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С. Н. Иконникова

Биографика как часть исторической культурологии

Биографика как отрасль исторического знания исследует основные модели, понятия, структуру жизне-
описания, степень достоверности фактов, соотношение документальных источников и художественного вы-
мысла. В современной науке все шире широко используется включение в контекст истории индивидуальной 
биографии как особого способа измерения социально-культурных процессов. Портретная галерея выдаю-
щихся деятелей культуры является частью исторической культурологии и позволяет более полно предста-
вить роль личности в развитии творческого потенциала культуры.

Ключевые слова: история и культурология, культура личности, история культуры в лицах, историческая 
биография, биографическое исследование, биографический метод, биографический жанр, типы биографиче-
ского жанра

Svetlana N. Ikonnikova

Biografi cal studies as part of the historical cultural studies

The study of biography is a branch of the historical knowledge explores the basic models, concepts, structure 
of the biography, the reliability of the facts, the ratio of documentary sources and artistic imagination. In modern 
science it has been widely used inclusion in the context of the history of the personal biography as a special 
method of measurement of socio-cultural processes. The portrait gallery of the outstanding fi gures of culture is 
part of the historical cultural studies and allows for a more comprehensive picture of the role of personality in the 
development of the creative potential of culture.

Keywords: history and culture, the culture of personality, history of culture in persons, historical biography, 
biographical study, biographical method, biographical genre, the types of biographical genre

В структуре исторической культурологии 
есть раздел, который условно можно было бы 
назвать исторической персонологией. Интерес 
к истории идей и событий непосредственно свя-
зан с жизнью и творчеством личности, с имена-
ми выдающихся деятелей науки, техники, фило-
софии, искусства, религии, политики. В истории 
культуры биографический жанр имеет давнюю 
традицию: «Сравнительные жизнеописания» 
Плутарха, летописи и «Жития святых», «История 
в лицах», «Исторические портреты». Исповеди и 
автобиографии, мемуары, письма и дневники, 
энциклопедии, справочные издания «Кто есть 
кто», книги серии «Жизнь замечательных людей» 
вызывают неизменный интерес. К этому можно 
добавить телевизионный конкурс «Имя Рос-
сия» (2008), который способствовал развитию 
исторической эрудиции, выявил ценностные 
ориентации и предпочтения в современном 
общественном мнении.

Известный культуролог Ю. М. Лотман писал, 
что «самые общие исследования исторических 
процессов и самое конкретное описание мыс-
лей, чувств и судеб человеческой единицы не 
высшие и низшие звенья постижения прошлого, 
а два плеча одного рычага, невозможные друг 
без друга и равные по значению»1. Историческая 
культурология включает биографические иссле-

дования как способ познания истории культуры.
Жизнь выдающейся личности, мотивы твор-

чества и трудности реализации идей, признание 
и зависть современников, финансовые пробле-
мы и семейные разногласия, помощь друзей и 
сила духа – все это отражается в биографиях. 
Французский философ Г. Башляр назвал био-
графические исследования «палеонтологией 
исчезнувшего духа». В биографии представле-
на не только индивидуальная жизнь личности, 
но и воспроизводится отношение современни-
ка к историческим событиям. Реконструкция 
жизни личности в биографическом исследова-
нии – своеобразное «воскрешение» образа че-
ловека, создание портрета и уникальных черт 
индивидуального характера, мировосприятия 
и ценностей духовного облика, особенностей 
творческого процесса, отношения к успеху или 
поражению. Отпечатки прошлой жизни сохраня-
ются в произведениях, достижениях, открытиях, 
изобретениях, благодарной памяти современ-
ников. Эта часть жизни личности бывает доста-
точно широко представлена. Но существует еще 
другая, часто скрытая от многих сторона жизни, 
свидетельством которой являются письма, за-
писные книжки, дневники, пометки на страницах 
книг, личные документы, конспекты и черновые 
наброски, воспоминания. Они представляют 
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разрозненные фрагменты жизни, и чтобы по-
нять их значение, надо найти каждой детали 
ее место, воскресить душевный мир личности. 
Биограф воссоздает рисунок прошедшей жизни 
и тем самым сохраняет ее для потомков. «Под 
его руками разрозненные фрагменты, лишенные 
жизни и смысла, обретают цельность, наполня-
ются мыслью, и мы вдруг слышим пульс того, кто 
давно ушел из жизни, физически рассеявшись в 
биосфере, а духовно влившись в поток культу-
ры», – писал Ю. М. Лотман, исследуя биографию 
известного русского историка Н. М. Карамзина2.

Биографика как отрасль исторического 
знания исследует основные модели, понятия, 
структуру жизнеописания, степень достовер-
ности фактов, соотношение документальных 
источников и художественного вымысла. В со-
временной науке все шире используется вклю-
чение в контекст истории индивидуальной 
биографии как особого способа измерения 
социально-культурных процессов. Биографии 
как истории людей, являющихся свидетелями и 
участниками реальных исторических событий, 
отражают сценарий и драматизм жизненного 
пути, возможности альтернативного развития 
событий. Биография личности создает своео-
бразное «гравитационное поле» человеческих 
поступков, эмоциональных переживаний.

Портретная галерея выдающихся деятелей 
культуры является частью исторической культу-
рологии и позволяет более полно представить 
роль личности в развитии творческого потен-
циала культуры.

Биографические исследования имеют дав-
нюю историю и сложную судьбу. Были времена, 
когда история сводилась к деятельности монар-
хов, полководцев, оказавших особое влияние 
на ход событий. Затем эта позиция подверглась 
критике, внимание историков переместилось 
на возвышение роли народных масс. Вполне 
очевидно, что необходимо избежать подобных 
крайних позиций, ибо каждая отличается одно-
сторонностью и искажает реальность. В иссле-
довании истории культуры достижения и от-
крытия неразрывно связаны с талантом, гением, 
деятельностью выдающихся личностей. Следует 
отметить, что биографический метод широко ис-
пользуется в гуманитарных науках. В литерату-
роведении и искусствознании биографии дея-
телей культуры всегда освещались достаточно 
подробно. В политической истории известны 
жизнеописания великих личностей и создание 
целого направления «истории в лицах».

В психологических исследованиях, особен-
но в психоанализе, использовалось понятие 
«персональной истории», связанное с автобио-
графической памятью. В гендерной социологии 

широко применяется биографический метод для 
описания индивидуальных историй мужчин и 
женщин, их различий в социальном статусе, за-
нятиях и образе жизни, ролевых предписаниях, 
нормах и запретах. Социальная антропология 
рассматривает возможности биографических 
исследований для описания семейно-брачных 
отношений, структур родства, этнического са-
мосознания.

В современной науке все более активно ис-
пользуется включение в контекст истории инди-
видуальной биографии как особого измерения 
социально-культурных процессов. Именно в 
биографиях раскрывается сложность принятия 
волевых решений, обоснование целей и моти-
вов, поиск средств их реализации, комплекс 
надежд и разочарований. В фокусе биографи-
ческих исследований оказывается духовный 
мир человека, намерения и поиски, трудности 
и препятствия, конформизм и новаторство, при-
знание и провалы.

В последние годы возникла мода на весь 
комплекс биографического жанра. Публикуют-
ся различные варианты биографий знаменитых 
людей, мемуары, переписка, дневники. Все это 
лишь подчеркивает ответственность исследова-
теля биографий, необходимость всестороннего 
анализа жизни личности, описания драматиче-
ских событий, поисков, сомнений, противоре-
чий, случайностей, изменяющих плавный ход 
жизни. Это можно назвать «биографической 
герменевтикой», раскрывающей возможности 
понимания, интерпретации жизненного пути 
личности в контексте истории и культуры. Био-
графический жанр получает новый импульс 
создания персональной истории, в которой 
воспроизводится диалог между особенностя-
ми духовного мира личности, другими людьми 
и культурами. Успешность диалога становится 
показателем взаимопонимания людей. Следует 
отметить, что этот подход ориентирован на при-
менение социологических, антропологических и 
культурологических моделей сетевого анализа 
межличностных взаимодействий. Этот метод 
опирается на сетевую концепцию социальной 
структуры, когда поведение человека опреде-
ляется плотностью и интенсивным характером 
человеческих контактов. Биография отражает и 
закрепляет конфигурации социальных связей 
на определенном этапе жизненного пути. Со-
держание родственных, соседских, дружеских, 
профессиональных и иных связей создает отчет-
ливый рисунок взаимовлияний, роли авторитет-
ного руководства, возникновения предпочтений 
и вкусов, мнений и ценностных ориентаций в 
жизни личности. Сетевой метод позволяет более 
полно реконструировать биографию личности.
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Весьма сложной и дискуссионной пробле-
мой является использование биографий как 
источника и средства исторического познания. 
Действительно, насколько правомерно экстра-
полировать субъективный опыт и переживания 
отдельной, даже знаменитой, авторитетной лич-
ности, на объективный ход исторических собы-
тий? Как связаны между собой частная жизнь 
человека и общественная атмосфера эпохи? 
Не менее интересно выяснить, как соотносятся 
между собой массовые стереотипы и реальные 
действия личности, насколько сильны и устой-
чивы внешние факторы и внутренние импульсы 
человека. Как возникает ситуация несогласия, 
расхождения между общим и индивидуальным 
настроением и поведением? Важно понять, ис-
ходя из индивидуального опыта, мотивацию 
творческой самореализации, свободу выбора, 
которые формируют новые направления в по-
литике, образовании, науке, искусстве, технике и 
определяют неизбежность перемен. Эти вопро-
сы важны для определения методологической 
стратегии использования биографического ме-
тода в культурологических и исторических ис-
следованиях.

Реконструкция жизненного пути личности 
позволяет воспроизвести социальный и психо-
логический контекст возникновения и распро-
странения достижений культуры. Французский 
философ и культуролог Пьер Бурдье отмечал, 
что аналитик воссоздает историческое событие, 
пробираясь сквозь «паутину» тысячи бесконеч-
но малых происшествий, не имеющих прямого 
отношения к тому, чему они все же способство-
вали. Поэтому аналитик должен знать и помнить, 
что «самые глобальные тенденции проявляются 
на основе специфического и случайного, в связи 
с приключениями, встречами, связями и отно-
шениями, казалось бы, неожиданными, кото-
рые очерчивают особенности биографии»3. Эту 
же мысль развивает известный американский 
психолог С. Московичи, акцентируя внимание 
исследователей на жизненных переживаниях 
современников исторических событий, их ве-
рованиях и сердечной ране, нанесенной им 
эфемерностью бытия, «ибо ничто не заживает, 
не превращается в надолго затвердевшую суб-
станцию»4.

Взаимодействие личности и социума пред-
полагает определенную последовательность 
методологических и эмпирических процедур, 
основанных на реконструкции жизненного 
опыта и особенностей индивидуального вос-
приятия реальных событий; выяснение психо-
логической и культурной предрасположенности 
отношения к реальности; роли практической 
интуиции и эмоционального настроя; возмож-

ности альтернативных решений и предвидения 
их последствий. Выяснение многочисленных ва-
риантов возможности реализации исторических 
событий и отношения к ним человека позволяет 
более полно представить роль биографии как 
социокультурного измерения исторического 
процесса.

Специфика биографического метода в 
исторической культурологии заключается в 
том, что в центре внимания исследователя на-
ходится конкретная личность. Она кристалли-
зует вокруг себя социальные, экономические, 
политические, этнические, художественные осо-
бенности реальной жизни. Биография человека 
содержит некий «эффект реальности», в отличие 
от общих, хотя тоже весьма конкретных сведе-
ний, документов (статистических, социологиче-
ских, этнографических, политических и иных) об 
эпохе. Однако для биографа существует иная 
опасность. Она связана с идеологическими по-
зициями исследователя, когда на оценку жиз-
ненного пути и творчества личности оказывают 
влияние стереотипы общественного мнения, 
распространенные представления о достоин-
ствах и пороках. Биографический жанр иногда 
называют «нарративной», т. е. рассказывающей, 
повествующей, житийной историей, в отличие от 
социологической, структуралистской, институ-
циональной истории. Рассказ о жизни человека 
всегда основан не столько на последовательном 
описании событий, сколько на интерпретации, 
объяснении и понимании истории личности. 
Но именно поэтому любая интерпретация со-
держит опасность преувеличения роли тех 
или иных событий, влияния отдельных лиц на 
судьбу личности. Кроме того, существует риск 
рассмотрения эволюции жизни сквозь призму 
альтернативных возможностей, «что было бы, 
если бы», роли случайностей, ведущих к внезап-
ным переменам и решениям. Человек в течение 
своей жизни многократно стоит перед выбором, 
оказывающим необратимые последствия на по-
следующие этапы его пути. О некоторых реше-
ниях он вспоминает с благодарностью, о других 
с сожалением, но ни одно из них не оставляет 
его равнодушным, безразличным.

Биографу всегда интересно найти тот вну-
тренний импульс, особый нерв, который способ-
ствовал созданию великих достижений в науке, 
политике, искусстве. В работе исследователя 
возникают вопросы о противоречиях натуры 
человека и их преодолении, о поворотах судьбы 
и внезапных переменах. Человек не может быть 
«запрограммирован» на тот контекст жизни, ко-
торый определит в будущем его вклад в культу-
ру. Даже устремленность к цели, страстная увле-
ченность не могут быть гарантом известности, 
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не избавляют жизнь от сомнений, столкновений, 
сожалений, противоречий. Здесь всегда действу-
ет немало дополнительных обстоятельств. Чело-
век не может существовать иначе, чем в пере-
плетении многообразных социальных связей 
ближнего и дальнего окружения. Любой рассказ 
о жизни всегда остается неполным, субъектив-
ным и односторонним. Это привело скептиков к 
тому, чтобы назвать этот жанр «биографической 
иллюзией», историческим вымыслом, лишь отда-
ленно напоминающим реальную историю жизни 
конкретной личности. Столь категоричное суж-
дение не должно отвергать биографические ис-
следования, но лишь доказывает возможность 
разных интерпретаций истории жизни. Итальян-
ский историк Джованни Леви предложил типо-
логию исторических биографий5.

Первый тип назван «модальная биография». 
На основании многочисленных биографических 
исследований типичных представителей различ-
ных социальных групп выявляются наиболее 
распространенные формы поведения, оценки 
событий. В этом случае биографии используются 
как статистические сведения, полученная версия 
является анонимной историей, лишенной личной 
конкретности. К исторической культурологии 
модальную биографию можно отнести условно. 
Этот тип исследований чаще всего используется 
в социологии, социальной антропологии.

Второй тип назван «контекстуальная био-
графия». В нем ведущее значение имеют ат-
мосфера и исторические события конкретной 
общественной эпохи, в которой реализует себя 
личность. Жизнь человека является своеобраз-
ной иллюстрацией культурно-исторических жиз-
ненных обстоятельств. Общественные условия 
предопределяют жизненный путь личности. 
Поэтому задача биографа – реконструировать 
социальный контекст и вписать в него особен-
ности сознания, поведения, творческие дости-
жения личности, сохраненить равновесие между 
спецификой частной судьбы и совокупностью 
общественных условий. Этот тип исследований 
используется в социологических, историко-ан-
тропологических исследованиях.

Третий тип характеризует жизнь личности 
на грани нормы или нарушения распространен-
ных форм поведения. Биографический метод 
выявляет скрытые причины девиантного пове-
дения, выявляет судьбы людей, преступивших 
закон или расположенных к правонарушениям. 
Описание истории жизни позволяет найти ис-
ходную точку, «момент судьбы», который из-
менил обычное течение жизни. «Пограничные 
ситуации» в биографиях дают материал для 
понимания скрытых причин отклоняющегося 
от нормы поведения. Этот тип биографических 

исследований используется в криминалистике, 
социологии преступности, социальной антро-
пологии.

Четвертый тип биографического жанра 
назван «герменевтическим», ориентирующим 
исследователя на понимание жизни личности, 
особенностей черт характера, мотивов пове-
дения, намерений и замыслов, степени их ре-
ализации. Этот тип исследований характерен 
для исторической культурологии, социальной 
психологии, философской и культурной антро-
пологии. На первый план выдвигается духов-
ный мир личности, отношение к другим людям, 
подчеркивается роль диалога, коммуникаций 
между людьми и культурами. Особое внимание 
уделяется свободе выбора, самостоятельности 
принятия решений, выявлению индивидуальных 
стратегий и практик, которые являются внутрен-
ней причиной происходящих в обществе пере-
мен. Если в предшествующих вариантах биогра-
фических описаний личность лишь достаточно 
пассивно отражала общественные условия, 
была своеобразным зеркалом, то теперь роли 
меняются. Личность обладает способностью 
вносить перемены, менять ход истории, созда-
вать беспрецедентные, ранее неизвестные про-
изведения, совершать открытия. Именно в этом 
проявляется роль личности в истории культуры. 
Биографии представляют портретную галерею 
эпохи, своеобразное культурное пространство, 
в котором люди действуют, размышляют, дружат, 
ссорятся, а главное – создают художественные, 
научные, политические труды и произведения. 
Биографический жанр представляет особую оп-
тику описания многих обстоятельств жизни то в 
максимальном приближении к повседневному 
бытию, раскрывая драмы и коллизии личной 
жизни, трудности и переживания, радости и 
обиды, то рассматривая гениальность творца в 
общей картине исторического пейзажа.

Модели биографий были разработаны ис-
следователем А. Л. Валевским. В них представле-
ны хронологическая, профессиональная, интел-
лектуальная, психологическая, социокультурная 
модель биографических исследований6.

Широко используется понятие «истории 
культуры в лицах». К ней относится традици-
онная биография исторического лица, обще-
ственно-политического деятеля, творческой 
личности в художественной культуре. История 
персоны создается методом биографической ре-
конструкции с использованием психоаналити-
ческих методов. Нередко этот термин указывает 
на особенность описания «приватной» жизни в 
отличие от «публичной». В фокусе исследования 
оказываются эмоциональные переживания лич-
ности, самоанализ поведения, неустойчивость 
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отношений с окружающими. Этот тип биогра-
фических исследований широко используется 
в литературе, искусстве, описании жизни выда-
ющихся деятелей культуры.

Персональная история использует в каче-
стве источников письма, дневники, воспомина-
ния, фотографии, электронные записи, прямые 
и косвенные свидетельства истории жизни. 
На этой основе создается визуальный образ, 
психологический и художественный портрет 
личности. «Индивидуальное прошлое» обре-
тает конкретные черты биографии, становится 
историческим источником познания. История 
одной жизни приобретает значение структурно-
го измерения всей общественной системы путем 
«восхождения» к индивиду. Микроистория от-
дельной личности на любом этапе истории ста-
новится источником построения макроистории 
всего социума. В этом заключается значение 
биографии как средства исторического позна-
ния. События национального масштаба разво-
рачиваются на авансцене истории, представляя 
собой лишь верхушку айсберга, в основании 
которого множество индивидуальных судеб, 
оптимистических надежд и драматических пере-
живаний, легких и трудных решений, волевых 
поступков и обманутых ожиданий. Немалую 
роль играют интуитивные предчувствия воз-
можных перемен, возникающих в интеллекту-
альном и эмоциональном мире личности. Ин-
дивидуальные биографии обретают поистине 

эпохальный смысл культурологического изме-
рения исторического познания. Они базируются 
на реконструкции жизненного опыта личности 
на основе сочетания социокультурной традиции 
и индивидуального восприятия событий; выяс-
нении социально-психологической и культур-
ной предрасположенности к определенному 
образу действий, практической интуиции и 
мотивов принятия решений, отличных или со-
впадающих с групповыми действиями; описа-
нии эмоциональных настроений, позитивных и 
негативных реакций на исторические события; 
анализе реального вклада личности в создание 
ценностей науки, политики, искусства, измене-
ние стереотипов повседневной жизни. Личные 
биографии отражают исторический процесс 
развития культуры и свидетельствуют о соци-
альном значении индивидуальности.
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Родина как культурно-исторический феномен

В статье рассматривается понятие Родины в различных ее аспектах. Родина – это, прежде всего, место 
рождения человека. Но понятие Родины имеет и более глубокий смысл. Нам кажется, что Родина естествен-
ное, но Родина – это естественное, преобразованное в культурно-историческое. Родина – это пережитое. Мы 
любим нашу страну, и от этого она становится нашей Родиной. Родина имеет ряд аспектов, таких как государ-
ственный, геополитический, социально-психологический.

Ключевые слова: место рождения, естественное, культурно-историческое, пережитое, абсолют, культур-
но-исторический феномен, Родина как наша страна, государственный аспект, геополитический аспект, цен-
ностный аспект, социально-психологический аспект

Sergey N. Artanovsky

Homeland as cultural and historical phenomenon

The article considers the concept of the Homeland (Patria) in its various aspects. First of all Patria is a place of 
birth of the person. But the concept of the Patria has a deeper meaning. It seems to us that the Homeland of the 
natural, but the Patria is a natural, transformed into cultural-historical. The Homeland is the experience. We love our 
country, so it becomes our Terra Patria. Homeland has a number of aspects, such as the state, geopolitical, socio-
psychological. Homeland is the people inhabiting its own territory.

Keywords: place of birth, natural, cultural, historical, emotionally experience, absolute, cultural and historical 
phenomenon, our country, state aspect, geopolitical aspect, value aspect of the problem, socio-psychological 
aspect

Широко распространенным является опре-
деление Родины как страны где человек родил-
ся. Это определение мы находим в «Большой 
советской энциклопедии»1 и других энцикло-
педиях и словарях. Такое определение легло в 
основу государственной практики, когда ребе-
нок, родившийся на территории данной страны, 
автоматически становится ее гражданином. Од-
нако указанное определение является неточным 
и с научной точки зрения поверхностным.

Предположим, что мои родители нахо-
дились на дипломатической службе в другой 
стране. В период их пребывания там я появил-
ся на свет. Тем не менее моей Родиной является 
страна, в которой постоянно живут мои роди-
тели, а не страна их временного пребывания. 
Но оставим словарные определения и пере-
йдем к научному понятию Родины. Оно должно 
быть обосновано с точки зрения гуманитарной 
науки. Я говорю именно о гуманитарной науке, 
ибо понятие Родины лежит на перекрестке не-
скольких научных дисциплин: это культуроло-
гия, история, география, этнология, психология 
и т. д. Рассмотрение этого понятия необходимо 
начать с общего содержательного определения 
того, что такое Родина.

Это определение гласит: Родина есть объ-
ективное, которое мы склонны понимать как 
естественное, но которое познано, пережито 

и освоено в жизненном опыте как культурное. 
Это определение как бы состоит из трех часть. 
Первые две – объективность Родины и ее мни-
мая «естественность» – не вызывает возраже-
ний. Появляясь на свет, человек застает свою 
Родину как сложившееся целое, исторический 
массив традиций, обычаев, языка и т. д., Родина 
это нечто находящееся перед человеком, вне 
его и над ним. Поэтому ему представляется, что 
Родина есть нечто природное, первозданное 
естество. Конечно, естественный элемент при-
сутствует в Родине, но в сугубо преображенном 
человеческим трудом и творчестве виде: по-
знанное, пережитое, освоенное в жизненном 
опыте как культурное. Мы не будем углубляться 
в методологические предпосылки этого опре-
деления, носящего явный отпечаток неоканти-
анской философии. Мы бы сказали проще: Ро-
дина есть культурное. Но момент переживания 
и осмысления целиком отбросить нельзя. Без 
чувства Родины – Родины не существует. Страна 
лишь тогда становится Родиной, когда ее населе-
ние ощущает ее как таковую. Необходимо и вве-
дение историзма в это определение. Попробуем 
дать модифицированную нами формулу: куль-
тура возникает в историческом опыте народа, 
переживается и осмысляется в этом опыте. Тру-
довая и творческая деятельность, переживания 
и осмысления жизненного опыта народа созда-
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ют культуру. И создают они ее для каждого на-
рода особым, только ему одному свойственным 
образом. Так называемое «общечеловеческое» 
не является изначальным, оно появляется в дли-
тельном историческом процессе культурных 
контактов между народами и синтеза культур.

Итак, Родина есть объективное, которое мы 
склонны считать естественным (что лишь отча-
сти верно), но которое, прежде всего, есть куль-
турное, созданное народом в его историческом 
опыте, пережитое и осмысленное им.

На этом можно было бы, и закончить наши 
соображения, но мы хотим привести один при-
мер который, как мы надеемся, поможет чита-
телю уяснить наше определение Родины. Речь 
идет вот о чем. В самом начале ХХ в. немецкий 
путешественник и этнограф Лео Фробениус, со-
вершивший 12 путешествий почти по всей Аф-
рике, опубликовал многотомное описание своих 
странствий. Оно называлось «Erlebte Erdteile». 
Обращаем внимание на то, что прилагательное 
пережитое – одного корня с глаголом erleben, 
которое употреблено в третьей части опреде-
ления Словаря. В своем труде Фробениус не 
только описал увиденное им, но и постарался 
представить его как пережитое им, этнографом 
и человеком, как превращенное в часть его жиз-
ненного опыта. Созерцая чудеса архитектуры 
Индии, восхищаясь африканскими деревянны-
ми скульптурами Бенина, многими другими до-
стопримечательностями различных народов и 
культур, Фробениус оценивал их, сравнивал с 
европейскими, искал их глубинный философ-
ский смысл. Оставляя в стороне труд Фробе-
ниуса, скажем, что Родина – тоже своего рода 
континент, который наш соотечественник всю 
жизнь познает, оценивает, пытается вникнуть в 
ее внутренний смысл, определить ее значение 
для его личной судьбы. Если труд Фробениуса 
называется «Пережитые континенты», то Роди-
на – наш собственный континент, нам близкий 
и родной тем, что он пережит нами как нечто 
особо ценное и близкое.

Родина есть историческое, историческое 
включает в себя момент относительности. Но это 
не означает безудержного релятивизма. Роди-
на складывается в вихре исторических событий, 
образуется культурный слой, который кристал-
лизируется, получается историческое бытие: 
традиции, обычаи и стереотипы, повторяющи-
еся социальные процессы. Родина включает в 
себя различные временные моменты: в основе 
лежит настоящее, но в него включается прошлое 
как основа и предпосылка и будущее как пер-
спектива. Родина возникает в истории, но как 
бы перерастает ее. Образуется то, что можно на-
звать вечным бытием, – вечным не в смысле пря-

мой линии, уходящей в бесконечность, но как 
складывающееся единство всех времен. В этом 
смысле можно говорить о вечности Родины как 
исторической категории. Родина исторически 
изменчива, но на любом этапе исторического 
роста она сохраняет свое качество, т. е. всегда 
остается Родиной, без которой, добавим, невоз-
можны ни человеческая история, ни жизненный 
опыт индивида. Об этом хорошо сказал в свое 
время В. Солоухин: «Но чувство родины – это 
очень сложное чувство, в него входят и чувство 
родной истории, и чувство будущего, и оценка 
настоящего, и в числе прочего не на последнем 
месте – чувство родной природы»2.

Но существует другой аспект вечности, вы-
ходящий за пределы собственно истории. Это 
подводит нас к одному вопросу, который мы 
сформулируем после того, как попытаемся по-
казать, в чем его суть.

Сегодня в нашей стране часто вспоминают 
труды православного философа И. А. Ильина. Он 
определял Родину как историческое образова-
ние, уходящее корнями в народную жизнь и свя-
занное с местообитанием этого народа. Но лишь 
в результате «отождествления родины с боже-
ственным предметом» страна по-настоящему 
становится Родиной.

На протяжении многих тысячелетий духов-
ная жизнь народов мира протекала под знаком 
религиозного мировоззрения. В русле этого ми-
ровоззрения всегда существовал ряд духовных 
ценностей, почитавшихся священными. В раз-
личных вероисповеданиях эти ценности были 
неодинаковыми, но Родина как святыня неиз-
менно входила в любой список. Несмотря на 
то, что «золотой миллиард» населения Европы 
и Америки теперь является золотым не только 
в смысле материальной обеспеченности, но и в 
смысле поклонения золотому тельцу, влияние 
религии и там остается значительным. В странах 
мусульманского Востока в ходе сопротивления 
политической и духовной экспансии Запада 
связь идеи Родины и ислама даже укрепилась. 
Сегодня в православных странах наблюдается 
возрождение интереса к религии.

Мы не будем продолжать рассмотрение 
сакрального смысла Родины в различных куль-
турах и в различных исторических обстоятель-
ствах. Скажем только о некоторых философских 
коррелятах сакрального определения Родины.

В конце XIX в. философы-неокантианцы 
и феноменологи употребили немало усилий, 
чтобы примерить историзм с учением Платона 
о мире идей и, в конечном итоге, с религиозны-
ми воззрениями. Философ-феноменолог Макс 
Шеллер сформулировал свой известный тезис: 
«Ценности историчны по форме и вечны по со-

С. Н. Артановский



 

13

держанию». Аксиологическая теория ценностей, 
разработанных неокантианцами, утверждала, 
что ценности, хотя и связаны как-то с действи-
тельностью, невозможны без вечных идей, воз-
никающих в человеческом разуме или даже в 
надзвездном мире. Они особо акцентировали 
Истину, Добро и Красоту как наиболее значи-
тельные ценности, но Родина, или точнее идея 
Родины, могла бы найти место в этом списке. 
В рамках понимания Родины как культурно-
исторического феномена мы тоже можем го-
ворить о Родине как ценности, ибо Родина есть 
благо для человека, для общества, является его 
лоном в духовном и материальном смысле. Не-
окантианцы, наверное, не стали бы возражать 
против этого, но сочли бы такое утверждение 
недостаточным. Для них Родина – это духовная 
сущность, Сверх-Мир, как сказано в Словаре. 
Для представителей идеалистической фило-
софии Родина есть абсолютная сущность. Это 
открывает новые горизонты философского ис-
следования, это новый аспект понятия Родины, 
однако эта тема находится полностью вне пре-
делов нашей работы.

Закончив характеристику Родины в фило-
софском плане, перейдем к культурологической 
характеристике ее. Эта характеристика-панора-
ма будет строиться, с одной стороны, согласно 
логике исторического становления Родины, с 
другой – как попытка введения в системную ха-
рактеристику исследуемого понятия.

Всемирная история, писал Н. Н. Страхов, 
есть история народов. Что такое народ в нашем 
понимании? Это единство культурных, физи-
ко-антропологических ментальных и расовых 
качеств, слившихся в ходе истории в единое 
целое. Народ является основной единицей 
исторического наследования. В этом смысле я 
буду говорить о народе как основополагающем 
моменте понятия Родины. Коротко основные 
аспекты понятия Родины можно себе предста-
вить следующим образом. Начнем с краткого 
введения, затем перечислим основные аспек-
ты Родины.

Человечество расселилось по земному 
шару маленькими группами, позже эти группы 
объединились в более крупные единства, полу-
чившие название народов. Народ иногда навсег-
да осваивал определенную территорию и оста-
вался на ней. Но в истории было немало случаев, 
когда начиналось переселение народов. Но, в 
конце концов, они либо оседали на определен-
ной территории, либо исчезали вовсе. Народ, 
пустив корни на определенной территории, ос-
ваивал ее, превращая из природной среды оби-
тания в культурное пространство, насыщенное 
материализованными ценностями его культуры, 

своего рода культурным символизмом. Делал 
он это исходя из своего менталитета своих при-
родных свойств и, главное, в соответствии со 
своей культурой. Народ, который преобразо-
вал определенную территорию, вместе с ней 
составил Родину.

Пока человечество жило кровнородствен-
ными объединениями, Родина была расплыв-
чатым понятием, ее очертания время от време-
ни менялись. Это происходило под влиянием 
порой незначительных событий: меняющихся 
потребностей охоты, собирания продуктов 
леса и водных бассейнов, войны и т. д. Лишь с 
появлением государства возникла сплоченность 
народа, границы Родины стали государствен-
ными, у Родины появился организационный 
центр. Конечно, это был длительный историче-
ский процесс. Границы того, что человек считал 
своей Родиной, далеко не всегда совпадали с 
границами государства. С возникновением на-
ции-государства оно оказалось вовлеченным в 
сложные взаимоотношения с другими государ-
ствами. Борьба за имущество, власть и ресурсы 
стала происходить не только внутри государ-
ства, но и на международной арене. Появился 
геополитический аспект Родины.

Помимо материального освоения при-
родной территории происходило ее духовное 
осмысление. Важным аспектом этого процесса 
была сакрализация Родины. Если в начале исто-
рии священными были только храмы, церкви, 
кладбища, прилегающие к ним площади и участ-
ки земли, то с течением времени к ним присо-
единились памятники, кремли, а потом вся тер-
ритория Родины стала считаться священной. Не 
менее важен и процесс культурно-познаватель-
ного освоения Родины.

Здесь решающую роль играли историче-
ское познание, язык (как в виде литературного 
языка, так, позже в истории, народных говоров), 
литература, путешествия по родной стране как 
форма ознакомления с ней и даже, как ни пара-
доксально, пребывание на чужбине.

В истории случалось, что взгляд на родную 
страну издалека помогал осмыслить ее как еди-
ное целое. Вспомним Афанасия Никитина, ко-
торый в далекой Индии стал чувствовать себя 
не тверским, а русским. В укреплении чувства 
Родины большую роль сыграло происходив-
шее из века в век образование национальной 
сокровищницы духовных ценностей – в ее ста-
новлении видная роль принадлежит фольклору. 
Велико также и значение традиций.

Чувство Родины возникло на заре истории, 
но уже в доисторическое время имелся его пси-
хологический субстрат, такой, например, как 
архетип Родины-матери. Древнейшей частью 
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этого субстрата явилась территориальность 
наших животных предков. Известно, что неко-
торые виды животных маркируют область своей 
жизнедеятельности и защищают ее от вторже-
ния живых существ другого вида. Возможно, что 
пережитки этого чувства сохранились в подсо-
знании человека. Очень рано появился этноцен-
тризм, позже смягченный цивилизационными 
представлениями, но и сегодня иногда прояв-
ляющийся во время этнических конфликтов и 
войн в грубой и жестокой форме.

Зрелое чувство Родины в ходе историческо-
го развития все теснее объединялось с цивили-
зационными понятиями, с верой, гуманизмом, 
государственностью и т. д.

С появлением классового расслоения обще-
ства осмысление и оценка Родины оказались в 
зависимости от социально-политических пред-
почтения, что явилось причиной духовных кол-
лизий в отношении к Родине.

Так в ходе истории, полной событиями и 
творческими успехами человеческого гения, 
народ, поселившийся на определенной терри-
тории, создавал Родину.

В заключение нашего обзора исторического 
становления Родины перечислим следующие ее 
аспекты:

1) национально-исторический;
2) территориальный;
3) культурно-преобразовательный;
4) государственный;
5) геополитический;
6) сакральный;
7) культурно-познавательный;
8) психологический;
9) социально-исторический.
Та картина Родины, которую я только что 

нарисовал, является структурно-типологиче-
ским «портретом» Родины «вообще», или иными 
словами, ее моделью (pattern). Но Родины «во-
обще» не существует в действительности, это, 
как и наша модель, – социологическая абстрак-
ция. Каждая конкретно-историческая Родина 
принадлежит отдельному народу, им заселена 
и создана, поэтому отечеств в мире столько, 
сколько народов. Неповторимость каждой Ро-
дины усугубляется тем, что Родина есть пере-
плетение различных и разнокачественных нитей 
– физико-антропологических, расовых, генети-
ческих, культурных, даже географических. Все 
это делает Родину чрезвычайно сложным об-
разованием. Каждая Родина неповторима, и ее 
возможность слияния с другими отечествами 
или ее разделения на несколько частей крайне 
проблематичны. Что-то в этом роде возможно 
в действительности и даже имело место в исто-
рии, но это было, как правило, результатом чудо-

вищного насилия и оказалось болезненным для 
населяющих отечество или отечества народов. 
Другое дело – объединение нескольких наро-
дов и их отечеств в едином многонациональ-
ном государстве. Это вполне возможно, начало 
такого процесса относится к давним временам, 
это соответствует международным тенденциям 
современного развития, и, хотя иногда стано-
вится источником трудностей и для народов 
федерации, в конечном итоге является факто-
ром их положительного развития. Разделение 
же Родины на два или более государств всегда 
травматично. До сих пор как следствие Второй 
мировой войны и последовавшей за ней Корей-
ской на политической карте мира видны два го-
сударства, разделяющие корейский народ.

Родина складывалась в истории медленно и 
постепенно. но когда она оформилась, она при-
обрела устойчивость и прочность границ, ред-
кую среди других явлений социального мира. 
Родина по своей исторической природе парти-
кулярна и консервативна. В настоящее время на 
нашей планете проживают народы, говорящие, 
по мнению лингвистов, приблизительно на пяти 
тысячах языках. Можно предположить, что к 
этой цифре близко количество народов, каждый 
из которых имеет свою Родину. Хотя малые на-
роды постепенно вливаются в большие, особен-
но там, где нет вполне состоявшихся государств 
(Африка, некоторые районы Азии и Океании) 
процесс этот идет медленно. Итак, Родина есть 
конкретно историческое явление, каждый раз 
своеобразное, но имеющее некоторые общие 
структурные черты. Единой планетарной Роди-
ны никогда не существовало, и вообще ее по-
явление в высшей степени гипотетично.

Иначе обстоит дело с возможностью воз-
никновения единого мирового государства. 
В принципе такое может случиться, хотя, с по-
литической точки зрения, к этому существует 
много препятствий. Однако некоторая тен-
денция этого рода имеется. Следует обратить 
внимание, что Лига Наций и Организация Объ-
единенных Наций вовсе не являются объедине-
нием наций, как то предполагает их название. 
На деле это межгосударственные организации. 
И уж во всяком случае, это не союз отечеств. Не 
останавливаясь на данном вопросе, заметим, 
что Родина и государство, несмотря на обычно 
встречающиеся их единство в современном 
мире, суть принципиально различные по своим 
социальным качествам явления. Государство 
есть продукт позднего развития человеческого 
общества, в то время как Родина – древнейшего 
происхождения. Государство есть рациональное 
построение, своего рода сетка юридических и 
социальных норм. Родина есть глубинное обра-
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зование, сложившееся из нескольких пластов 
последовательно накладывавшихся один на 
другой. Результатом явилось взаимопроникно-
вение самых разнородных явлений, культурных 
и природных, явлений краткосрочного и исто-
рически весьма длительного действия.

То, «девятиэтажное» определение которое 
было нами дано, относится к стране, хотя в нем 
заложена возможность превращения этой страны 
в Родину. Однако эта возможность может пре-
вратиться в действительность лишь в том случае, 
если налицо чувство Родины, т. е. имеется при-
вязанность соотечественников к своей земле, 
преданность своему государству, внутреннее 
освоение традиций своей страны, и, главное, 
имеется культурное сообщество, объединен-
ное единым языком, единой культурой, единым 
бытом. При наличии этих данных страна превра-
щается в нашу страну, иначе – Родину. Там, где 
нет чувства Родины, где нет культурного сообще-
ства, осознающего свою государственность, свою 
территорию как родную, нет и Родины.

Продолжая говорить о чувстве Родины, 
подчеркнем, что наш подход не психологиче-
ский, а культурно-исторический. Речь пойдет 
об исторических предпосылках формирования 
чувства Родины. Чувство Родины возникло и 
оформилось в истории, хотя предпосылки его 
появления предшествуют самой истории… 
Историческое становление чувства Родины и его 
изменение от одной эпохи к другой являются 
большими темами, которые мы осветим в другой 
работе. Сейчас же мы переходим к заключению.

В нашем исследовании мы занимались ис-
ключительно Родиной вообще, не затрагивая 
особенностей нашей Родины, которая, есте-
ственно, должна интересовать нас в первую 
очередь. Это тоже особая тема, и этому будет 
посвящена другая работа. Все же нельзя обой-
тись без нескольких замечаний на эту тему, по-
казывающих ее значение.

К концу 80-х гг. прошлого столетия социали-

стический строй в нашей стране очутился перед 
неустранимой необходимостью в реформиро-
вании. Реформы начались, но в неуклюжих и 
своекорыстных руках они привели к развалу и 
разграблению страны. Цель этих реформ – мо-
дернизация страны и ее демократизация – не 
были достигнуты.

Сегодня мы опять находимся в ситуации, на-
поминающей 1991 г. Чтобы избежать повторения 
событий, случившихся тогда, нам необходимо 
избежать раскола общества и направить ради-
кализацию народных масс, наметившуюся в по-
следнее время, в сторону создания подлинного 
гражданского общества. В противном случае 
нас ждет раскол общества с непредвиденными 
и возможно тяжелыми последствиями. Обста-
новка осложняется тем, что в современном мире 
есть могущественные государства, настроен-
ные недружелюбно по отношению к России и 
ждущие только подходящего момента, чтобы 
добиться расчленения России на ряд мелких 
государств и завладеть нашими природными 
богатствами.

В этих условиях российское общество долж-
но сплотиться и не допустить противопоставле-
ния одной его части – другой. Мы – разные по 
национальности, вероисповеданию, обычаям и 
образованию, и во многих других отношениях. 
Но это не должно помешать нам объединиться, 
ибо все мы – россияне, и в этом предпосылка 
нашего единения и успеха в труде и защите 
нашей страны. У нас единая Родина, и в этом 
наша сила. Значение Родины и заключается в 
нашей готовности постоять друг за друга. Про-
тив нас плетутся сети заговора, но мы сумеем 
отстоять себя и нашу Отчизну!
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Генезис и развитие буддийского учения о царской власти (на материале 
древнеиндийских и древнекитайских письменных памятников). Часть 2

Статья посвящена этапам формирования буддийского учения о Вселенском правителе – харизматиче-
ском государе. В ее основу положены тексты Трипитаки – Буддийского канона и произведения постканони-
ческой традиции, созданные в раннесредневековой Индии. В статье представлен сравнительный анализ буд-
дийской и предшествующей, брахманистской, традиций воззрений на светскую верховную власть в культуре 
Древней Индии; дана классификация буддийских канонических источников, затрагивающих проблематику 
власти.
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Safarali H. Shomakhmadov

The Genesis and development of the Buddhist teaching about royal power 
(based on Indian and Chinese writing sources). Part 2

The article is devoted to the formation’s stages of the Buddhist teaching about the Universal ruler – the 
charismatic monarch. It’s based on texts of the Tripitaka – the Buddhist canon – and post-canonical treatises’ 
tradition created in early medieval India. The article presents a comparative analysis of the Buddhist tradition of 
ideas and previous, Brahmanic, one on the supreme power in the ancient India’s culture; the classifi cation of the 
Buddhist canonical texts concerning the royal power is given in this article.

Keywords: Buddhism, political culture, Buddhist canon, the power theory
Окончание (начало в № 1 (10))

Тексты Абхидхарма-питаки, третьего раз-
дела канона, представляют собой логико-дис-
курсивный, собственно философский, уровень 
буддизма. В трактатах Абхидхармы систематизи-
руются наиболее значимые темы, отраженные 
в текстах Сутра-питаки. О том, что буддийская 
философия очень рано становится уделом про-
фессиональных мыслителей, свидетельствует 
специальный понятийно-терминологический 
язык, а также строгие классификации и опреде-
ления понятий, характерные для третьего раз-
дела Трипитаки.

В аспекте нашего исследования интерес 
представляет третий раздел Абхидхарма-пита-
ки, Праджняпти-шастра. Этот текст содержит три 
концепции: мира – loka, причины – hetu, дей-
ствия – karma. И состоит он, соответственно, из 
трех частей: Локапраджняпти, Хетупраджняп-
ти (по версии Луи де ла Валле Пуссена вторая 
часть Праджняпти-шастры – Каранапраджняпти 
( ))26 и Кармапраджняпти.

В нашем распоряжении имелись фрагменты 
переводов с китайских версий Локапраджняпти и 
Каранапраджняпти, а также перевод палийского 
текста Локапаннятти, выполненные Эженом Дени27.

Сюжет об избрании царя Махасамматы. 
В одном из фрагментов текста Локапраджняпти 
содержится пассаж о выборе первого царя – 
Махасамматы: «Тот, относительно которого 

множество людей пришло к согласию, чтобы он 
стал царем». Махасаммата обладает следующи-
ми качествами: он является самым достойным, 
«приятным на вид, приятным в общении, самым 
сильным»; он наделен физическими совершен-
ствами, воспитан, т. е. обладает морально-нрав-
ственными совершенствами28. Здесь видим, что 
Махасаммата наделяется схожими чертами, ко-
торыми обладал чакравартин Махасудассана 
(«четыре превосходных дара»). Далее отражена 
интересная версия этимологии некоторых клю-
чевых слов. Царя назвали кшатрий, потому что 
он охранял от посягательств поля (кшетра) тех, 
кто его избрал. Таким образом, избрание царя – 
необходимость перед опасностью покушений на 
благополучие людей. Благодаря своим достоин-
ствам, следованию Дхарме, морали и мудрости 
царь является избранным, он именуется раджа29. 
Здесь представлена теория выбора правителя 
самими людьми. Такой царь, конечно, отличает-
ся от чакравартина в текстах Сутра-питаки. Он не 
обретает семь сокровищ, не покоряет материки. 
Но этот правитель от рождения наделен отмен-
ными физическими данными, что характеризует 
его как обладающего светлой кармой благодаря 
праведным действиям в прошлых жизнях. Бла-
годаря прошлым заслугам он рождается, чтобы 
стать правителем, добродетельным и мудрым, 
следующим Дхарме.
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В тексте Локапраджняпти называется имя 
одного Махасамматы, Васиштха, родившего-
ся в кшатрийской семье. Согласно ведийской 
мифологии, Васиштха – один из семи великих 
риши, сыновей Ману. В гимнах, посвященных Ва-
сиштхе, этот великий риши характеризуется как 
типичный представитель жреческого сословия, 
который вел непримиримую борьбу с другим 
мифологическим персонажем – Вишвамитрой, 
нарушившим границу варн и желавшим из во-
инского сословия перейти в варну брахманов30. 
Вероятно, такой мифологический сюжет был ос-
нован на фактической борьбе за власть, которая 
велась между брахманами и кшатриями.

Ведийский Васиштха принадлежит к жре-
ческому сословию, однако, согласно Локапрад-
жняпти, он рождается, как видно из содержания, 
в кшатрийской семье. Как же абхидхармистская 
традиция объясняет появление ведийского 
персонажа в столь «новом качестве»? Васишт-
ха рождается в кшатрийской семье благодаря 
своим многочисленным религиозным заслугам в 
предыдущих жизнях: «Такова превосходная при-
чина появления в роду кшатриев: действовать 
согласно Дхарме и не противодействовать Дхар-
ме»31. Ведийский риши в буддизме становится 
первым царем, Махасамматой. Поэтому появле-
ние в кшатрийской семье будущего избранного 
царя Васиштхи, великого мудреца и сына Ману, 
с одной стороны, продолжает непрерываемую 
индийскую традицию, с другой – отказывает 
«новому» Васиштхе в прежних функциях жреца, 
надежно связывая его с буддийским учением.

Далее текст перечисляет потомков Васишт-
хи: чакравартины Утпошадха, Мандхатар (Мурд-
хаджа) (правили четырьмя континентами), Чару 
(правил тремя континентами), Упачару (правил 
двумя континентами), Чарука и Чарумант (прави-
ли только одним континентами). С тех пор, сооб-
щает Локапраджняпти, чакравартины правили 
лишь одним континентом.

Далее снова идет перечисление чакравар-
тинов, потомков Васиштхи. Среди них – такие 
уже известные персонажи, как Махасударшана 
(чакравартин Махасудассана), Макхадэва, Неми. 
Заканчивается список упоминанием отца Шакья-
муни, Шуддходаны, самого Бхагавана и его сына, 
Рахулы. Так, в тексте Локапраджняпти представ-
лена «генеалогия» Бхагавана, берущая начало 
с Васиштхи, великого риши, одного из семи 
сыновей Ману, и включающая всех известных 
по текстам сутр чакравартинов. Тем самым ка-
нонически удостоверяется, что Шакьямуни про-
исходит из очень древнего кшатрийского рода 
«потомственных чакравартинов», родоначаль-
ником которого оказывается персонаж, извест-
ный в ведийской традиции. Таким путем была 

осуществлена реинтерпретация брахманист-
ских генеалогий, призванных легитимировать 
апелляцией к ведийским текстам социальную 
гегемонию жречества.

В тексте представлена типология чакравар-
тинов, где прослеживается регрессирующая на-
правленность: от высшего правителя к низшему. 
Все они, несомненно, могучие и великие влады-
ки, но первые правят четырьмя континентами, 
другие – тремя, двумя и одним континентами. В 
трактате Локапраджняпти декларируется, что 
славные чакравартины прошлого стали править 
одним континентом уже задолго до «реальных 
исторических событий». Они не перестали быть 
чакравартинами – «Вращающими колесо», но 
уже не являются Вселенскими правителями. 
Постепенная социальная деградация, сопро-
вождающая упадок величия чакравартинов, 
согласно «Локапраджняпти», началась еще в 
незапамятные времена. Ввиду того что сочине-
ния третьего раздела канона создавались позже 
текстов Сутра-питаки, думается, что столь явное 
отличие от воззрений на верховное правление, 
представленное в литературе сутр, – введение в 
канон типологии чакравартинов – отражают уже 
некоторые исторические реалии адаптации буд-
дизма к социальным условиям своего времени.

Обратимся теперь к трактату Локапаннятти, 
где также представлена своеобразная типология 
чакравартинов. Так, в Локапаннятти рассматри-
ваются три типа идеального правителя:

1. «Балачаккаватти» (balacakkavatti).
2. «Пакатичаккаватти» (pakaticakkavatti).
3. «Махачаккаватти» (mahacakkavatti).
Балачаккаватти – правитель, обладающий 

властью, мощью, могуществом32; в трактате 
имеется в виду чакравартин, устанавливающий 
господство посредством обретения семи сокро-
вищ. Также «балачаккаватти» в тексте Локапан-
нятти называется «воителем»33.

Пакатичаккаватти (санскр. «пракритичакра-
вартин») – это самый загадочный тип чакравар-
тина. Он достигает универсального могущества 
«естественным путем», «благодаря природе 
вещей». В комментариях к этому фрагменту 
Локапаннятти Э. Дени пишет, что почти все буд-
дисты бережно хранят понятие «пракритича-
кравартин» – «тот, кто становится императором 
„по природе вещей“», так как это понятие позво-
ляет поддерживать надежду, что этот высокий 
идеал земной и осуществим в следующих рож-
дениях34. Дени также добавляет, что, возможно, 
«по природе вещей» означает «в силу действий, 
достойных похвалы»35. Противопоставляемый 
«балачакравартину», «пракритичакравартин» в 
типологии, представленной в Локапаннятти, на-
ходится между первым и «махачакравартином», 



18                        Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь ·  2012

С. Х. Шомахмадов

являясь тем самым, по-видимому, переходным 
звеном.

Махачаккаватти – царь, обретающий миро-
вое господство благодаря добродетелям в про-
шлых жизнях.

В Локапаннятти как пример «балачакравар-
тина» описывается история легендарного прави-
теля Махасудассаны, а история царя Мандхаты 
представлена как иллюстрация к образу «маха-
чакравартина». Выбор именно этих персонажей 
не случаен. В совокупности они аккумулируют 
всю полноту буддийских воззрений на природу 
царской власти.

Во второй части Праджняпти-шастры, Ка-
ранапраджняпти, дается следующая типология 
чакравартинов. Существует четыре типа чакра-
вартинов – чакравартин, обладающий золотой 
чакрой, серебряной, медной или железной. Объ-
яснение такой типологии не приводится, ука-
зывается лишь, что обладатель золотой чакры 
в своих прошлых рождениях самостоятельно 
практиковал десять благих путей деятельно-
сти36.

Далее в тексте Каранапраджняпти говорит-
ся о Будде как о чакравартине. Подобно тому 
как, когда в мир приходит чакравартин, появ-
ляются семь сокровищ, так же и когда в мир 
приходит Будда, появляются семь факторов 
Просветления – бодхьянга.

Сокровище-чакра Вселенского правителя 
сопоставляется с Восьмеричным Благородным 
Путем Татхагаты и, таким образом, соотносится 
с Дхарма-чакрой, Колесом Учения. Подобно со-
кровищу-слону чакравартина, Будда обладает 
увеличенной вчетверо риддхипада  
одной из четырех составляющих сверхъесте-
ственных сил Татхагаты. Сокровище-конь чакра-
вартина сравнивается с увеличенной вчетверо 
прахана (  – «отрешение», «освобожде-
ние») Татхагаты. Сокровищу-драгоценности 
уподобляется божественный глаз Бхагавана, с 
помощью которого предметы видны таковыми, 
какие они есть на самом деле. Сокровище-жена 
соотносится с «радостью», прити  состав-
ной частью Бодхи Татхагаты. Сокровище-домо-
правитель (казначей) «олицетворяет» четыре 
варны Татхагаты: кшатриев, брахманов, вайшьев 
и шудр, которые с почтением подносят Бхага-
вану пищу37. Далее, указывает Луи де ла Валле 
Пуссен, пробел в тексте Каранапраджняпти: со-
кровище-министр не рассматривается.

Ведущая идея, выраженная в данном фраг-
менте Каранапраджняпти, заключается в стрем-
лении буддийских мыслителей представить 
Будду как чакравартина, Вселенского монарха, 
чье учение без помех распространяется на все 
четыре континента. Соотнесение двух типов 

Благородной личности, Будды и чакраварти-
на, призвано показать, что, подобно тому, как 
власть чакравартина признается абсолютной 
«малыми правителями», так и Дхарма должна 
быть признана как истинное учение, которое 
принимают добровольно, без насилия, другие 
вероучения и философские школы.

В Локапаннятти при описании мира людей 
и мира богов изложены два сюжета о царство-
вании Ашоки, в которых правитель империи 
Маурьев представлен как чакравартин.

Первый сюжет – это история из одной про-
шлой жизни Ашоки. Однажды Бхагаван и его 
ученик Ананда, прогуливаясь и беседуя между 
собой, проходили мимо играющих детей. Дети, 
увидев Будду, тут же окружили его и сотворили 
ему подношения, у кого что было. Один маль-
чик по имени Пиядасси (санскр. Приядаршин – 
«Милый взору», одно из имен Ашоки) готов был 
отдать Бхагавану все, даже пыль со своих рук.

Тогда Будда сказал своему ученику:
Посмотри, Ананда, это мальчик Пиядасси. 

Благодаря дару пыли, когда я отойду в Нирвану, 
218 лет спустя этот [Пиядасси] спустится из мира 
богов и станет в городе Паталипутта (санскр. 
Паталипутра) [правящим] согласно Дхарме 
правителем по имени Каниттхачанда-ашока, 
последний из ста сыновей правителя Биндуса-
ры. Тогда он построит восемьдесят четыре ты-
сячи ступ и, благодаря влиянию тхеры Упагупта 
Тиссы, в течение семи лет, семи месяцев и семи 
дней, обернув свое тело в хлопковые одежды, 
пропитанные маслом пяти благовоний, он будет 
совершать ритуальное подношение (пуджа) 
мощам Бхагавана. Так, благодаря различным 
благим действиям, «вступив в поток», ведущий к 
освобождению, он возродится на небесах… Так 
возрождаются на небесах правители чакравар-
тины, которые обладают могуществом, подобно 
Ашоке, правителю, согласующемуся с Дхармой, 
монарху Джамбудвипы38.

Второй сюжет повествует о пророчестве: 
некий монах, обладающий способностью пред-
видеть будущее, поведал правителю Аджата-
шатру, что тому предстоит новое рождение 
в качестве собственного потомка по имени 
Ашока – праведного правителя, могуществен-
ного чакравартина.

Некоторое время спустя у Аджаташатру ро-
дился сын по имени Биндусара. У того родился 
сын по имени Ашока. Ашока прочитал пророче-
ство, написанное киноварью на золотых таблич-
ках, и увидел свое имя. Он сказал себе: «Воисти-
ну, я – могущественный чакравартин по имени 
Ашока, правитель, согласующийся с Дхармой, 
монарх Джамбудвипы»39.

В вышеизложенных сюжетах проявляются 
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характерные черты буддийской традиции. Исто-
рические персоналии (Аджаташатру, Биндуса-
ра, Ашока) и события, имевшие место в истории 
(жестокая борьба Ашоки против своих братьев 
за власть и последующее принятие им буддиз-
ма 218 лет спустя после Паринирваны Будды), 
инкорпорированы в канон путем введения их 
в общий легендарный, мифологический кон-
текст, когда повествование об исторических 
реалиях ведется от лица самого Будды или же 
представлено как древнее пророчество. Таким 
вот способом некоторые исторические события, 
произошедшие позднее письменной фиксации 
канона, относятся составителями текстов Аб-
хидхарма-питаки ко временам, имевшим место 
задолго до оформления Трипитаки, и получают 
статус канонических.

В Локапаннятти описание чакравартина 
Ашоки обнаруживает повторение некоторых 
значимых черт, встречающихся в сюжетах о ба-
лачакравартине Махасудассане и махачакра-
вартине Мандхате. Так, например, представ-
лен добродетельный поступок, совершенный 
Ашокой в одном из прошлых рождений, – «дар 
пыли» мальчика Пиядасси. Но это, пожалуй, и 
единственный элемент, связывающий повество-
вание о Пиядасси с традиционными сюжетами 
о царе-чакравартине. Далее авторитет Ашоки 
как чакравартина утверждается лишь устным 
заявлением Бхагавана, имеющим, однако, ста-
тус непререкаемого, либо же пророчеством 
монаха, безусловно, продвинутого в практике 
религиозной аскезы и поэтому имеющего, по 
всей видимости, риддхическую способность 
предвидеть будущее.

Ашока, согласно тексту Локапаннятти, пра-
вит только одним континентом, Джамбудвипой, 
об обладании им семью сокровищами чакра-
вартина ничего не говорится. Но он, подобно 
традиционному образу Вселенского правителя, 
обладает могуществом, правит согласно Дхар-
ме. В подобной трансформации представлений 
о чакравартине видится стремление буддийских 
мыслителей увязать легендарную традицию и 
историческую реальность с тем, чтобы получить 
завершенную модель легитимации имперской 
власти, освященную авторитетом канона, с 
целью строительства полиэтнических государ-
ственных образований.

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: представления о чакравартине, изложен-
ные в текстах Абхидхарма-питаки, безусловно, 
сохраняют черты, которыми наделяет его буд-
дийская традиция еще в текстах первого раз-
дела канона. Рождение Вселенского правителя 
также сопряжено с чудесными событиями: свер-
хъестественное появление на свет (из макушки 

головы, из груди), обнаружение на теле младен-
ца тридцати двух признаков Великой личности 
и так далее.

Будущий чакравартин с самых юных лет 
наделен чудесными качествами: обретение 
семи сокровищ, завоевание четырех сторон 
света. Словом, налицо следование традиции, 
закрепленной в сутрах, что свидетельствует 
о желании составителей трактатов канони-
ческой Абхидхармы показать взаимосвязь и 
преемственность текстов Трипитаки, а также 
соответствие «Слову Будды», закрепленному в 
Сутра-питаке.

Наряду с этим в разделах Праджняпти-ша-
стры появляются различные, ранее нигде не 
упоминавшиеся, типологии чакравартинов (в 
сутрах говорится только об одном Вселенском 
правителе – обладателе золотой чакры). Иде-
альный монарх теперь может править не только 
всеми четырьмя материками, но и тремя, двумя, 
одним. Как критерий, определяющий количе-
ство континентов, которыми он может обла-
дать, выступает величина религиозных заслуг 
претендента на титул чакравартина, имевших 
место в его прошлых жизнях. Также наблюдается 
инкорпорирование в канон реальных истори-
ческих сведений, социальных теорий, которые 
при определенном оформлении получают ста-
тус канонических. Так, в Трипитаке закрепляется 
информация социально-политического харак-
тера, отражающая уровень государственного 
устройства древнеиндийского общества.

В буддийском каноническом корпусе, в 
первом разделе Трипитаки, лишь очерчивается 
круг потестарной проблематики. В текстах кано-
нической Абхидхармы отмечаются первые по-
пытки систематизации материала, изложенного 
в сутрах, а также вхождение в собрание буддий-
ских священных текстов мифологизированных 
исторических реалий на правах канонических. 
И лишь в трактате Васубандху «Энциклопе-
дия Абхидхармы» (Абхидхармакоша) (IV–V вв.) 
представлена буддийская концепция царской 
власти – квинтэссенция всего предыдущего на-
следия социально-политической мысли. Трактат 
Васубандху – это фундаментальный памятник 
буддийской философской мысли, в котором со-
держится итог предыдущего развития всей со-
вокупности социально-политических представ-
лений древней Индии. Санскритсий оригинал 
«Энциклопедии Абхидхармы» долгое время счи-
тался утерянным и был найден только в 1935 г. 
в тибетском монастыре Нгор. Учение о чакра-
вартине изложено в третьем разделе «Энцикло-
педии Абхидхармы», хотя ряд аспектов, относя-
щихся к концепции чакравартина, тематически 
распределены и по другим разделам. Именно в 
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«Абхидхармакоше» впервые буддийское учение 
о чакравартине представлено как необходимая 
составляющая религиозной картины мира.

Время появления чакравартинов. Пре-
жде всего, Васубандху говорит о темпоральном 
аспекте появления чакравартинов: «…[в перио-
ды] продолжительности человеческой жизни от 
бесконечности до восьмидесяти тысяч лет…». 
Васубандху отмечает, что сущность чакравар-
тинов – управление миром, отсюда и наимено-
вание – «чакравартин»40. Таким образом, автор 
«Энциклопедии Абхидхармы» связывает значе-
ние слова «чакравартин» с функцией управле-
ния миром.

Васубандху приводит типологию чакраварти-
нов: соответственно приобретенному могуществу, 
правители мира обладают золотой чакрой, сере-
бряной, бронзовой и железной. Владелец золотой 
чакры – высший, серебряной – менее высокий, 
бронзовой – средний и железной – низший. 
Правят они, соответственно, четырьмя, тремя, 
двумя и одним континентами, представленными 
в буддийской космологии. И хотя все четверо 
имеют «славное предназначение», по статусу они 
сильно различаются. Ссылаясь на Праджняпти-
шастру, Васубандху отмечает, что в Сутра-питаке 
говорится лишь о золотой чакре «ввиду ее пре-
восходства»41. Таким образом, Васубандху синте-
зирует из двух типологий чакравартинов, пред-
ставленных в Праджняпти-шастре, одну, где шкала 
материалов, из которых состоят чакры, кодирует 
собой количество континентов, подпадающих 
под власть чакравартина.

Критерии ситуации обретения чакры
Первый критерий: требование легитимно-

сти относится к «посвященному на царство царю 
из [варны] кшатриев»42, т. е. имеющему законное 
посвящение на власть. Таким образом, первый 
критерий исключает претензии со стороны не-
легитимных правителей-узурпаторов и само-
званцев, а также со стороны лиц, не принад-
лежащих по рождению к воинскому сословию.

Несмотря на отрицание ведийских религи-
озно-идеологических обоснований варновой 
социальной структуры, буддизм закреплял 
именно за кшатрийским сословием определе-
ние «лучшие в обществе», наделяя воинов функ-
циями правителей человечества. Будда называ-
ет кшатриев лучшей из четырех варн.

Чем же все-таки объясняется тот факт, что 
с возникновением буддизма (по выражению 
А. С. Агаджаняна, являющегося «этической ре-
лигией»43) на первый план выходит именно во-
инское сословие? М. Вебер, например, заявля-
ет, что в периоды сильного пророческого или 
реформаторского подъема, чем, по сути, и яви-
лось время возникновения буддизма, воинская 

знать достаточно часто вступает на путь этиче-
ской религии, так как эта религия срывает все 
классовые и сословные перегородки, и именно 
в воинской знати сконцентрирована светская 
образованность44.

Поэтому выдвижение на первый план 
кшатриев означало, согласно А. С. Агаджаня-
ну, разрыв с прежней индийской традицией в 
том плане, что теперь кшатрии в дополнение к 
властным функциям получили еще и сакральное 
первенство, а высший из них становится всемир-
ным правителем – фигурой, вынесенной за скоб-
ки системы варн45. А. С. Агаджанян называет это 
«кшатрийским переворотом», заключавшимся 
в «приобретении самими царями брахманско-
го авторитета», и изменившим «соотношение 
sacrum и regnum: они были сплавлены воедино 
в институте царской власти…»46.

Второй критерий: требование буддийского 
календарного соответствия. Ситуация обрете-
ния чакры, согласно Васубандху, может иметь 
место только в строго определенное время – в 
пятнадцатый день лунного месяца, приходящий-
ся на один из четырех дней упошадха. Требова-
ние буддийского календарного соответствия 
означает, что в царстве, которым правит пре-
тендент на обретение чакры, господствует буд-
дийская религия.

Третий критерий: требование буддийской 
религиозной принадлежности претендента. 
Царь, претендент на статус чакравартина, дол-
жен соблюсти необходимые предписания Винаи 
относительно дней упошадха – омовения голо-
вы и других процедур47. Тем самым отсекаются от 
претензий на статус Вселенского правителя не 
только цари-небуддисты, но и буддийские госу-
дари, неприлежные в религиозной дисциплине.

Четвертый критерий: требование локаль-
ного соответствия. Этот критерий предполага-
ет, что обретение претендентом чакры должно 
произойти в строго определенном месте – на 
верхней террасе царского дворца. Согласно 
общеиндийской традиции, сильно повлиявшей 
на культуру стран Юго-Восточной Азии, дворец 
праведного властелина мира уподобляется ми-
фической горе Меру, олицетворяющей собой 
центр мироздания. Царская резиденция была 
и государственной сокровищницей, и житницей, 
и средоточием административного аппарата, 
и местом судопроизводства. Таким образом, 
царский дворец представляет собой «средото-
чие могущества», захват которого врагами был 
равносилен утрате царской власти как таковой. 
Поэтому четвертый критерий не допускает об-
ретение статуса чакравартина правителем, вы-
нужденным пребывать вне своей резиденции 
или находящимся в изгнании.
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Пятый критерий: требование компетент-
ного свидетельства. Обретение чакры должно 
осуществиться в присутствии «множества ми-
нистров», т. е. лиц, владеющих знаниями и уме-
ниями, присущими государственным мужам. 
В Шраутасутре Катьяяны перечисляются так на-
зываемые «сокровища государства», ближайшее 
окружение правителя, принимающее участие 
в инаугурационном ритуале: военачальник, 
домашний жрец (пурохита), старшая супруга 
правителя, колесничий, деревенский староста, 
глава царской администрации и так далее48. Воз-
можно, это носители сходных или тех же самых 
статусов в буддийском ритуале царского по-
священия. Главный министр (верховный глав-
нокомандующий), главный казначей (домопра-
витель), жена царя как одни из «семи сокровищ 
Вселенского правителя», по-видимому, и состав-
ляли свиту претендента на статус чакравартина 
в момент явления драгоценного колеса.

Явление чакры – это не природная законо-
мерность, а результат созревания кармического 
следствия действий, накопленных в прошлых 
жизнях претендентом на статус Вселенского 
правителя. Именно поэтому факт явления чакры 
не может быть доказан, о нем могут лишь свиде-
тельствовать очевидцы, опирающиеся в своих 
словах на восприятие как источник истинного 
знания. Только восприятие и умозаключение, 
признаваемые буддийскими гносеологами в ка-
честве источников истинного знания, призваны 
аргументировать эту ситуацию. Поэтому шестой 
критерий, критерий визуально-знакового соот-
ветствия, приобретает особую важность.

Шестой критерий: требование визуально-
знакового соответствия. Васубандху приводит 
шесть признаков явления чакры, зафиксирован-
ных в текстах Сутра-питаки. Во-первых, чакра 
должна иметь вид колеса с тысячью спиц-лучей, 
со ступицей и ободом. Во-вторых, наблюдате-
ли должны признать ее как «совершенную во 
всех отношениях». В-третьих, чакра должна 
доставлять наблюдающим ее эстетическое на-
слаждение («прекрасная»). В-четвертых, чакра 
не должна являться творением ни людей, ни 
богов («несотворенная»). В-пятых, тем не менее 
чакра ассоциируется с объектами божественных 
сфер («божественная»). И в-шестых, чакра долж-
на быть «вся из золота».

Исключение одновременного появления 
двух чакравартинов. Далее, закончив рассмо-
трение критериев ситуации обретения чакры, 
автор «Энциклопедии Абхидхармы» переходит 
к анализу доктринального положения, соглас-
но которому, «как и будд, двух [чакравартинов] 
одновременно не бывает»49. Имеется в виду 
наша вселенная, так как, согласно Васубандху, 

если появление многих будд и чакравартинов 
во многих вселенных и возможно, то в этом есть 
только благо: благодаря приходу чакравартинов 
во многих мирах наступает эпоха благоденствия, 
процветания, а будды ведут живые существа к 
окончательному освобождению, к нирване. Но 
в одновременном появлении татхагат нет необ-
ходимости, и будда приходит в мир лишь тогда, 
когда нет иного духовного лидера. Понимая, что 
после ухода или Паринирваны Учителя они оста-
нутся беспомощными, люди ревностно почитают 
Бхагавана и торопятся на практике претворить 
его наставления50.

Способы обретения имперского господ-
ства. Согласно Васубандху, золотой чакравартин 
распространяет свою власть на четыре конти-
нента в результате того, что малые государи 
инициативно выражают готовность отдать свои 
земли под власть чакравартина51.

В качестве примера приглашения на цар-
ствование можно указать на призвание Рюрика 
на княжение в Старую Ладогу. Является ли это 
случайным совпадением в историко-культурных 
процессах на различных концах одного и того 
же континента – Евразии, но в разное истори-
ческое время, или же Старая Ладога – один из 
бурно формирующихся центров межкультурно-
го взаимодействия, располагавшийся на трассе 
великого пути из варяг в греки, – пробудила к 
новой жизни индоевропейский способ легити-
мации имперского господства?

Серебряный чакравартин, обретающий 
господство над тремя континентами, сам при-
ходит в те земли, которые желает присоединить 
к своему царству, и их правители «скромно поко-
ряются ему»52. То есть серебряный чакравартин 
побеждает «благодаря собственному приходу». 
В этом случае инициатива исходит от самого ча-
кравартина, но господство устанавливается без 
предъявления аргументов военной силы.

Касательно первых двух способов легити-
мации власти можно сказать следующее. При-
глашение заморского вождя на трон не было 
чем-то экстраординарным в раннеклассовых 
обществах. Согласно его исследованиям, хро-
ники средневековых государств Африки и Азии 
буквально пестрят «варяжскими легендами», и 
некоторые из них отражают вполне реальные 
исторические факты.

Далее, когда в конце IV в. до н. э. войска 
Александра Македонского, сокрушив власть 
Ахеменидов, вторглись на территорию Север-
ной Индии, отдельные местные племена и госу-
дарства покорились греко-македонцам добро-
вольно. Греческие войска, переправившись 
через Инд, подошли к Таксиле и были друже-
ственно приняты правителем этого, по словам 
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античного автора Арриана, «самого большого 
города между Индом и Гидаспом».

Таксил даже не пытался оказать сопротив-
ление и подчинился добровольно. Более того, 
он подарил Александру боевых слонов и боль-
шое число всадников, так что воины Таксилы 
участвовали на стороне греко-македонцев в 
борьбе против других населявших Индию наро-
дов. Другой «малый правитель», Абисар, после 
поражения своего союзника, сильнейшего царя 
Северо-Западной Индии Пора, в числе других 
индийских князей добровольно признал власть 
греко-македонцев, прислал посольства и бога-
тые подарки53. Согласно буддийской типологии 
чакравартинов, в первом случае Александр Ма-
кедонский выступает как «серебряный чакра-
вартин», во втором же – как «золотой».

Два следующих типа господства, рассма-
триваемых в «Энциклопедии Абхидхармы», – 
«бронзовый» и «железный» – также опосредо-
ваны инициативой со стороны чакравартина. 
Обладатель бронзовой чакры является к малым 
правителям и «устраивает сражение»54, а желез-
ный чакравартин и правители малых государств 
«взаимно бряцают оружием»55. Сперва может 
показаться, что сражение – это более грубый 
аргумент в установлении господства, нежели 
«бряцание оружием». Но Васубандху говорит 
о том, что никто при этом не погибает, потому 
вряд ли здесь речь идет об активном военном 
мероприятии. Васубандху, по-видимому, имеет 
в виду нечто подобное показательному военно-
спортивному состязанию; ведь никто не наме-
рен оказывать Вселенскому правителю силовое 
сопротивление с целью отстоять свою независи-
мость. Молчаливый уговор только померяться 
силой, позволяющий достойно принять господ-
ство могущественного властелина. То есть здесь 
имеет место некий ритуал, сходный по своему 
значению с одним из составляющих раджасуи, 
когда царь садился играть в кости (своеобраз-
ное «сражение») с четырьмя противниками 
(брат царя, его родич, колесничий-сута и сель-
ский старейшина); ставкой в игре было царство. 
Игра велась условно, с предрешенным результа-
том (царь обязательно выигрывал), имея целью 
лишь продемонстрировать «избранность» царя 
богами. Или же имеются в виду ритуальные по-
единки между малыми правителями и предво-
дителем войска, сопровождающего жертвенно-
го коня при совершении ритуала ашвамедха. 
Подобные сражения описаны в четырнадцатой 
книге Махабхараты. Бой был обязателен, но по-
единок не велся насмерть. Уклонение от сра-
жения с сопровождающим жертвенного коня 
считалось нарушением долга кшатрия, даже 
если сыну приходилось идти против отца. По-

бежденного, но не уклонившегося от боя малого 
правителя ожидали почет и уважение56.

«Взаимное бряцание оружием» – это уже 
попытка противодействия давлению превос-
ходящей мощи. «В этом случае аргументом 
установления имперского господства служит 
именно оружие, но никто не пускает его в ход, 
чакравартин одерживает победу посредством 
давления с позиции силы, но без применения 
прямого военного насилия». «Завоевание» 
новых земель чакравартинами приобретает зна-
чение «обращения в буддизм» живых существ, 
населяющих эти земли57. В установлении импер-
ского господства без насилия подразумевалось 
скрытое противопоставление завоевания мечом 
(т. е. с помощью насилия) завоеванию с помо-
щью Дхармы: в пользу этого свидетельствует 
устойчивый эпитет Будды – джина («завоева-
тель»), подразумевающий именно обращение 
новых последователей58. Далее Васубандху го-
ворит, что чакравартины, «победив, наставляют 
живые существа на десять благих путей деятель-
ности», десять типов поведения, предполагаю-
щих полный отказ от неблагих помыслов, слов 
и поступков59.

Семь сокровищ чакравартина. В отличие 
от сутр, в «Энциклопедии Абхидхармы» семь 
сокровищ Вселенского правителя лишь пере-
числяются, объяснение их значения в трактате 
Васубандху отсутствует, вероятно, по причи-
не того, что трактовка семи сокровищ чакра-
вартина в контексте освещения социальной 
проблематики в Абхидхармакоше не играет 
существенной роли. Сокровища чакравартина 
перечисляются в традиционной последователь-
ности: сокровище-чакра, сокровище-слон, со-
кровище-лошадь, сокровище-драгоценность, 
сокровище-жена, сокровище-казначей, сокро-
вище-министр. Васубандху объясняет, почему 
живые существа, перечисленные среди семи 
сокровищ чакравартина, приходят в этот мир 
одновременно с появлением в нем чакраварти-
на. Если живое существо, считает Васубандху, в 
прошлых жизнях накопило религиозные заслу-
ги, ведущие к рождению в связи с рождением 
чакравартина, то при появлении чакравартина 
эти прошлые благие действия порождают само 
живое существо.

Чакравартин как Благородная личность. 
От других царей, говорит Васубандху, чакравар-
тина отличают еще и тридцать два признака Бла-
городной личности, которые роднят его с Буд-
дой (признаки Будды вне сравнения – они «как 
бы очищены огнем» и совершенны60. Обладание 
этими признаками свидетельствует о практике 
пути Благородной личности, имевшей место в 
прошлых жизнях. Васубандху говорит, что Ма-
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хапуруша рождается среди людей на континен-
те Джамбудвипа. Благородная личность появ-
ляется на свет в благородной семье кшатрия, 
брахмана или домохозяина, т. е. принадлежит 
к первым трем варнам. Он совершенно здоров. 
Благородная личность всегда рождается муж-
чиной, помнит все прежние рождения, т. е. об-
ладает сверхъестественными способностями61.

Анализ нормативной идеи Вселенского 
правителя, изложенной в «Энциклопедии Аб-
хидхармы», демонстрирует наличие в традиции 
постканонической Абхидхармы ряда элемен-
тов, заимствованных из текстов канонического 
корпуса буддийских текстов. Унифицирована 
типология чакравартинов, имеющая в трак-
татах Абхидхарма-питаки вид разрозненных 
представлений. Существен новый элемент, 
введенный Васубандху в типологию чакравар-
тинов, – соотнесение количества континентов, 
которыми обладает чакравартин со способом 
их завоевания, что может представлять собой 
отдельный предмет исследования.

Кроме того, нормативная идея благого 
правителя представлена в трактате Васубандху 
таким образом, что отдельные ее элементы за-
трагивают совсем иные концепции, не имеющие 
прямого отношения к социальной проблемати-
ке. Уникальность способа изложения, предло-
женного в «Энциклопедии Абхидхармы», состоит 
в том, что, если задаться такой целью, то через 
концепцию царской власти, как она изложена 
у Васубандху, возможно будет представить всю 
полноту буддийской религиозно-философской 
мысли.

Учение о генезисе царской власти. После 
изложения концепции чакравартина Васубандху 
переходит к рассмотрению мифа о происхож-
дении царской власти и постепенном упадке 
общества. Изложение социальной деградации 
имеется в рассмотренной выше Чаккаватти-си-
ханада-сутте. Однако утверждение какого-либо 
тождества соответствующих фрагментов в «Эн-
циклопедии Абхидхармы» и Дигха-никае будет 
неверным.

Существенное отличие между канониче-
ской трактовкой этиологического мифа, за-
фиксированного в Сутра-питаке, и тем, как его 
излагает Васубандху, состоит в следующем. 
В Абхидхармакоше деградация общества за-
вершается полным уничтожением всего мира, 
тогда как в Чаккаватти-сиханада-сутте после 
кровопролитной гражданской войны, длив-
шейся семь дней («время мечей»), происходит 
постепенное возрождение социума, длящееся 
многие тысячи лет.

Ссылаясь на литературу сутр, Васубандху 
говорит, что люди, жившие в первой косми-

ческой кальпе, были прекрасны на вид, могли 
передвигаться по воздуху, питались радостью и 
не знали власти над собой. Как причина посте-
пенной деградации общества называется непре-
одолимое влечение к вкусовым ощущениям. По 
причине собственной лени люди стали делать 
запасы пищи, так появляется собственность и 
понятие «мое». Нашлись те, кто стал грабить 
чужое. Так появилось воровство.

Чтобы воспрепятствовать воровству, люди 
выделили из своей среды особого человека, 
который за шестую часть урожая должен был 
охранять поля. Этот хранитель полей стал на-
зываться кшатрием. Так как он был избранным 
царем, «относительно которого множество 
людей пришло к согласию, и устраивал всех под-
данных», он получил имя «царь Махасаммата»62. 
Так, согласно Васубандху, было положено начало 
династии царей. Здесь мы видим, как образ царя 
в буддийской традиции постепенно утрачивает 
мифологические черты, обретая более реали-
стичные характеристики.

Впоследствии при одном из царей стало 
процветать воровство (воровством в трактате 
Васубандху названо отклонение от уплаты царю 
установленной доли), и правитель применил 
против таких воров оружие, положив начало 
насилию. Желая избежать наказания, другие 
нарушители не признавались в содеянном. Так 
появилась ложь.

С этих пор совершение дурных поступков 
стало весьма частым явлением, вследствие чего 
продолжительность человеческой жизни посте-
пенно сокращалась, и, в конце концов, стали 
рождаться люди, продолжительность жизни 
которых не превышала десяти лет.

Когда по окончании кальпы жизнь людей 
сокращается до десяти лет, из-за совершенных 
ими грехов демоны насылают на землю такие 
бедствия, как голод, длящийся семь лет, не-
излечимые болезни, терзающие людей семь 
месяцев, и уничтожение жизни посредством 
оружия, длящееся семь дней. Затем наступает 
разрушение мироздания посредством огня, 
воды и ветра. Порождающей причиной всеоб-
щего упадка автор Абхидхармакоши называет 
две дхармы – страстное влечение к чувствен-
ным ощущениям и лень.

Ссылаясь на сутры, Васубандху говорит, что 
тот, кто хотя бы в течение суток воздерживался 
от причинения зла живым существам, совершал 
подношения буддийской общине или же творил 
милостыню, «никогда не рождается в этих малых 
кальпах оружия, болезней и голода». Таким об-
разом, в связи с описанием трагических событий 
последних дней промежуточной кальпы вырож-
дения в текст «Энциклопедии Абхидхармы» им-
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плицитно введена тема религиозной заслуги и 
нравственного образа действий, которая снима-
ет впечатление фатальности эсхатологических 
бедствий. Глобальные катаклизмы имеют регу-
лярный циклический характер, но у человека 
есть шанс избежать их, если он будет следовать 
буддийским предписаниям.

Таким образом, социальная структура воз-
никает как инструмент предотвращения воров-
ства, которое тем не менее не прекращается с 
установлением царской власти. И оно побуж-
дает правителя применить насилие как способ 
пресечения. Насилие же, в свою очередь, по-
рождает ложь, а не гармонию в обществе. Круг 
замыкается: власть, пресекая первоначальное 
воровство, порождает социальную аномию и 
ведет к преобладанию пути дурных действий63. 
Таким образом, Васубандху, причисляя царей 
и царедворцев к категории  «укоре-
ненным в отсутствии дисциплины», указывал на 
невозможность устранения причин социальной 
аномии без соблюдения буддийских предписа-
ний правящей элитой и простыми подданными.

Итак, учение о чакравартине в трактате Ва-
субандху неразрывно связано с пространствен-
но-временной космологической координатой, с 
законом причинно-зависимого возникновения 
(пратитья-самутпада), с учением о пути Благо-
родной личности. Представленная в «Энцикло-
педии Абхидхармы» концепция царской власти 
содержит три аспекта легитимации: религиозно-
идеологический, представленный сюжетом об 
обретении чакравартином драгоценного колеса; 
ритуальный, подразумевающий инаугурацион-
ную обрядность; и религиозно-антропологиче-
ский – наставления царям (благой правитель 
должен отвергать насилие, проповедовать де-
сять благих путей, распространяя Дхарму по 
всему миру).

Так в чем же заключались сходство и отли-
чие брахманистских представлений о верхов-
ной власти и буддийской концепции верховного 
правления, представленной в «Энциклопедии 
Абхидхармы» Васубандху?

Во-первых, и в брахманистской, и в буд-
дийской традициях право на верховную власть 
признавалось лишь за выходцем из знатного 
рода, принадлежащего к варне кшатриев. Как 
в «Вишну-пуране», так и в буддийских текстах, 
посвященных чакравартину, отмечаются свер-
хъестественные обстоятельства рождения 
будущего Вселенского правителя: рождение 
Притху из правой ноги Вены, как и некоторых 
буддийских чакравартинов, упоминаемых в Ло-
капраджняпти (саморождение некоторых чакра-
вартинов, например Мандхатри). Тридцать два 
признака Великой личности на теле будущего 

Вселенского правителя являются тем не менее 
исключительно буддийским элементом. Маха-
пурушалакшана, которые появляются на теле 
будущего чакравартина или будды, указывают 
на близость Вселенского правителя и Татхагаты, 
достигшего Просветления.

Во-вторых, на статус Вселенского монарха 
может претендовать лишь легитимный прави-
тель, прошедший ритуал царского посвяще-
ния. И здесь буддийский ритуал посвящения на 
царство, который мы попытались реконструи-
ровать, многие элементы легитимации заим-
ствовал из ведийской ритуальной практики 
аналогичных ритуалов (раджасуя, ашвамедха). 
Отличие инаугурационных ритуалов рассматри-
ваемых традиций заключалось в «буддийской 
составляющей» одного из посвящений. В брах-
манистской традиции правитель, чья власть ос-
вящалась богами, был «жертвователем», совер-
шающим жертвоприношение, а его жертва была 
направлена на сохранение порядка в стране и 
вселенной. В буддизме царь, неукоснительно 
соблюдающий пост упошадха, совершал ритуал 
согласно одному из четырех дисциплинарных 
статусов, обретаемому им как членом буддий-
ской общины. Целью очистительного поста 
было укоренение в дисциплине Пратимокши 
и приближение тем самым к окончательному 
освобождению.

В-третьих, в наставлениях брахманов царю 
вменялось главным образом соблюдение рад-
жадхармы, дхармы царя. Царь должен был сле-
дить за неукоснительным соблюдением поддан-
ными предписаний, установленных жреческим 
сословием, выполнять судебные функции, на-
казаниями пресекая нарушения установленных 
для варн и ашрам предписаний. Также царь, со-
гласно брахманистской традиции, обязан был 
совершать регулярные жертвоприношения, 
предполагавшие богатые дары брахманам. Это 
и являлось религиозной заслугой правителя в 
брахманизме. Праведному буддийскому прави-
телю вменялась проповедь учения Шакьямуни и 
наставление всех живых существ на десять бла-
гих путей деятельности, что вело слушающих 
проповедь Дхармы к рождению в божествен-
ных сферах. То есть обязанностями буддийского 
монарха было выполнение функций духовного 
лица – проповедника и наставника. Это и явля-
лось религиозной заслугой праведного царя-
буддиста.

Таким образом, в брахманистской традиции 
царь действовал в рамках института варн, закре-
пленного в священных ведийских текстах, тогда 
как функции буддийского правителя были впи-
саны в рамки четырех дисциплинарных статусов 
членов буддийской общины, зафиксированные 
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в Виная-питаке, втором собрании священных 
буддийских текстов.
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Путешествие в царство Кощея:
Англия и Америка в советской путевой литературе 1920–1930-х гг. Часть 2

Продолжение повествования о Соединенных Штатах Америки и Англии в советской путевой литера-
туре. Соединенные Штаты Америки вплоть до конца 1930-х гг. воспринимались в советской литературе не 
только как страна технических новинок и пионерской психологии, но и как оплот капиталистического зла. 
В этой функции описания Англии практически совпадают с литературным восприятием Америки. Статья рас-
сматривает четыре самых знаменитых текста довоенных советских путешествий в Америку (С. Есенин, В. Ма-
яковский, Б. Пильняк, И. Ильф и Е. Петров), добавляя к ним менее известные очерки не только о США, но и об 
Англии, на фоне метафорического ряда, восходящего к традициям древнерусских «хождений».
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Evgeny R. Ponomarev

Travelling to Koshey’s Kingdom.
England and America in the Soviet travel literature of the 1920–1930’s. Part 2

The article about USA and England in Soviet travel literature is continued. Up to the end of the 1930’s the 
United States of America were represented in Soviet literature not only as a country of technical progress and 
pioneer mentality, but also as a stronghold of capitalistic evil. This function allows to compare «American» and 
«English» travelogues in the Soviet literary tradition. Four most famous pre-war Soviet travels to America (written 
by Sergey Esenin, Vladimir Mayakovsky, Boris Pilnyak, Ilya Ilf and Evgeny Petrov), added with many other sketsches 
about America and England, are examined in the article from the viewpoint of metaphoric background, descended 
to old Russian culture and the tradition of ancient travels.
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Окончание (начало в № 1 (10))

Назад в будущее. Новое средневековье

Не найдя на американских просторах под-
линной Америки, путешественник вглядывается 
в улицы американского города, в американцев. 
С первых шагов Соединенные Штаты отдают ста-
рым российским несвежим душком. Вот Есенин 
сходит на нью-йоркский берег: «Вышли с при-
стани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, 
каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: 
„Ах да, это… это тот самый… тот самый запах, ко-
торый бывает в лавочках со скобяной торговлей“» 
(Е 121). А вот Пильняк бродит по улицам Кингмана, 
города на Диком Западе, в Черных горах, рассма-
тривая витрины магазинов: «Я долго любовался 
этой открыткой и внимательнейше рассматривал 
брелок, подкову семейного счастья. Батюшки 
мои! – ведь я же знал, глядя на эти брелоки, какой 
суп был сегодня вот в том доме за палисадом и 
в этом без палисада! – Батюшки мои! – ведь я 
все это знаю очень давно! – ведь это ж не город 
Кингман в Америке, а город Катриненштадт за 
Волгой, город немцев-колонистов Поволжья дней 
дореволюции и моего детства!» (П 193).

Соединенные Штаты пахнут долларом и 
эксплуатацией. Путешественник с удивлением 
отмечает, что, несмотря на газолиновые стан-
ции, Америка сохранила в неприкосновенно-
сти жизненный уклад девятнадцатого столетия. 
В России он был сметен революцией, в Европе 
его сильно потрепало мировой войной. Именно 
американский быт клеймит Маяковский знаме-
нитым афоризмом:

Я стремился
за 7000 верст вперед,

а приехал
на 7 лет назад (М 7, 69).

Пильняк объясняет этот курьез интернаци-
ональностью обывателя. Есенин, по сути, бли-
зок Пильняку47. Понятие «обыватель» в книге 
Пильняка – вообще ключ к Америке: «Мещанин, 
обыватель, мелкий буржуа! – Это он уселся за 
стандартами американского благополучия <…>. 
Он всюду – в Калифорнии, в Юта, в Оклахома, 
в Ричмонде, в Бронксе и Бруклине, в Бостоне» 
(П 195). Обывателями оказываются в Америке 
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все, даже президенты и миллионеры. Образ-
цом обывателя становится самый знаменитый 
в Союзе американец – Генри Форд. Сравнение 
Форда с призраком из детства писателя – фабри-
кантом Арсентием Ивановичем Морозовым – 
построено не на старообрядческих корнях, 
как хочется видному исследователю русского 
сектантства А. Эткинду48, а на интернациональ-
ности обывательских типажей: город Кингман, 
как две капли воды, похож на поволжский Ка-
триненштадт, Форд – на Морозова. Похоже вос-
принимают Форда Ильф и Петров. В портрете 
знаменитого капиталиста соединились аме-
рикано-английский ножной тик, обязательное 
свойство джентльмена и бизнесмена49 («Во 
время разговора Форд все время двигал нога-
ми» (ИП 142)), и все то же сходство с обывателем 
русским: «И вообще он похож на востроносого 
русского крестьянина, самородка-изобретателя, 
который внезапно сбрил наголо бороду и одел-
ся в английский костюм» (ИП 142)50.

Но оживающие воспоминания старой 
России сложнее интернациональных обыва-
тельских традиций. Идентифицировав запах 
нью-йоркской набережной как запах скобя-
ных лавок, Есенин добавляет: «Около пристани 
на рогожах сидели или лежали негры» (Е 121). 
Негров (а вслед за ними и индейцев) поэт вос-
принимает как американский «простой народ», 
то ли при помощи трафарета классической 
русской литературы (А. Эткинд остроумно рас-
пространяет на литературу путешествий упрек 
в неизжитом народничестве, сделанный Троц-
ким в книге «Литература и революция» в адрес 
советских писателей51), то ли при помощи тра-
фарета советской идеологии – это эксплуатиру-
емая часть населения, «негры народ довольно 
примитивный» (Е 124). Индейцы в восприятии 
Есенина – тоже примитивный народ. И, наконец, 
американцы вообще (эксплуатируемых белых 
в Америке предостаточно), аттестованы как 
примитивный народ. «Народ» в этом значении 
перейдет и в травелог Пильняка. Возможно, это 
и есть «народнические очки», о которых пишет 
Эткинд: «Какой талантливый, эмоциональный 
народ – негры!» (П 184). Народ неразвит, но ду-
ховно богат и прекрасен.

Негры, индейцы и эксплуатируемые белые 
разнятся по крови и культуре, но едины по со-
циальной функции. Расовые характеристики в 
духе советской идеологии стерты, подчеркну-
ты характеристики классовые. Американские 
угнетатели с национальной точки зрения тоже 
весьма неоднородны. Соединенные Штаты 
для советского путешественника – лучшая ил-
люстрация того, что «нация» – понятие полое, 
заполняемое трухой буржуазной пропаганды. 

«Так много национальных флагов, что начинает 
заползать раздумье: не национальными ли фла-
гами заменена нация? – Ведь можно построить 
парадокс и утверждать, что в Америке нет аме-
риканцев» (П 68), – восклицает Пильняк. «Амери-
канская национальность возникает тогда, когда 
речь заходит о долларе» (П 71), – продолжает 
он через несколько страниц. Для Маяковского 
вся Америка – «объединение иностранцев для 
эксплуатации, спекуляции и торговли» (М 7, 327).

Когда Н. Осинский задастся целью объяс-
нить советским людям американский характер, 
он начнет с огромной преамбулы и к концу ее 
окончательно запутается: «Конечно, „националь-
ный характер“ есть вещь, в высшей степени от-
носительная и постоянно меняющаяся. Наци-
ональный характер в каждый данный момент 
есть не что иное, как равнодействующая всех 
тех экономических сил и всех иных историче-
ских влияний, которые действовали на данный 
народ на предшествующей стадии его развития. 
<…> этот „характер“ очень различен для разных 
классов (рудимент классового подхода вступает 
в противоречие с предыдущим. – Е. П.). Так что о 
„характере“ тут придется говорить условно и от-
носительно (едва ли не отрицается возможность 
разрешения поставленной задачи. – Е. П.). Но 
если уже давать такую условную характеристику, 
то следует констатировать, что в национальном 
характере (кавычки с понятия сняты: несмотря 
на развенчание, оно вошло в текст. Развенчание 
сыграло роль определения. – Е. П.) американца 
очень много пунктов соприкосновения с нашим, 
хотя, может быть, и не в том направлении, в ко-
тором наши американские романтики это себе 
представляют»52. И, наконец, окончательное 
определение, напрочь лишенное каких-либо 
национальных черт: «Американец в массе своей 
человек простой и подвижный (выделено ав-
тором. – Е. П.)»53. Иными словами, деловой чело-
век. Человек общества эксплуатации. Осинский 
в результате долгих объяснений приходит к тому 
же, что сразу декларировал Пильняк: «Амери-
канская национальность возникает тогда, когда 
речь заходит о долларе».

Экономическое понятие «эксплуатация» не-
ожиданно проникает в основы национального 
характера. Эта подмена очень характерна для 
советского мышления. Но рассуждение Осин-
ского ценно еще и тем, что оно задает самый 
метод осмысления национального характера. 
Для разговора о национальном характере не-
обходимо учитывать все «экономические силы» 
и «исторические влияния» на протяжении всей 
истории страны. Вот почему история Соединен-
ных Штатов занимает столь важное место прак-
тически во всех травелогах: она позволяет на-
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учно понять США. В основе истории – все та же 
(широко понятая) «эксплуатация». Есенин, раз-
глядывая Гудзон, думает о том, как европейцы 
вытесняли индейцев с их исконных территорий. 
Пильняк, наблюдая негритянский быт, мыслен-
но видит корабли работорговцев. В травелоге 
Ильфа и Петрова история обращена в совре-
менность. Ученый-историк, директор школы в 
индейском поселении, сообщает путешествен-
никам следующее: «Они живут среди белых, пол-
ные молчаливого презрения к ним. Они до сих 
пор не признают их хозяевами страны» (ИП 206). 
Это презрение носителей естественной правды 
к миру капитала.

Негры более похожи на сложившееся пред-
ставление о русском «народе». С той лишь раз-
ницей, что американское отношение к неграм, 
по мнению советского человека, куда более 
бесчеловечно, чем отношение дореволюцион-
ного «барства дикого» к русскому крестьянству. 
Положение чернокожего населения Америки 
Маяковский афористично зафиксировал в сти-
хотворении «Блек энд Уайт», написанном еще в 
Гаване, по пути в США:

Белую работу
делает белый,

черную работу –
черный (М 7, 22).

Показательно, что Пильняк приводит эту 
цитату уже как классическую формулировку не-
гритянского вопроса (П 191). Свои собственные 
наблюдения в южных штатах он подает как ком-
ментарий к Маяковскому: «Белых, работавших 
на полях, я не видел. Белых, надсматривавших 
за работой негров, я видел многажды» (П 176). 
Те же иллюстрации сопровождают южные штаты 
у Ильфа и Петрова: «Здесь, на Юге, мы увидели 
то, чего еще ни разу не видели в Америке, – пе-
шеходов, бредущих вдоль шоссе. Среди них не 
было ни одного белого» (ИП 379). О положении 
негров много пишут и не-писатели: Осинский, 
Дорфман. Если Пильняк с негодованием заме-
чает, что в трамваях южных городов два отделе-
ния – для «колерных» и для белых, то Дорфман 
свидетельствует: в театрах по всей Америке, 
включая Нью-Йорк и Вашингтон, белые сидят в 
партере, черные – на галерке.

Английская параллель негритянско-индей-
ского сюжета – коренное население английских 
колоний, прежде всего Индии. Впрочем, этот 
сюжет не слишком развернут, возможно, по той 
причине, что до английских колоний советский 
путешественник, как правило, не добирался. 
Сюжет ограничивается упоминанием проблемы 
или характеристикой колониального (англий-

ского национального) сознания – тоже пораз-
ительным образом связанного с эксплуатацией: 
«Значительность особы (англичанина. – Е. П.) 
можно понять хотя бы за утренним завтраком. Не 
будем говорить о Цейлоне, который самим госпо-
дом создан, чтобы поставлять крепкий душистый 
чай, на то Цейлон колония. Но каково назначе-
ние Норвегии? Вот тарелка; перед джентльменом 
вареная треска; каждое утро он ест треску. Вся 
Норвегия только и живет, что этими традициями 
тресколюбивого острова. После трески – яични-
ца со свиным салом. От Норвегии недалеко до 
Дании. Государственный бюджет этой… страны, 
как и семейное счастье любого датчанина, по-
строены на священной потребности джентльмена 
после трески приступить к свиному салу. Можно 
было бы продлить географический и гастроно-
мический экскурс» (Э 350).

В Америке советские путешественники 
обязательно посещают индейские резервации 
(«зоопарки»54) и южные штаты, осмысляемые как 
резервации для черных. Это застывшие оскол-
ки средневековой истории. Ильфу и Петрову 
кажется, что их новенький форд, стоящий по-
среди индейского поселения, – машина време-
ни. «За пять минут мы проехали несколько сот 
лет, которые отделяли индейскую деревню от 
Таоса» (ИП 202), – перефразируют они формулу 
Маяковского. Время в США столь же причудливо 
изогнуто, как и пространство.

Показательно, что путешественники, менее 
политически ангажированные, всматриваются 
в американское прошлое через тот же окуляр. 
История освоения Америки и национальный 
характер для них неразделимы. С. Эйзенштейн, 
например, в музее маленького калифорнийско-
го городка изучает дагерротипы времен золо-
той лихорадки, своего рода колонизации: «И 
с куском живого образа, живым куском эпохи, 
образцом живого национального характера 
внутри»55. Дагерротипы золотоискателей, ин-
дейские резервации, разделенные на две части 
трамваи Нового Орлеана – все это застывшая 
история. Прямо отраженная в современности. 
Эту мысль сформулирует на страницах «Красной 
нови» публицист Ф. Капелюш: «Лицо современ-
ной Америки с ее бесчисленным множеством 
всякого рода религиозных сект, с ее невероят-
ным религиозным ханжеством… ведет свою 
линию еще от первых поселенцев начала XVII 
столетия»56.

Соединенные Штаты неслучайно пах-
нут по-старорусски. Это страна, где рядом с 
Бруклинским мостом и небоскребами живет 
средневековое сознание. Сознание колониза-
торов-рабовладельцев. Тема «средневековья» 
проходит лейтмотивом через все писательские 
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травелоги. Маяковский рассказывает о том, что 
в Техасе женщину, заподозренную в незаконных 
связях с мужчинами, раздевают догола, выва-
ливают в смоле и перьях и изгоняют из города 
под хохот толпы: «Такое средневековье рядом 
с первым в мире паровозом „Твенти-Сенчери“ 
экспресса» (М 7, 317). В другом месте Маяков-
ский рассуждает о Ку-клукс-клане57 и столь же 
безумных «мирных масонских» организациях. 
Съезды Ку-клукс-клана и демонстрации масонов 
в восточных костюмах вызывают у него одинако-
вое чувство анахронизма: «Дико, должно быть, 
видеть это средневековье, шествующее по фи-
ладельфийским улицам под окнами типографии 
газеты „The Filadelfi a Inquirer“, выкидывающей 
ротационками 450 000 газет в час» (орфогра-
фия оригинала. – Е. П.) (М 7, 326–327). Пильняк 
с тем же ощущением присутствует на молении 
прыгунов (Эткинд с большим вниманием от-
носится к этому эпизоду), эмигрировавших из 
России и существующих в Америке под охраной 
«американского пуританизма»: «Средневековье 
неистовствовало, и его стыдно было видеть по-
тому, что прыгали, искажая лица и тела, – люди» 
(П 68). Интересно, что Ильф и Петров тоже по-
сещают сектантов – молокан, эмигрировавших 
из России в Калифорнию. Эткинд не обращает 
внимания на молокан «Одноэтажной Амери-
ки», они менее колоритны, чем прыгуны Пиль-
няка. Тогда как в этом эпизоде первостепенную 
роль играет вводное сравнение, помещающее 
мотив в общий – «средневековый» – контекст: 
«Мы много слышали о русских молоканах в 
Сан-Франциско, оторванных от родины, но, по-
добно индейцам (выделено мною. – Е. П.), со-
хранивших язык, свои нравы и обычаи» (ИП 295). 
И индейские резервации, и изолированные от 
мира поселки молокан – все это прошлое, опре-
деляющее сознание современного американца, 
в котором причудливо переплелись передовые 
взгляды и средневековые понятия.

Средневековье живет и в сознании госу-
дарственном. Чешский писатель-коммунист 
Эгон Эрвин Киш, писавший на немецком языке 
(очерки Киша об Америке прямо с рукописи пе-
реводились для «Нового мира»)58, инспектирует 
американские тюрьмы. Он начинает с самой зна-
менитой из них – тюрьмы Синг-Синг (по имени 
истребленного индейского племени, когда-то 
проживавшего на этой территории). Описывая 
электрический стул, писатель имитирует архаи-
ческий стиль: «Здесь, государи мои, вы увидите 
знаменитый стул, связующий дух средневековья 
с величайшим изобретением современности»59. 
Средневековьем отдает и практика, позволяю-
щая потерпевшим присутствовать на казни, как 
на спектакле.

В английских травелогах ту же функцию вы-
полняет подробное описание живых средневеко-
вых традиций. Потешив публику рядом курьезов, 
вроде жезла спикера или королевских герольдов, 
возвещающих Лондону смерть короля через не-
сколько дней после того, как о ней прочли в газе-
тах, путешественник переходит к более серьез-
ным вещам: «Некоторые английские герцоги и 
маркизы до сих пор имеют право содержать свои 
частные армии. Армия герцога Девонширского 
(около тысячи солдат) участвовала даже в ми-
ровой войне»60. Живое средневековье хорошо 
приспосабливается к современности. Н. Корнев 
намечает пути использования аристократами 
своих древних привилегий: герольды герцогов 
и маркизов легко могут стать агитаторами, их 
частные армии примут участие в гражданской 
войне. В английском варианте средневековье 
оказывается моментом, организующим импе-
риалистическое государство: «Просвещенные 
англичане тяготятся зависимостью от мертвых 
вещей… от слов, от нескончаемого этикета, ко-
торый поглощает всю человеческую жизнь, они 
тяготятся этим, но они этим и дорожат, они как бы 
боятся, что без этого распадется великая импе-
рия, трухой рассыплется государство, исчезнет 
хорошо налаженная и в то же время призрачная, 
вымышленная жизнь» (Э 345).

Таким образом, вся Америка (вся Англия) 
превращается в музей капиталистической наживы 
и колониальной цивилизации. В музей эксплуа-
тации человека человеком. Как индейцы живут в 
своих резервациях, а негры в своих (от театраль-
ных галерок до южных штатов), так американцы 
сохранили на своей земле в неприкосновенности 
капиталистический жизненный уклад. Америка 
представляет собой резервацию капитализма: 
«И не есть ли Америка теперь – Соединенные 
Штаты – культура капитализма в чистом виде, 
подобно бульону чумы в бактериологическом 
институте? – этакая колба на сто двадцать милли-
онов свободно-капиталистических американских 
граждан!» (П 18). Пильняку вторит путешествую-
щий по Англии Кушнер: «Велико мое изумление 
перед Ланкаширом, несомненно самой удиви-
тельной и самой достопримечательной из всех 
провинций старого мира, основанного на законе 
насилия и эксплоатации. Ее всю целиком, как она 
есть, нужно сохранить для будущего музея миро-
вой революции. <…> Как альбом иллюстраций 
к „Капиталу“» (К 241–242).

От заката до рассвета. Тихий американец

Население Соединенных Штатов путеше-
ственник поначалу («из окна 27 этажа», как 
названа первая часть книги Ильфа и Петрова) 
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воспринимает однородной темной (эпитет 
объединяет утренний сумрак и цвет кожи, но 
в подсознании читателя срабатывают и другие 
значения слова) массой: «Внизу сплошной чело-
вечиной течет, сначала до зари – черно-лиловая 
масса… Толпа течет, заливая дыры подземок, 
выпирая в крытые ходы воздушных железных 
дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и 
тремя параллельными воздушными курьерски-
ми, почти безостановочными, и местными, через 
каждые пять кварталов останавливающимися 
поездами» (М 7, 300–301). Цепочки людей слиты 
с транспортными линиями, развозящими людей 
на работу. Это сосредоточенная, молчаливая 
толпа. Людей не слышно отчасти из-за высоты, 
на которой располагается наблюдатель, отчасти 
из-за грохота, который производит транспорт. 
Например, на Пенсильвания-стэйшен: «Аме-
риканцы молчат (или, может быть, люди толь-
ко кажутся такими в машинном грохоте), а над 
американцами гудят рупоры и радио о прибы-
тиях и отправлениях» (М 7, 298). Так или иначе, 
американцы производят впечатление серьезных 
людей, не теряющих времен попусту, постоян-
но занятых делом. Целиком подчиненных ма-
шинам – от поездов подземки до управляющих 
ими вокзальных громкоговорителей.

То же самое наблюдает Эренбург в Лон-
доне. Лондонская толпа целеустремленна и 
сосредоточена: «Лондонские улицы, слов нет, 
оживленны, но оживление это механическое: 
столько-то миллионов передвигаются на ра-
боту или же домой, иногда в церковь, иногда в 
театр, иногда на матч „крикета“» (Э 339). Кушнер 
усиливает впечатление внутреннего единства 
лондонской толпы классовой статистикой: «Если 
устроить парад всем семи с половиной милли-
онам лондонского населения, то впечатление 
будет такое, что живут в Лондоне одни только 
клерки. Фабричные рабочие, буржуазия, пор-
товые грузчики, королевская гвардия – все это 
теряется, растворяется в социально-серой, со-
циально-тупой массе клерков. Как капля спирта 
в бочке воды» (К 157).

«Социальная тупость» объясняет социаль-
ную пассивность, социальное молчание людей. 
Она становится основой характеристики англи-
чан и американцев. Толпы работающих органи-
зованно движутся в направлении, указанном им 
капиталом. В ирландском Ольстере («Ульстере») 
Кушнер наблюдает «покорное и беспрекос-
ловное» воскресное «шествование» рабочих в 
церковь (К 225–226). А Ильф и Петров рассма-
тривают завтракающих перед работой девушек 
в обычной американской аптеке (город Ама-
рилло). Девушки нарумянены, с выщипанными 
бровями и подпиленными ногтями – одеты, как 

лондонские клерки, «словно на парад». «Боль-
шинство таких девушек живет у родителей, за-
работок их идет на то, чтобы помочь родителям 
уплатить за домик, купленный в рассрочку, или 
за холодильный шкаф, тоже купленный в рас-
срочку. А будущее девушки сводится к тому, что 
она выйдет замуж. Тогда она сама купит домик 
в рассрочку, и муж будет десять лет не покладая 
рук работать» (ИП 178). Вся жизнь девушки, до 
самой смерти, прочерчена капиталом, как линия 
подземки или лента конвейера.

Конвейер, шагнув с автомобильного завода 
на дорогу, следующим шагом организует жизнь 
толпы, становится заменителем души при капи-
тализме. С одной стороны, он создает доступный 
комфорт – массовое производство всех необхо-
димых товаров. Доступность ванных комнат, хо-
лодильных шкафов, автомобилей и прочих тех-
нических диковинок отмечают все пишущие об 
Америке. С другой – он выжимает человека, де-
лает его никчемным придатком машины. Осма-
тривая заводы Форда, Ильф и Петров отмечают, 
что люди там угнетены душевно: «Труд расчле-
нен так, что люди конвейера ничего не умеют, у 
них нет профессии. Рабочие здесь не управляют 
машиной, а прислуживают ей. Поэтому в них не 
видно собственного достоинства. <…> Фордов-
ский рабочий получает хорошую заработную 
плату, но он не представляет собой технической 
ценности. Его в любую минуту могут выставить 
и взять другого» (ИП 130). Кощей создает рабо-
чего-заготовку, недочеловека, который так и 
останется заготовкой до конца своих дней.

Советский путешественник сталкивается 
в Америке с одной из основных философских 
проблем двадцатого столетия – проблемой мас-
сового человека, но в особом ракурсе. В СССР он 
привык видеть массу, спрессованную в коллек-
тив, в США массовый человек предоставлен са-
мому себе, не организован. Неконтролируемый 
человек массы агрессивен и непредсказуем, со-
ветский интеллигент чувствует рядом с ним на-
пряженное беспокойство. Он пытается решить 
философскую проблему в экономических терми-
нах – с точки зрения охраны труда, социального 
обеспечения, права на обучение. Но это не дела-
ет конвейерного человека личностью.

После многочасовой работы у конвейера 
человек валится с ног: он выжат, как тряпка. Это 
выдавливание души из человека, соотносимое 
с ключевым марксистским понятием «отчуж-
дение», хорошо знакомо советским писателям 
по произведениям М. Горького, в том числе его 
американским очеркам. Здесь советскому пи-
сателю нечего возразить: точно так же обстоят 
дела и в стране социализма, конвейер везде 
одинаков. На помощь приходит все та же охра-
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на труда – нормированный рабочий день и ле-
жащий уже в идеологической сфере энтузиазм 
социалистической стройки.

Однако нормированный день не решает 
проблемы даже внутри травелога. Если фордов-
ские рабочие стоят у конвейера столько, сколь-
ко нужно Форду, то английские клерки работа-
ют по часам. От этого их жизнь не становится 
счастливее. Это та же жизнь живых автоматов: «В 
10 утра начинается работа везде, в 10 – ровно. 
Никаких отступлений, аккуратно, как ход в ма-
шине. До часу работа, – до часу ни один клэрк 
не имеет права закурить за работой папиросу. 
<…> От часу до двух – это час завтрака, „лэнч“. 
В этот час вся Англия завтракает. Жизнь идет 
везде одинаково, без отступлений, вся жизнь 
приноровлена к этому. <…> Все должно идти 
по точному расписанию, не из аккуратности… 
а из страха, что если не выполнить расписания, 
то жизнь собьется в кучу, разлетится в обломки, 
вдребезги»61.

Остается идеологический аргумент. При 
социализме человек работает во имя счастья 
труда, при капитализме – ради денег, продол-
жения существования. Капитал выжимает все 
силы английской/американской нации. Люди 
эксплуатируются им столь же нещадно, как и 
недра острова/континента. Неслучайно сред-
ний американец предстает в советском траве-
логе тщедушным и болезненным. Маяковский 
создает портрет американца на футбольном ста-
дионе: «И если рослы и здоровы футболисты… 
то семьдесят тысяч зрителей, это – в большин-
стве тщедушные и хилые люди, среди которых 
я кажусь Голиафом» (М 7, 309). Болезни людей 
проистекают от болезней общества. Живущий 
в здоровом обществе советский поэт и здесь, 
как в Европе, – Гулливер (Голиаф). А лондонские 
клерки так же не здоровы, как и зрители амери-
канского футбола. Г. И. Серебрякова (писавшая 
под псевдонимом Гарт-Свит) свидетельствует: 
«Поблекший вид конторских клерков во многом 
определяется условиями их работы. Конторы… 
негигиеничны, как быт прошлых веков, уродли-
вы, как вскрытый склеп»62. Антиподы получили 
точное определение. Жители Кощеева царства – 
призраки, упыри. Но упыри больны: «Англии 
принадлежит рекордная цифра беззубых людей; 
редкая английская девушка двадцати лет может 
похвалиться отсутствием вставных челюстей»63. 
Эти двадцатилетние девушки – дочери больных 
клерков. Повторяя американскую логику Ильфа 
и Петрова, Серебрякова прочерчивает их путь: 
они пополняют армии продавщиц в универсаль-
ных магазинах.

Конвейер превращается в развернутую ме-
тафору капиталистической жизни. Как рабочий 

Форда, выжат американской жизнью мистер 
Морген, владелец ресторанчика в Канзас-Сити. 
Беседуя с инженером Томсоном, долго работав-
шим в СССР, а теперь руководящим монтажом 
машин Боулдер-дам, громадной электростанции 
на реке Колорадо, Ильф и Петров поражены: 
никто в Америке не знает фамилии их собесед-
ника. Боулдер-дам, оказывается, строят не ин-
женеры, а шесть известных фирм: «Капитализм 
отказал ему в славе – вернее, присвоил его 
славу, и этот гордый человек не желает о ней 
даже слышать. Он отдает своим хозяевам знания 
и получает за это жалованье. Ему кажется, что 
они квиты» (ИП 260–261). Капитализм не просто 
выжимает из человека все его силы, он отбирает 
у него имя, делая его – независимо от квалифи-
кации – винтиком громадной машины. Между 
инженером Томсоном и рабочим Форда не так 
уж велика разница.

Ильф и Петров изучают американский ха-
рактер, подсаживая в автомобиль хич-хайкеров, 
голосующих на дороге. У американцев много 
хороших черт, думают они: точность и аккурат-
ность, умение держать слово, готовность прийти 
на помощь, трудолюбие. Но они напрочь лише-
ны любопытства: охотно отвечая на вопросы о 
себе, они совсем не спрашивают о собеседниках. 
Это качества идеальных автоматов. И о себе хич-
хайкеры рассказывают как-то автоматически: 
«Моряк не хвастался, безработный не искал 
сочувствия» (ИП 223). Автоматизм заморского 
поведения постоянно подчеркивается травело-
гом: «Американцы по своей природе – жующий 
народ. Они жуют резинку, конфетки, кончики 
сигар, их челюсти постоянно движутся, стучат, 
хлопают» (ИП 72).

Конвейер определяет жизненные стандар-
ты заморского человека. Американец питается 
по стандарту – в зависимости от уровня зара-
ботка (в неделю): «пятнадцатидолларовые» едят 
сухой завтрак, «тридцатипятидолларовые» идут 
в «огромный механический трактир» (М 7, 302), 
«шестидесятидолларовые» едят по «бесчислен-
ным белым, как ванная, Чайльдсам – кафе Рок-
феллера» (М 7, 302), «стодолларовые и выше» 
имеют возможность завтракать в ресторанах. 
Все это – один большой конвейер. Все, кроме 
стодолларовых, едят пищу, приготовленную на 
конвейере. Так же питаются и в Англии. Гарт Свит 
рассказывает о «пищевом универмаге» братьев 
Лайонс: «Несколько миллионов человек изо дня 
в день едят несвежую, часто недоброкачествен-
ную, всегда разогретую пищу»64. Характерная 
черта конвейерной пищи – ее одинаковость, 
презентабельный внешний вид и полное отсут-
ствие вкуса. Эталон Эренбурга – французская 
кухня. С этой точки зрения в Англии, понятно, 
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готовить не умеют вообще: «Еда в Англии пре-
сна и томительна, как воскресенье. Английские 
стряпухи ухитряются обезвкусить любую снедь» 
(Э 341). Но и более объективный путешествен-
ник свидетельствует о том же: «Когда я спросил 
одного англичанина, почему в Англии так сквер-
на и безвкусна пища, он мне ответил: „У нас не 
было времени заниматься кулинарией. Мы соз-
давали Британскую империю“»65. Характерно, 
что даже в сознании «носителя» плохая кухня 
напрямую связана с империализмом. Столь же 
безвкусна пища в Америке. «Идеальная чисто-
та, доброкачественность продуктов, огромный 
выбор блюд, минимум времени, затрачиваемого 
на обед, – все это так. Но вот беда: вся эта кра-
сиво приготовленная пища довольно безвкус-
на, как-то обесцвечена во вкусовом отношении. 
Она не опасна для желудка, может быть, даже 
полезна, но она не доставляет человеку ника-
кого удовольствия» (ИП 41). Она идеально со-
ответствует номерам, которые получают обеды 
и завтраки в американских ресторанах: завтрак 
номер три, обед номер два. Единообразие и без-
вкусие еды Ильф и Петров объясняют качеством 
продуктов, а его, в свою очередь, – правилами 
бизнеса. Производство того или иного продукта 
питания в Америке монополизировано. Поэто-
му замороженное мясо конвейерно развозят 
из Чикаго по стране, зеленые помидоры везут 
вагонами из Калифорнии и так далее. Конвейер.

Столь же стандартизировано место обита-
ния американца/англичанина. «Лондон не похож 
ни на одну столицу европейского континента. 
<…> Одной из наиболее неповторимых особен-
ностей является его чудовищное однообразие. 
Совершенно неотличимы лондонский „юг“ от „се-
вера“ и „юго-востока“. В каждой из этих… город-
ских частей стоят в ряд совершенно одинаковые 
гладко-серые, как асфальтовая мостовая, дома. 
Между ними, как во рту с испорченными зуба-
ми, чернеют щели – уличные тупики»66. Стандарт 
нездоровья уподоблен стандарту проживания. 
Н. Корнев рассказывает по поводу английских 
домов анекдотическую историю: «Советская де-
вочка, родители которой поселились в одном из 
таких домиков, попросила мать завязать бантик 
на палисаднике у домика, чтобы иметь возмож-
ность отличить его от соседних домов»67. Так же 
обстоит дело и с американскими домами: «Если 
все американские города насыпать в мешок, 
перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом 
и сами мэры города не смогут отобрать свое 
бывшее имущество» (М 7, 332), – пишет Мая-
ковский о Чикаго. То же чувство однообразия 
навевает поэту Раковей-бич под Нью-Йорком: 
«Все стандартизированные дома одинаковы, 
как спичечные коробки одного названия, одной 

формы» (М 7, 324). Стандарт господствует и вну-
три домов: «В домике шесть или семь комнат. 
Достаточно побывать в одном, чтобы знать, 
какая мебель стоит в миллионах других доми-
ков, знать даже, как она расставлена» (ИП 98). 
Один в один – рассказ Эренбурга об английском 
интерьере: «Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. 
Все дома, как один. Можно идти часами – все то 
же и то же. Войдите в такой дом ночью и, не чир-
кая спичкой, вы определите: здесь камин, здесь 
вот кипа иллюстрированных журналов, здесь 
ситечко для чая, здесь спит мистер, а здесь его 
супруга» (Э 339). «Казармы» – ключевое слово в 
описании заокеанского жилья.

Типовые жилища образуют типовые горо-
да. «В походе своем через Америку, – обобщает 
Пильняк, – естественное дело, я видел множе-
ство провинциальных городов. Все они постро-
ены по стандарту. В центре – деловая часть – два 
или три небоскреба, автомобильные магазины, 
кино, банки, бензинное удушье, шум и теснота. 
Это называется – бизнес-секция. Вокруг же этой 
секции – двухэтажные коттеджики в цветниках 
и под деревьями, с террасами на улицы, с ка-
чалками на тротуаре, в мещанской, так скажем, 
уютности трафарета» (П 198–199). «Через город 
проходит главная улица, – продолжают Ильф 
и Петров. – Называется она обязательно либо 
Мейн-стрит… либо Стейт-стрит (улица штата), 
либо Бродвей» (ИП 97). Однообразие своих го-
родов Америка пытается скрасить пышностью 
названий: «Сиракузы, Помпеи, Батавия, Вар-
шава, Каледония, Ватерлоо, Женева, Москва, 
чудная маленькая Москва, где в аптеке подают 
завтрак номер два» (ИП 99). «Можно подумать, 
что эти города основала экскурсия школьников, 
увлекшихся древней историей»68, – остроумно 
замечает Дорфман. Но путешественник быстро 
становится серьезным, слишком много Сиракуз, 
Утик и Помпей мелькает за окном вагона: «Через 
несколько часов езды вы чувствуете себя в фан-
тастической стране, стране чудовищных шаржей 
на далекую, далекую Европу»69. Америка – Евро-
па наоборот; это отражение в кривом зеркале, 
дьявольское искажение европейской истории.

В английском сюжете однообразие усилено 
бесконечностью городов. Лондон у Кушнера не 
имеет границ, Манчестер (как в страшном сне) 
тоже никак не может завершиться. В той же систе-
ме значений – туманность и темнота (серый цвет) 
стен: «Лондон – это первая степень английской 
туманности и мрачности. Лондон кажется кра-
сочно-светлым рядом с Манчестером. Манчестер 
мрачен и черен и безнадежен, как неудавшаяся 
стачка. Но и он бледнеет, стушевывается и отсту-
пает перед Брадфордом. <…> Брадфорд самый 
черный и самый страшный город не только в 
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пределах Соединенного Королевства но, может 
быть, и на всем земном шаре» (К 260).

Лондон и Нью-Йорк, как чикагская Мичиган-
авеню, – только декорация, большие въездные 
ворота. Стоит декорацию приподнять – и за ней 
откроются огромные пространства «одноэтаж-
ной» земли, организованные, выстроенные по 
стандарту. Черные и страшные. Типовые дерев-
ни, типовые пустыни. Страна, где время и про-
странство искажены, прошлое представлено в 
настоящем, люди молчат и прислуживают маши-
нам, пища не имеет вкуса, а построенные по тра-
фарету города носят имена из древней истории, 
не может быть обычной страной. Путешествен-
ник понимает, что он заехал в страну мертвых.

Мертвецам очень подходят двухуровне-
вые (нефте- и угледобывающие) города, где вся 
жизнь сосредоточена под землей, а над землей 
вместо гостиниц одна за другой выстроены по-
хоронные конторы. Таков у Эренбурга город 
Суонси («Сванси») в южном Уэльсе70, такова у 
Ильфа и Петрова Оклахома – венец капитализма. 
Сам Нью-Йорк, с этой точки зрения, легко пре-
вращается в адово пекло – во «всемирную ке-
росинку» (П 52), где «уже с утра закат» (ИП 410), 
где «живет два миллиона автомобилей и семь 
миллионов человек, которые им прислуживают» 
(ИП 410). Город напоминает Пильняку сибирские 
скалы, в которых добывают радий: там нет рас-
тений, туда не заходит зверь.

В Лондоне мертвецы рассаживаются на 
Трафальгарской площади: «Лондонские безра-
ботные совершенно неподвижно сидят часами 
на скамьях у Нельсоновой колонны. Они не раз-
говаривают даже между собой, они не читают 
газет. <…> Это люди, которых позабыли похоро-
нить»71. Особо примечателен эпизод из травело-
га Э. Э. Киша. Посещение открытого морга Нью-
Йорка «Mortnary» превращается в развернутую 
метафору царства мертвых: «Морг представляет 
собой великолепную холодильню, заставленную 
большими шкафами с несчетным количеством 
выдвижных ящиков. Они легко выдвигаются; и 
вот перед тобой вырисовывается облик одного 
из героев газетной хроники»72. Повествователь 
обходит морг, как выставку, выдвигает ящики, 
заглядывает в лица умерших нью-йоркцев. Это 
все равно, что разговаривать с хич-хайкерами. 
Подлинная Америка, наконец, обретена путеше-
ственником.

День независимости.
Небоскребы колеблются

Обнаружив подлинную Америку, советский 
путешественник ведет себя в ней, как дома. Ин-
женер Кузьмин, посланный учиться тракторо-, а, 

по сути, танкостроению в США, находя на заво-
де в Милуоки несколько экземпляров чертежа, 
сворачивает один из них трубочкой и кладет в 
карман. Инженер Куксо, увидев это, приходит в 
ужас, грозит товарищу международным сканда-
лом. Но Кузьмин не робкого десятка: «Я продол-
жал набирать материал (хозяйское определение 
кражи. – Е. П.) и, чтобы не пугать Куксо, пересе-
лился в соседнюю с ним комнату»73. Советский 
инженер изымает волшебный предмет, которым 
буржуазия владеет не по праву.

Чем дольше путешественники знакомят-
ся с США, тем сильнее у них желание развеять 
мираж, разбить Кощеево зеркало – разрушить 
страну грандиозности: «Под Волстрит тоннель-
собвей, а если набить его динамитом и пустить 
на воздух к чертям свинячим всю эту уличку!» 
(М 7, 334), – восклицает Маяковский. Пильняк 
предлагает отправить «к чертям свинячим» 
сразу всю страну: «Не может, не может суще-
ствовать страна, которая называется демокра-
тической, но которая существует бандитами и 
президентами за взятку, – пусть даже кризис 29 
октября 1929 г. не будет последним!» (П 303). 
Ильф и Петров, в свою очередь, рассуждают в 
духе московских процессов конца тридцатых: 
«Почему-то каждый раз, когда начинаешь пере-
бирать в памяти элементы, из которых складыва-
ется американская жизнь, вспоминаются именно 
бандиты, а если не бандиты, то ракетиры, а если 
не ракетиры, то банкиры, что, в общем, одно и 
то же. Вспоминается весь этот человеческий 
мусор, загрязнивший вольнолюбивую и рабо-
тящую страну» (ИП 398). В английском варианте 
«мусором» оказываются английские джентль-
мены: «Будем надеяться, что и они… не станут 
привередничать: не все ли равно от чьей руки 
погибнуть – манчестерского безработного, жел-
того кули или советского красноармейца?..» 
(Э 362). Англия локализует апокалиписис буржу-
азии: «Кто знает, когда падет град?.. Одно знают 
все: этот град будет тяжелым и беспощадным, 
как библейская кара» (Э 356).

Идеал советского писателя – Америка без 
американцев (к счастью, путешественники 
тридцатых еще не имели представления о во-
дородной бомбе). Впрочем, то, что остается от 
Америки, вполне соотносимо с ее эффектом. 
Бруклинский мост в стихотворении Маяковского 
одиноко висит над миром после конца (Ново-
го?) света. В сочинениях 1930-х гг. марксистским 
аналогом библейского града становится эконо-
мический кризис 1929 г. В Европу прибывают 
пароходы американцев, севших на пароход 
миллионерами и в одночасье ставших нищими. 
С кораблей выгружают трупы застрелившихся 
буржуа. Это атланты, потерявшие Атлантиду. 
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Е. Р. Пономарев

«Нету больше вашей Америки», как в известном 
анекдоте 1970-х гг.

Новый свет требует «перековки». Архан-
гельск надо вернуть на север, из небоскребов 
изгнать дооктябрьский Конотоп, убрать живые и 
мертвые трупы, населить пустыни подлинными 
людьми. Настоящая Америка – впереди.

Примечания

47 Ср.: «Та громадная культура машин, которая создала 
славу Америке, есть только результат работы индустри-
альных творцов и ничуть не похожа на органическое 
выявление гения народа» (Е 125).

48 «Так и не преодолевший своего опасного интереса 
к русским сектам, Пильняк понимает Форда по образцу 
знакомого старообрядца» (Эткинд А. Указ. соч. С. 161).

49 Манипуляции ног американца (вариант: англий-
ского джентльмена) – частая тема для шуток советских 
писателей. В. Инбер в книге «Америка в Париже» (1927) 
рассказывала, как вошедший в ее купе американец тут же 
положил ноги на ее место. Эренбург долго смакует привыч-
ку английского джентльмена вытягивать ноги: «Джентль-
мен сразу находит для своих ног какую-нибудь наиболее 
высокую точку. Если он сидит в кресле, с неподражаемой 
легкостью он перекидывает ногу за ручку (ручки кресел 
здесь предназначены именно для этого). Если перед ним 
стол, он находит и на столе неоскорбительное для своей 
ноги место» (Э 351). Форд у Ильфа и Петрова, по-видимому, 
страдает тем же ножным тиком.

50 Эту цитату А. Эткинд комментирует как остаток на-
родничества в сознании советской литературы (Эткинд А. 
Указ. соч. С. 164), не обращая внимания на очевидное 
сходство характеристик Форда у Пильняка и у Ильфа и 
Петрова.

51 Эткинд А. Указ. соч. С. 144.
52 Осинский Н. По ту сторону океана. С. 52.
53 Там же. С. 52–53.
54 Это жестокое выражение Пильняка – он пишет о 

«зоопарке» индейского племени Зуни (П 168) – поддер-
живают Ильф и Петров: «Американцы даже немножко 
гордятся своими индейцами. Так гордится директор 
зоопарка редким экземпляром старого льва» (ИП 236).

55 Эйзенштейн С. М. Указ. соч. С. 428.
56 Капелюш Ф. Традиции американской «демокра-

тии» // Крас. новь. 1928. № 1. С. 151.

57 Интересно, что у Пильняка Ку-клукс-клан превра-
щается в «белогвардейскую» и «фашистскую» организацию 
(П 177) при помощи смешения идеи цвета кожи с «белой» 
идеей.

58 Включение в список источников американских 
очерков Э. Э. Киша вызвано их исключительным значением 
в рамках «путешествий на Запад». Эгон Эрвин Киш (Egon 
Erwin Kisch) олицетворяет не только социалистический 
литературный интернационализм (во-первых, публикация 
американских впечатлений Киша по-русски едва ли не 
опережала публикацию на немецком языке, во-вторых, 
травелог чешско-немецкого писателя выстроен по всем 
правилам советского травелога), но и верность замечаний 
Д. Скотта о том, что СССР и США воспринимаются как две 
утопии по краям европейского мира. В 1927 г. Киш вы-
пустил книгу очерков о Советском Союзе «Zaren, Popen, 
Bolschewiken» («Цари, попы, большевики»), в 1930 г. – книгу 
об Америке «Paradies Amerika» («Американский рай») (под-
робнее о Кише как представителе немецкой традиции 
Reiseliteratur см.: Brenner P. Schwerige Reisen: Wandlungen 
des Reiseberichts in Deutschland 1918–1945 // Reisekultur 
in Deutschland: von der Weimarer Republik zum «Dritten 
Reich» / Hrgs. Von Peter J. Brenner. Tübingen: Niemeyer, 1997. 
S. 134–136). Очерки Киша использованы нами как элемент 
проверки выводов, сделанных на основе травелогов рус-
ских писателей.

59 Киш Э. Э. За кулисами статуи свободы: (письма из 
Америки) // Новый мир. 1929. № 6. С. 175.

60 Корнев Н. Указ. соч. С. 194.
61 Никитин Н. Указ. соч. С. 78–79.
62 Гарт-Свит. Универмаги // Крас. новь. 1932. № 2. С. 113.
63 Там же.
64 Там же. С. 112.
65 Корнев Н. Указ. соч. С. 195–196.
66 Серебрякова Г. (Гарт-Свит). Будущее в настоящем // 

Крас. новь. 1932. № 10. С. 146.
67 Корнев Н. Указ. соч. С. 196.
68 Дорфман Я. Г. Указ. соч. С. 70.
69 Там же. С. 71.
70 «Бродя по его улицам, трудно догадаться, что 

под ними идет ожесточенная жизнь, что эти тротуары 
и витрины только покрывало над подлинным городом» 
(Э 366–367).

71 Корнев Н. Указ. соч. С. 195.
72 Киш Э. Э. Указ. соч. С. 158.
73 Кузьмин, Куксо, Панков. Трое в Мильвоки. С. 96.
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УДК 94(470.23-25)

Ю. А. Помпеев

«Петербургу быть пусту!»

Мифы о северной столице, едва ли не самые грандиозные из всех мифов, созданных в XVIII – начале 
XX в., определялись отношением к Петру I и его реформам. Петербург с самого возникновения стал средото-
чием не только особенностей, но и противоречий русского исторического развития. Обращение к легендам 
и мифологическим чертам истории Санкт-Петербурга, не имеющим прямых аналогий ни в одной из европей-
ских литератур, продолжается и в наше время. «Окно в Европу» оказалось окном прежде всего в саму Рос-
сию, в гущу противоречий ее исторической и социальной жизни. Очерк начинает серию «Ужасов Петербур-
га», основанную на исторических реалиях.

Ключевые слова: облик Петербурга, двойственное восприятие города, тема Петра Великого и Петербур-
га, стихия наводнений в русском сознании

Yuriy A. Pompeev

«Saint-Petersburg is vain!»

Myths about the Northern capital, if not the most grandiose of all the myths created in the 18th – the 
beginning of 20th century, were determined by the attitude to Peter I and his reforms. Petersburg from the 
beginning, has become a focus of not only features, but also the contradictions of the Russian historical 
development. Appeal to the legends and mythological features of the history of Saint-Petersburg, have no direct 
analogies neither in one of the European literatures, continues in our time. «Window to Europe» it turned out the 
window fi rst of all in Russia itself, in the midst of the contradictions of its historical and social life. The essay begins a 
series of «Horrors of Petersburg», based on historical realities.

Keywords: image of Saint-Petersburg, two-fold perception of the city, the theme of Peter the Great and Saint-
Petersburg, the element of the fl oods in the Russian consciousness

С момента своего основания Санкт-Петер-
бург связан с жуткими, мистическими история-
ми, имеющими, как правило, реальную основу. 
Миф о городе без преданий, без исторических 
святынь, без связи с русской землей начал скла-
дываться еще самими первостроителями. Город 
возникал в сумраке прибалтийских топей как 
привидение, как мираж, уподобляясь двулико-
му Янусу – фантастическому живому существу. 
Предполагалось, что вызванный к жизни роко-
выми силами Петербург – «простор меж небом и 
Невой», – может столь же загадочно исчезнуть в 
бездне без следа: «Как вырос, так и сгинет, гриб 
поганый, и места его не найдут, окаянного!»1.

Вместе с тем русские сказания воспевали 
Петра Великого – чудотворного строителя, кото-
рый расколдовал эти чухонские берега, наделил 
роковую жуть божественным характером: «И стали 
строить город, но что положат камень, то всосет 
болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, 
бревно на бревно, но болото все в себя принимает, 
и наверху земли одна топь остается. Между тем 
царь состроил корабль, оглянулся: смотрит, нет еще 
его города. „Ничего вы не умеете делать“, – сказал 
он своим людям и с сим словом начал поднимать 
скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил 
он целый город и опустил его на землю»2.

Одновременно новая столица считалась 
«великим кладбищем для народа» (В. О. Клю-
чевский), основанным «на слезах и трупах» 
(Н. М. Карамзин). В раскольничьих преданиях 
Петр I – антихрист, порождение сатаны, под-
мененный царь, нечестивейший из русских. 
Он придумал Петербург для поругания Церкви 
Божией и для того, чтобы подчинить Россию за-
падным обычаям.

Многие конкретные действия самого Петра 
рождали в народном сознании представление, 
будто царь публично выставляет себя антихри-
стом. Упразднил патриаршество – значит, сам 
себя объявил главой церкви. Указал именовать 
царское имя без отчества – Петр Первый, вме-
сто прежних – Алексей Михайлович, Федор 
Алексеевич. Что это, как не претензия на свя-
тость? Ибо именно так называют себя духовные 
лица.

Город, основанный им на болотной жиже, 
нерусский, не истинный, противоестественный, 
его удел – исчезнуть с лица земли. Огромные 
изящные фасады, как занавеси, закрывают на-
родную нищету.

Великое уродство представлял в центре 
строящегося Парадиза на Галерном дворе пу-
бличный кабак, или кружало для работных 
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людей. Пиво там стояло в больших открытых 
чанах, из которых каждый мастеровой черпал 
хмельной напиток деревянным ковшом. Что 
не попадало в рот, стекало обратно по усам и 
бороде. Если у пришельца не хватало денег, он 
оставлял в заклад свой старый тулуп или хол-
щовую рубаху – до раздачи поденной платы. Эта 
рухлядь сваливалась в кадь и плавала в пиве 
по несколько часов. Здесь же на потеху наро-
ду уличные шататели и пьянчужки завязывали 
кулачные бои, особенно по воскресеньям, с ди-
кими криками, хохотом и кровопусканием – до 
смертоубийства.

Наиболее ранняя легенда о грядущем не-
минуемом исчезновении Петербурга – жесто-
косердного мучителя, зафиксирована в пока-
заниях царевича Алексея, сына первой жены 
Петра, при его допросе 8 февраля 1718 г.: «Моя 
мать, бывшая царица Авдотья Лопухина, зато-
ченная теперь в монастырь, поведала мне ви-
дение. Ей привиделось, будто Петр вернулся к 
ней, оставив дела по преобразованию России, 
и они теперь будут вместе. Мать сказывала еще, 
что Питербурх не устоит за нами, быть ему пусту, 
многие о сем говорят»3.

Из уст в уста передавался рассказ о страш-
ном сказочном существе – кикиморе, прыгав-
шей на колокольне Троицкой церкви в день ее 
освящения.

«Петербургу быть пусту» – канонический 
вид пророчества – связывался не только с тем, 
что город выстроен на болоте. Повышенную 
драматичность вызывало засилье иностранцев 
на командных должностях: Петр I и его двор 
срослись с немцами. Возмущали жестокие при-
теснения по отношению к людям, сомневающим-
ся в успехе, – вплоть до истязаний и пыток.

Химерная целостность всегда бывает не-
устойчивой. А потому крах столицы многим 
казался неизбежным. Откуда придет гибель, 
подсказывала сама природа: периодически по-
вторяющиеся шквальные наводнения наноси-
ли дерзновенно возникшему городу страшный 
ущерб. Напор гневного моря своей случайно-
стью и непредсказуемостью наводил на жителей 
безумный страх, печать обреченности.

Не прошло и двух месяцев со дня основа-
ния Петербурга, как в ночь с 19 на 20 августа 
1703 г. работы по возведению бастионов Петро-
павловской крепости внезапно были прерваны 
подъемом невской воды. Нагонная волна раз-
несла склад заготовленного леса и строитель-
ных материалов и превратила лагерь русских 
войск на границе Петербургской и Выборгской 
сторон в затопленное болото. Нева, хлынув на 
созидаемый город, открыто вызвала Петра I на 
борьбу с собою. Противостояние города и моря 

началось. Царские указы предписывали ввозить 
булыжники сушей и балласт морем. Штрафы и 
наказания за неисполнение сего действовали 
неотвратимо.

Спустя три года, в 1706 г., грозный вест-зюйд 
нагнал такую волну, что по улицам строящегося 
города пришлось перемещаться только на лод-
ках. По свидетельству самого царя, не лишен-
ного чувства юмора, «утешно было смотреть, 
как люди по кровлям да по деревьям, будто во 
время потопа, сидят – не токмо мужики, но и 
бабы»4. В царских хоромах воды было сверху 
пола 21 дюйм, т. е. 53 см.

Ночью 5 ноября 1721 г. ревущая Нева вы-
ступила из берегов со звериной жестокостью. 
Перед тем девять дней кряду дул ураганный 
ветер, срывал с крыш дорогую голландскую че-
репицу. Вода, остервеняясь, проникала в дома, 
затопляла погреба и кладовые, доходила лоша-
дям до брюха. Суда, уносимые от причалов под 
взревы волн, вызывали ужас.

Последнее наводнение, постигшее Петер-
бург при жизни Петра I, случилось 12 ноября 
1724 г., одиннадцатое по счету за неполные 
22 года. Свирепый ветер не остановил тогда 
императрицу Екатерину I, жену Петра, которая 
на шлюпке переправилась из Летнего дворца к 
Троицкой церкви, чтобы помолиться. Но вода на 
Петербургской стороне стояла уже так высоко, 
что нельзя было выйти из кареты. И государыня, 
в недавнем прошлом мариенбургская пленни-
ца Марта Скавронская, отправилась в обратный 
путь, не помолившись за здравие мужа. Петр I 
возвратился в столицу на следующий день, 
после обеда, испытав накануне немало опасно-
стей в пути. Одно из следовавших за ним судов 
погибло, спаслись только два человека. Про-
стуженный император сам спасал утопающих 
матросов у берегов Лахты. Та буря ожесточила 
недуг Петра I и стала отчасти причиною его ско-
рой смерти в январе 1725 г.

За распространение слухов, навеянных на-
воднениями при жизни Петра Великого – «Пе-
тербургу быть пусту!», жителей столицы жестоко 
наказывали: власти страшились смятения и бес-
покойства в народе. Воинский устав предусма-
тривал леденящие душу наказания: хождение 
по острым кольям, битье батогами, кнутом и 
шпицрутенами, обрезание ушей, отсечение руки 
или пальцев. Клеймение железом поначалу сво-
дилось к наложению на щеку двуглавого орла 
(«заорлить щеку»), а заканчивалось вырыванием 
ноздрей нарочно сделанными клещами – при 
посылке на каторгу. Иным клеймили лоб буквой 
«В» или словом «вор» с многократным втирани-
ем пороха.

Чувство тревоги, порожденное сумятицей 
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растущего города, не проходило и после кончи-
ны Петра. Оно обретало форму религиозно-ми-
стических провидений. Явившийся в 1729 г. про-
рок предсказывал, что 23 сентября, к зачатию 
Предтечи, с моря хлынет потоп на город, выше 
всех былых вод. И накроет город в наказание за 
отступление от православной веры.

Вода хлынула не в названный день, а через 
месяц, в конце октября, и затопила весь город. 
Многие погибли в погребах, спасая имущество. 
Юный император Петр II, испытав испуг от того 
октябрьского наводнения 1729 г., надумал пе-
ренести столицу обратно в Москву, оставив в 
Петербурге одно Адмиралтейство и 40 тысяч 
войска.

Некий сумасброд проповедовал потоп на 
Парадиз накануне или на другой день Рождества 
Христова. Другой пророк, из крестьян, на пло-
щади перед Зимним дворцом призывал людей 
принять старую веру: «Бог-отец послал меня 
прорекать, и ежели не примется прежняя вера, 
то город сгорит и потопнет»5. Оба были схвачены 
и взяты под стражу.

Петербург породил немало литературных 
творений, в которых все моменты его суще-
ствования толковались со знаком минус. Пер-
вым был писатель И. И. Лажечников: «Петер-
бург – это Голландия и Сибирь, с изумлением 
сошедшиеся у Финского залива»6. Похожими 
настроениями пронизаны повести Н. В. Гоголя 
«Шинель» и «Портрет», романы Ф. М. Достоев-
ского, особенно – «Преступление и наказание», 
роман А. Белого «Петербург». Гоголевский диа-
гноз: «Все не то, чем кажется» – поставлен не од-
ному Невскому проспекту, но столице в целом: 
тусклый, больной, скучный город казарм, сля-
коти и туманов. Равнина, где произрастают не 
хлеба, но колонны.

По замечанию С. Д. Довлатова, петербург-
ская литературная традиция есть сплошное 
описание дурной погоды.

Отрицание Петербурга как места для жизни 
вообще наиболее мрачно воплощено в извест-
ном заклятии О. Э. Мандельштама: «Помоги, Го-
сподь, эту ночь прожить: / Я за жизнь боюсь – за 
Твою рабу. / В Петербурге жить – словно спать в 
гробу»7. Мандельштам наблюдал, как на следую-
щий день после великого наводнения 23 сентя-
бря 1924 г. на Смоленском кладбище, под сенью 
берез, осин и верб, стояли огромные озера с 
размытыми гробами, и питерские подростки, 
усевшись каждый в свой гроб, устроили гонки 
по воде, не разбираясь, было ли что-нибудь в 
гробах или нет.

«Кажется, нет на всем свете города, который 
пользовался бы меньшей симпатией, нежели 
Петербург, – писал в 1902 г. известный петер-

бургский художник А. Н. Бенуа. – Никто не за-
ступался за него. Каких только он не заслужил 
эпитетов: „гнилое болото“, „нелепая выдумка“, 
„безличный чиновничий департамент“, „полко-
вая канцелярия“. Я никогда не мог согласиться 
со всем этим»8. А. Н. Бенуа иллюстрирует «Мед-
ного всадника» А. С. Пушкина, вызывая своими 
рисунками жалость и любовь не к бедному Евге-
нию, а к городу. Рисунки оказались достойными 
великого поэта, с их помощью художник как бы 
обживал старый Петербург – страшный, как сно-
видение, – для новых поколений.

В поэме «Медный всадник», написанной 
Пушкиным в год 130-летия Санкт-Петербурга, 
обе стороны города – одна величественная 
и державная, другая роковая и трагическая – 
составляют нерасторжимое единство. В этом 
единстве – отражение реальных противоречий 
в деятельности и личности Петра I, который из 
тьмы лесов, из топи блат, назло надменному 
соседу вознес младшую столицу, пышную и 
горделивую, перед которой померкла старая 
Москва. Несмотря на страхи и опасения тех, кто 
бормотал себе в бороду зловещее: «Петербургу 
быть пусту!».

Летом 1914 г. Санкт-Петербург был пере-
именован в Петроград. Идеолог «Мира искус-
ства», художник А. Н. Бенуа писал в своих вос-
поминаниях: «Николай II думал, что он вполне 
выражал свое душевное созвучие с народом, 
когда высказывал чувство неприязни к Петер-
бургу, однако тем самым он отворачивался и от 
самого Петра Великого, от того, кто был настоя-
щим творцом всего его самодержавного вели-
чества. Внешне и символически неприязнь эта 
выразилась, когда он дал свое согласие на из-
менение самого имени, которым прозорливый 
вождь России нарек свое самое удивительное 
творение. Я даже склонен считать, что все наши 
беды произошли как бы в наказание за такую 
измену»9.

22 февраля 1917 г., в день отъезда на фронт, 
император Николай II в последний раз проехал 
вдоль Невы и по Троицкому мосту на автомоби-
ле в Петропавловский собор, чтобы помолиться 
перед гробницами царствовавших предков ди-
настии. 2 марта 1917 г. он отрекся от престола, 
обреченно приближаясь к пропасти.

6 сентября 1991 г., после общегородского 
референдума, Санкт-Петербургу было возвра-
щено его исконное, настоящее имя. Пройдя свой 
крестный путь, город заслужил право на воскре-
сение. Глядя на красоту, застывшую в камне, на 
движение широкой Невы, нельзя не уверовать 
в великое будущее Санкт-Петербурга, пожелав 
вслед за Пушкиным: «Красуйся, град Петров, и 
стой неколебимо, как Россия».

«Петербургу быть пусту!»
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Международные организации
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триваются международные организации, в частности, Совет Европы и Европейский Союз.

Ключевые слова: внешняя культурная политика, международный культурный обмен, международные 
организации, Совет Европы, Европейский Союз

Natalja M. Bogolubova, Julia V. Nikolaeva

International organizations as new participants of foreign cultural policy
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В современном глобализующемся мире 
процессы интеграции стран и регионов стано-
вятся важной составной частью международных 
отношений, при этом в условиях глобализации 
и интеграции особое значение приобретают 
многосторонние культурные связи, которые, в 
свою очередь, наиболее успешно реализуются 
в рамках международных организаций. Много-
стороннее культурное сотрудничество посред-
ством международных организаций обладает 
рядом преимуществ. Оно позволяет государ-
ствам совместно решать глобальные проблемы, 
справляться с которыми поодиночке довольно 
трудно, а подчас и невозможно с учетом их мас-
штаба и важности для всего человечества.

Культурное сотрудничество стран в со-
ставе международных организаций основыва-
ется на общности их интересов. Для внешней 
культурной политики большинства государств 
характерны одни и те же задачи: сохранение 
национальной культуры и языка в условиях 
культурной интеграции, защита культурных 
ценностей, поддержание экологического раз-
нообразия в мире, противостояние второсорт-
ным образцам массовой культуры, развитие 
культурных связей и поиск эффективных форм 
культурного взаимодействия1. Объединение 
усилий в масштабах крупных международных 
организаций, в том числе, и финансовых, спо-
собствует более эффективному решению многих 
из названных проблем.

Однако, вступая в ту или иную междуна-
родную организацию, государство стремится не 
только к объединению усилий в решении насущ-
ных проблем глобального характера. Ему важно 
в полной мере использовать возможности этой 

организации, ее авторитет, финансовые и орга-
низационные рычаги, чтобы наиболее полно ре-
ализовать собственную внешнюю культурную 
политику, а также способствовать решению 
задач из области политики и экономики. Ярким 
примером того, насколько успешно может ре-
ализовываться внешняя культурная политика 
отдельной страны в рамках международной 
организации, служит деятельность Франции в 
Международной Организации Франкофонии. 
Используя возможности и авторитет Франкофо-
ниии, Франция решает не только общие задачи, 
связанные с поддержанием статуса французско-
го языка в мире. Не менее эффективно она зани-
мается продвижением французской культуры в 
мире как части культуры франкофонной, решает 
вопросы привлечения иностранных студентов 
на обучение во французские вузы, что является 
важнейшими задачами ее национальной внеш-
ней культурной политики.

Деятельность государства в международ-
ных организациях способствует укреплению его 
позиций в мире, расширяет сферу его культур-
ного, экономического и политического партнер-
ства, формирует положительный образ страны 
на международной арене. Участие в междуна-
родной организации может стать для государ-
ства положительным фактором и в вопросах 
осуществления внутренней культурной поли-
тики, так как оно предполагает обмен опытом, 
совместное решение проблем в сфере культуры.

Тенденцией современных международных 
отношений становится активное включение в 
международные отношения и международное 
культурное сотрудничество, наряду с отдельны-
ми государствами, международных организа-



40                        Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь ·  2012

ций, выступающих в качестве самостоятельных 
субъектов этого процесса.

Примерами могут служить такие автори-
тетные международные организации, как ООН, 
ЮНЕСКО, Европейский Союз, Совет Европы, 
Международная Организация Франкофонии, 
Международный олимпийский комитет, Всемир-
ная организация здравоохранения, Всемирная 
туристская организация, которые давно уже 
стали самостоятельными акторами междуна-
родных отношений. Для большинства из них во-
просы культуры имеют приоритетное значение; 
в этом направлении они проводят множество 
акций, адресованных как членам этих организа-
ций, так и тем, кто не состоит в их рядах.

Вопрос о наличии у международных орга-
низаций собственной внешней культурной по-
литики носит весьма дискуссионный характер. 
Действительно, международные организации 
используются государствами для реализации 
своей внешней культурной политики, но могут 
ли они выступать в качестве ее самостоятельных 
акторов?

На наш взгляд, в настоящее время сложил-
ся круг международных организаций, которые 
реализуют собственную внешнюю культурную 
политику. Для этого организация должна рас-
полагать продуманной стратегией действий, 
документально оформленной и закрепленной 
концепцией, комплексом взаимосвязанных 
программ и мероприятий, направленных на 
«внешний уровень», т. е. на страны, не входящие 
в состав этой организации, или на другие между-
народные организации.

Рассматривая культурную политику между-
народных организаций, необходимо выделить 
«внутреннюю» и «внешнюю» составляющую, 
основываясь на специфике участников про-
грамм и целях, обозначенных в них. К «внутрен-
ней культурной политике» следует относить те 
программы, которые направлены на развитие 
культурных контактов среди стран-членов 
международной организации. В этом случае 
цели культурной политики будут направлены на 
решение задач, касающихся внутренних интере-
сов и проблем входящих в состав организации 
стран. Напротив, «внешнюю культурную поли-
тику» международной организации можно оха-
рактеризовать как культурное сотрудничество 
с другими международными организациями 
или государствами, не входящими в ее состав. 
В данном случае формулируются иные цели, 
направленные на решение общих проблем на 
внешнем уровне.

Традиционно цели культурной политики 
международной организации определяются 
приоритетными целями ее стран-участников. 

Прежде всего, они ориентированы на укрепле-
ние общих ценностей при участии всех стран-
членов и популяризацию своей деятельности в 
мире. Совместная деятельность стран-членов 
в рамках организации приводит к выработке 
единой цели, связанной как с решением общих 
задач, так и с учетом задач национальных внеш-
них культурных политик.

Зачастую внутренняя культурная полити-
ка международной организации совпадает с 
ее внешней культурной политикой. Сходство 
внутренней и внешней культурной политики 
состоит в том, что обе нацелены на развитие 
культурного диалога, так как культура являет-
ся неотъемлемым инструментом «формиро-
вания… духовной общности»2. Другая общая 
характеристика внутренней и внешней куль-
турной политики заключается в сходстве их на-
правлений, форм реализации и наличии общей 
системы институтов. Так, например, нередко 
программы, реализуемые внутри международ-
ной организации, впоследствии перерастают в 
совместные проекты, осуществляемые с други-
ми международными организациями. Примером 
такой программы может служить проект «Евро-
пейские дни наследия».

Культурная политика проводится в таких об-
ластях, как образование, наука, искусство, туризм 
и спорт, молодежные обмены, музейное, изда-
тельское, библиотечное и архивное дело и т. д. 
Это касается как внутреннего, так и внешнего 
уровня. В последнее время особо важными стали 
такие направления, как межкультурный диалог, 
культурное наследие, языковая политика.

Формы проведения культурной политики 
зависят от конкретных ее направлений. Как пра-
вило, это различные программы, конференции, 
форумы, симпозиумы, концерты, выставки, аук-
ционы, гастроли3.

Большую роль играет фактор финансиро-
вания, так как именно от него зависит масштаб 
проводимых программ в области культурной по-
литики организации. Несомненно, государствам 
выгодно присоединяться к подобным органи-
зациям, чтобы получить финансовую помощь 
в решении своих проблем и достижении своих 
целей.

Таким образом, принципы проведения куль-
турной политики международными организа-
циями отличаются определенной двойствен-
ностью. С одной стороны, они во многом схожи 
с теми, которыми руководствуются отдельные 
государства, с другой – внешняя культурная 
политика международных организаций имеет 
и свою специфику, связанную, в первую очередь, 
с выработкой единых целей и задач, а также кон-
кретных способов их реализации.

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева
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Внешняя культурная политика междуна-
родной организации реализуется на многосто-
ронней основе, используя принцип единства и 
многообразия культур, поддерживая при этом 
традиции и наследие всех народов, которые 
внесли «свой неповторимый вклад в общее ду-
ховное, гуманитарное наследие всего региона»4.

Ярким примером международной организа-
ции, проводящей собственную внешнюю куль-
турную политику, является Совет Европы. Глав-
ная цель организации состоит в отстаивании 
своих интересов и ценностей во всех странах, а 
также в сохранении и поощрении культурного 
многообразия стран-участниц. Совет Европы 
считается одной из наиболее многочисленных 
организаций в мире: на сегодняшний день в нее 
входят 47 государств.

Культурная политика Совета Европы на-
правлена, прежде всего, на сохранение куль-
турной самобытности и культурного своео-
бразия всех стран-членов. Во внешнем аспекте 
культурная политика организации нацелена на 
развитие культурного диалога между странами-
участницами, а также с другими странами мира, 
не входящими в Совет Европы5.

В рамках организации проходят встречи 
многих стран для обсуждения проблем в обла-
сти культуры и проведения внешней культур-
ной политики. На таких встречах обсуждается 
культурная политика собравшихся стран, при 
этом уделяется большое внимание проблемам 
внешней культурной политики, культурного со-
трудничества и культурного разнообразия.

Главным направлением культурной поли-
тики Совета Европы можно назвать развитие 
межкультурного сотрудничества, сохранение 
культурного и природного наследия, языково-
го плюрализма, распространение информации, 
молодежные обмены, сотрудничество в области 
образования, спорта и науки. Формы также весь-
ма различны: конференции, концерты, специ-
альные программы, посвященные культурному 
наследию, кинематографу, информационным 
технологиям, театру, изучению языков, средне-
му и высшему образованию и т. д.

Участие в Совете Европы позволяет евро-
пейским странам реализовывать свою внешнюю 
культурную политику. В рамках организации 
страны-участницы могут пропагандировать 
свои идеи, принципы и идеалы, обмениваться 
опытом, вести межкультурный диалог, создавать 
универсальные ценности для всего европейско-
го региона, при этом сама организация помогает 
им сохранить все многообразие их культур.

Говоря о концептуальных положениях куль-
турной политики Совета Европы, в первую оче-
редь, стоит отметить Европейскую культурную 

конвенцию 1954 г., в качестве цели которой обо-
значено «содействие тому, чтобы граждане всех 
государств-членов и других европейских госу-
дарств, которые могут присоединиться к ней, из-
учали языки, историю и культуру других стран 
и культуру, общую для всех них»6. В документе 
также были определены основные направления 
культурной политики: межправительственное 
сотрудничество в области культуры, европей-
ского наследия, образования и спорта. Европей-
ская культурная конвенция стала основой для 
всех последующих документов Совета Европы 
в сфере культуры и культурной политики.

В 2008 г. Совет Европы опубликовал «Белую 
книгу по межкультурному диалогу», один из 
последних документов в области культурной 
политики. В нем изложены концептуальные 
основы культурной политики Совета Европы 
как во внутреннем, так и во внешнем аспекте 
и сформулирована долгосрочная политика для 
поощрения межкультурного диалога как внутри 
Европы, так и за ее пределами. Главной задачей 
культурной политики Совета Европы является 
поощрение межкультурного диалога, который 
рассматривается как эффективный способ при-
менения ценностей культурного многообразия 
в повседневной жизни, как способ предотвра-
щения политических и этнических конфликтов 
и как инструмент в преодолении вызовов со-
временного мира7.

В «Белой книге» обозначены основные по-
литические подходы к развитию межкультурно-
го диалога. Культурную политику следует прово-
дить на основе общих ценностей демократии, 
прав и свобод человека, плюрализма, взаимного 
уважения и отсутствия дискриминации. Евро-
пейские государства должны «улучшить отно-
шение своих граждан к культурному многооб-
разию»8. Правительствам необходимо создавать 
возможности для активного участия европей-
ского общества, особенно национальных мень-
шинств, в проведении культурной политики, 
что позволит избежать расизма и ксенофобии. 
Развитию межкультурного диалога также будет 
способствовать образование в любом контексте. 
Именно образование дает возможность обще-
ству осознавать значимость культурного раз-
нообразия Европы. Изучение языков, истории, 
культуры, политики помогает обществу разви-
вать способности для сотрудничества, в данном 
случае, в области культуры.

В «Белой книге по межкультурному диа-
логу» подчеркивается значимость культурного 
разнообразия и культурного наследия в совре-
менном мире. Межкультурный диалог признан 
одним из способов мирного существования как 
на европейском континенте, так и во всем мире. 

Международные организации как новые участники внешней культурной политики
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Именно на этих принципах строится концепция 
внешней культурной политики и Совета Евро-
пы, и государств-членов организации. Развити-
ем теоретических положений «Белой книги» о 
значении межкультурного диалога стало про-
возглашение Советом Европы 2008 г. Годом ев-
ропейского межкультурного диалога. В рамках 
Года прошло множество мероприятий, в част-
ности, международный фестиваль культурного 
разнообразия и межкультурного диалога.

Говоря о практической стороне культурной 
политики Совета Европы, можно отметить, что 
большинство программ посвящено довольно 
общим проблемам: исследование национальных 
культурных политик, построение межкультурно-
го диалога, охрана культурного наследия, сохра-
нение культурного разнообразия, поддержание 
интереса к европейской культуре и повышение 
ее ценности в мире.

В то же время, множество программ и про-
ектов Совета Европы реализуется в отдельных об-
ластях культуры и искусства, например, в области 
кино, литературы, изобразительного искусства 
и др. В последнее время особенно актуальными 
стали программы в области сохранения культур-
ного и языкового разнообразия и распростране-
ния информации. Совет Европы реализует свои 
программы как самостоятельно, так и в сотруд-
ничестве с организациям-партнерами.

Примерами программ, лежащих в осно-
ве современной культурной политики Совета 
Европы, могут служить проекты «Обзор наци-
ональной культурной политики», STAGE, MOSAIC, 
Culturelink. С программы «Обзор национальной 
культурной политики», стартовавшей в 1986 г., 
началось систематическое изучение культурной 
политики в европейских странах. Благодаря 
такой программе, Совет Европы, основываясь на 
представленных докладах, помогает выработке 
культурной политики стран-членов организации 
и изучению наиболее успешного опыта.

Проект STAGE – «Поддержка развития ис-
кусства на европейском континенте» был запу-
щен в 2000 г. с целью укрепления культурных 
контактов и обменов между странами Европы, 
а также помощи в развитии их национальных 
культурных политик в области искусства9.

Главным проектом в области культурного 
наследия является проект «Европейские дни 
наследия»10. Проект «Европейские дни насле-
дия» изначально был организован в 1991 г. для 
европейских жителей стран-членов только Со-
вета Европы, а в 1999 г. к нему присоединился 
Европейский Союз. Поэтому данный проект 
необходимо рассматривать в рамках культур-
ного сотрудничества Совета Европы с другими 
международными организациями, а именно в 

контексте «внешней» составляющей культурной 
политики организации.

Другим примером конструктивного сотруд-
ничества по линии международных организаций 
служит проект Culturelink – «Ассоциация куль-
турных связей». Она была образована в 1989 г. 
по инициативе Совета Европы и ЮНЕСКО11. 
Данный проект стал продолжением программы 
«Обзор национальной культурной политики», 
так как его цель – сбор, обработка и распро-
странение информации в культурной сфере. 
Однако проект Culturelink предполагает более 
широкий круг участников, не ограничивающий-
ся только европейским регионом. Участники 
проекта стремятся поощрять международные 
и межкультурные контакты, тем самым развивая 
региональные, межрегиональные и междуна-
родные научно-исследовательские программы 
в области культуры. Также в рамках проекта 
Culturelink проводятся семинары, конференции, 
симпозиумы и курсы по культурному развитию, 
отчеты которых публикуются в электронных 
справочниках и различных журналах.

Нами был рассмотрен опыт Совета Европы 
в реализации внешней культурной политики, 
однако существуют и другие примеры. Под-
тверждением того, что многие международные 
организации сегодня ставят перед собой задачи 
выработки внешней культурной политики, слу-
жит появление одного документа. Речь идет о 
предложениях, сформулированных в декабре 
2009 г. правительством Франции и получив-
ших название «К новой внешней культурной 
стратегии Европейского Союза» («Pour une 
nouvelle strategie culturelle exterieure de l’Union 
еuropéenne»). В предложениях в качестве важ-
нейшей цели Европейского Союза провозглаша-
ется объединение усилий в вопросах продви-
жения культурного разнообразия и сохранения 
культурного наследия. Также говорится о необ-
ходимости обновления подходов к принципам 
культурного сотрудничества с «третьими стра-
нами», например, с Южной Кореей, достигшей 
высокого уровня своей культурной индустрии 
и аудиовизуального сектора. Среди конкретных 
предложений, сформулированных Францией. – 
более глубокая интеграция в европейскую куль-
турную стратегию принципов сотрудничества с 
мировыми финансовыми институтами и СМИ, 
например, в рамках программы MEDIA Mundus, 
более активное сотрудничество с ЮНЕСКО в 
вопросах реализации ее основных конвен-
ций («поместить конвенции ЮНЕСКО в сердце 
культурного сотрудничества»), дальнейшая 
либерализация аудиовизуальной сферы12. Все 
эти предложения согласуются и с основными 
целями национальной внешней культурной по-
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литики Франции13. Появление подобного доку-
мента является свидетельством формирования 
нового уровня участников внешней культурной 
политики в лице международных организаций.

В настоящее время сложился разветвлен-
ный круг акторов культурной политики. Как 
правило, основными ее участниками являются 
государства, действующие через систему мини-
стерств и ведомств, а также различные обще-
ственные организации, общественные движе-
ния и фонды, зарубежные культурные центры 
и др. Их функции распространяются как на вну-
тренний, так и на внешний уровень культурной 
политики. Однако в условиях глобализации 
отчетливо наметилась тенденция, связанная 
с появлением наряду с государствами нового 
актора культурной политики – международных 
организаций, роль которых в современном меж-
культурном обмене продолжает увеличиваться.
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Роль Эрмитажа во внешней культурной политике России
(проект реставрации Тронного места в Георгиевском зале

и Большого Императорского трона)
Всемирно известный музей, Эрмитаж, играет важную роль в международном культурном сотрудничестве. Рестав-

рационные и исследовательские проекты приобретают одновременно государственный и международный характер. 
Реставрационные проекты восстановления Тронного места в Георгиевском зале Зимнего дворца и Большого Импера-
торского трона являются одним из ярких примеров деятельности государственного Эрмитажа по популяризации госу-
дарственной символики и формированию позитивного образа нашей страны и нашей истории и культуры за рубежом.

Ключевые слова: музей, Эрмитаж, государственные символы, геральдика, международное культурное 
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The State Hermitage Museum in foreign cultural policy of Russia
(The restoration of the Throne Dais in the St George Hall of the Winter Palace 

and the restoration of the Large Imperial Throne)
World famous museum, Hermitage, is widely recognized for its active role in promoting international cultural 

exchange. Principal projects and restoration programmes are realized in a national and international context. The 
restoration of the Throne Dais in the St George Hall of the Winter Palace and the restoration of the Large Imperial 
Throne could be considered as the measures, taken by the museum to promote the state symbols and form the 
international image of the modern Russian state.

Keywords: museum, Hermitage, state symbols, heraldry, international cultural exchange, National anthem

В современном международном культурном 
обмене большое внимание отводится музейным 
связям. Действительно, музеи сегодня выполняют 
разнообразные функции: репрезентативные, ис-
следовательские, просветительские, образова-
тельные. Их деятельность отражает особенности 
процессов глобализации, культурной и научной 
интеграции. Музеи активно участвуют в между-
народном сотрудничестве на многостороннем 
и двустороннем уровне и активно включены в 
индустрию современного туризма.

Музеи также выполняют важную функцию 
по формированию привлекательного обра-
за страны, способствуют формированию по-
зитивного имиджа России во всем мире. Все 
особенности и возможности международного 
музейного сотрудничества можно рассмотреть, 
обратившись к многогранной работе Государ-
ственного Эрмитажа, всемирно известного 
музея, который играет важную роль в междуна-
родном культурном сотрудничестве.

Деятельность Эрмитажа охватывает тради-
ционные направления межмузейного диалога. 
Особое значение имеют инициативы музея, 
непосредственно посвященные внешней куль-
турной политике современной России. В ре-
ализации настоящего направления Эрмитаж 
тесно сотрудничает с зарубежными культурны-

ми центрами, важнейшими акторами внешней 
культурной политики современных государств1, 
которые проводят активную многогранную дея-
тельность в Российской Федерации и непосред-
ственно в Санкт-Петербурге, в залах всемирно 
известного музея. Здесь можно вспомнить со-
вместные проекты Эрмитажа с Французским 
институтом, Итальянским институтом культуры, 
Британским советом, институтом им. Гете и др.

Большое внимание Эрмитаж уделяет развитию 
двустороннего сотрудничества. Музей активно 
участвует в крупномасштабных акциях как государ-
ственного, так и международного статуса. Эрмитаж 
принимал активное участие в реализации крупных 
международных мероприятий – «культурных сезо-
нов» и «перекрестных годов культур»2, в частности, 
в проведении Года Франции3, Года Италии, Года 
Испании в России. Причем данные выставки и со-
вместные проекты всегда имеют большой научный, 
общественный резонанс.

Можно отметить, что и новые исследова-
ния, реставрационные проекты, проводящиеся 
в музее, следует рассматривать как события не 
только государственного, но и международного 
характера. Они действительно играют важней-
шую роль в формировании позитивного образа 
нашей страны и популяризации нашей истории 
и нашей культуры за рубежом.
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В 2000 и в 2002 гг. Эрмитаж осуществил два 
реставрационных проекта: восстановление 
Тронного места в Георгиевском зале Зимнего 
дворца и реставрацию Большого Император-
ского трона, приуроченную к 300-летию Санкт-
Петербурга и завершившуюся торжественной 
церемонией в Георгиевском зале Зимнего двор-
ца в феврале 2003 г., где трон и был установлен. 
Эти события получили освещение на официаль-
ном сайте музея, в некоторых изданиях и в сред-
ствах массовой информации. При этом сразу 
обозначилось ассоциативное противопостав-
ление этого события другому – возвращение к 
мелодии советского гимна, установленное Феде-
ральным конституционным законом 25 декабря 
2000 г., что в свою очередь включило события в 
более широкий контекст дискуссии о дореволю-
ционной и советской символике.

Шедевр Эрмитажа, Тронное место в Большом 
Тронном зале Зимнего дворца – смысловой центр 
Георгиевского зала, в котором проходили офици-
альные приемы и церемонии, оглашались важ-
нейшие государственные указы и была открыта 
первая Государственная дума. Георгиевский зал 
почти сто тридцать лет служил центром поли-
тической жизни России, а Тронное место при-
обрело значение символа величия Российской 
империи, знаковое обозначение которой было 
восстановлено для современной России в 1993 г. 
Решение о восстановлении Тронного места было 
объявлено в 1994 г., а уже в 1997 г. начались 
реставрационные работы. По стечению обсто-
ятельств окончание реставрационных работ 
совпало с появлением новой государственной 
символики, против которой возражало руковод-
ство Эрмитажа. И последующая реставрационная 
работа по восстановлению трона приобрела уже 
очевидный политический оттенок.

Возвращение к историческим символам в 
государственную символику России в начале 
1990-х гг. и официальное принятие Думой госу-
дарственных символов в 2000 г. вызывали ши-
рокий общественный отзвук. При этом согласно 
правительственной интерпретации, госсимволика 
отражала идею преемственности поколений и 
консолидации российского общества. В. В. Путин 
вернул гимн Советского Союза в качестве гимна 
Российской Федерации, тем самым через образы, 
взятые из различных хронологических пластов, 
уравняв советское прошлое с другими историче-
скими эпохами. И заложил тем самым представ-
ление о новой российской государственности 
как преемнике и хранителе ценностей много-
вековой российской истории. Однако в этом 
выборе обнаруживается смещение в плоскость 
имперской традиции и выражение позиции 
узкого круга лиц4. Так, например, оппоненты 

двуглавого орла и триколора рассматривают 
их как монархические символы, в то время как 
противники советского гимна видят в послед-
нем важный и активный элемент советского 
прошлого. Полярность двух господствующих 
в обществе позиций: одной, отрицающей воз-
можность использования в качестве госсимволов 
символику дореволюционной России, другой, 
запрещающей применения символов советского 
периода, предельно идеологизировала символы 
государства. Проект о государственных символах 
России обсуждался в Государственной Думе в 
декабре 2000 г. Некоторые представители твор-
ческой интеллигенции в ярко эмоциональных 
тонах обращались к президенту и парламенту с 
призывами не допустить возрождение музыки 
Александрова, и реставрация Тронного места 
воспринималась в определенной мере, ответом 
гимну, несмотря на декларируемый Эрмитажем 
принцип невмешательства в политику.

Известно, что реставрация трона в Георги-
евском зале была реализована благодаря уча-
стию большого числа российских спонсоров, 
входящих в Клуб друзей Эрмитажа. Общество 
друзей Эрмитажа, ставшее первым обществом 
друзей музея в России, было организовано в но-
ябре 1996 г. и представляет одну из программ 
развития музея, направленную на поддержку 
образовательных, научных, реставрационных 
проектов, приобретение новых экспонатов. В на-
стоящее время «Клуб друзей Эрмитажа» пре-
вратился в международную программу, среди 
членов Клуба – россияне и граждане других 
государств, разных профессий и вероиспове-
даний, посещающие и участвующие в меропри-
ятиях Клуба, международные и российские ком-
пании, благотворительные фонды. Члены Клуба 
не только посещают музей, они оказывают Госу-
дарственному Эрмитажу значительную финан-
совую поддержку, считая почетной обязанно-
стью принимать активное участие в сохранении 
уникальных коллекций. Клуб объединяет всех 
желающих помочь величайшему музею, предо-
ставляя им возможность участвовать в жизни 
Эрмитажа. Ежегодно Отчеты Государственного 
Эрмитажа публикуют информацию о програм-
мах, реализуемых при поддержке друзей.

Строгая отчетность, вызванная особенно-
стью финансирования, характеризует и проект 
реставрации трона: «Санкт-Петербургские ведо-
мости», регулярно публикующие сообщения о 
деятельности Эрмитажа, представили сведения 
о реставрационной работе и ее результатах, а к 
торжественной демонстрации был подготовлен 
фильм о ходе работ. Реставрационные работы за-
требовали 20 тыс. долларов США, и, несмотря на 
участие в финансировании проекта швейцарской 
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компании Энерджи Стандарт Групп, М. Б. Пиотров-
ский подчеркивал, что трон был восстановлен 
«исключительно на российские деньги»: средства 
на реставрацию выделили российские спонсоры и 
члены Всемирного клуба друзей Эрмитажа.

Проект стал одним из ярких событий куль-
турной жизни Петербурга в 2003 г.: директор Эр-
митажа сообщил о реставрации императорского 
трона в докладе «Эрмитаж – его влияние на раз-
витие культуры России» на заседании круглого 
стола «Роль Санкт-Петербурга в становлении 
российской государственности», проведенно-
го в Совете Федерации в связи с подготовкой 
к празднованию трехсотлетия города. Вместе 
с ним с докладом «Символическое значение 
Санкт-Петербурга в развитии российской го-
сударственности» выступил государственный 
герольдмейстер Г. В. Вилинбахов.

Одно из изданий приводит цитату руково-
дителя Государственного Эрмитажа М. Б. Пио-
тровского о том, что восстановление Тронного 
места – своеобразный ответ восстановлению 
советского гимна. Именно руководство высту-
пило инициатором проекта и вначале попыта-
лось найти определенного мецената5. А ведь 
трон считается символом российской монархии. 
Протест против изменения российского гимна и 
введения «гимна Советского Союза» на музыку 
Александрова выражал и заместитель дирек-
тора по научной работе, председатель Гераль-
дического совета при Президенте Российской 
Федерации Г. В. Вилинбахов6. Инициатор вос-
становления государственной геральдической 
службы России, ее руководитель с момента ее 
создания в 1992 г., государственный героль-
дмейстер РФ Вилинбахов назвал возвращение 
трона «шагом в реализации президентской про-
граммы популяризации государственных сим-
волов России», подчеркнув, что, помимо сугубо 
музейного события, есть событие политическое.

Следует отметить, что ряд положений доктор-
ской диссертации Г. В. Вилинбахова использовался 
в осуществлении программы мероприятий по по-
пуляризации государственных символов России до 
2010 г., одобренной Президентом в 2004 г.7

Очевидно, Эрмитаж принимает самое ши-
рокое участие в программе популяризации 
государственных символов. Годом «двуглавых 
орлов», «возрожденного символа-оберега Рос-
сии» назвал М. Б. Пиотровский юбилейный для 
Санкт-Петербурга 2003 г. В этом году на Главных 
воротах Зимнего дворца были установлены три 
позолоченных фигуры двуглавых орлов; десятки 
терракотовых орлов вновь обрели свое место на 
карнизе Нового Эрмитажа; в созданный Музей 
гвардии в Главном штабе при Эрмитаже было по-
мещено возвращенное Великобританией знамя 

лейб-гвардии Гренадерского полка, увенчанное 
фигурой двуглавого орла8. Следует отметить, что 
программа по воссозданию двуглавых орлов и 
других декоративных элементов Главных ворот 
началась еще в 1980-е гг. на основании задания 
Комитета по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и 
культуры. Впервые в Георгиевском зале, на фоне 
Императорского трона состоялось заседание Го-
сударственного совета, посвященного культур-
ной госполитике и ее приоритетам.

В мае 2003 г. в отреставрированном к юби-
лею города Константиновском дворце была 
сформирована экспозиция «Государственная 
символика России»9. А уже 9 июня 2004 г. здесь 
открылась постоянная экспозиция Государ-
ственного Эрмитажа «Музей геральдики». В бли-
жайшие годы Эрмитаж планирует создать Музей 
Геральдики, один из залов которого будет посвя-
щен российской государственной символике.

С 2006 г. Государственный Эрмитаж высту-
пил одним из разработчиков портала «Россий-
ская символика», который существует и сегодня.

Таким образом, Эрмитаж успешно и много-
гранно осуществляет работу, которая имеет 
большое значение для внутренней и внешней 
политики России. Особый статус музея, его воз-
можности, авторитет, безусловно, придают про-
ектам действительно международное значение.
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Какой смысл вкладываем мы в привычное 
словосочетание – «библиотека является учреж-
дением культуры»? С одной стороны, мы полага-
ем библиотеку неотъемлемой частью духовной 
сферы общественной жизни, именуемой сферой 
культуры, с другой – мы помним, что библиоте-
ки в нашей стране традиционно находятся в 
ведении Министерства культуры РФ. На феде-
ральном уровне только это государственное ве-
домство официально заявляет о себе как о клю-
чевом субъекте государственной библиотечной 
политики. На региональном и местном уровне 
за библиотеки отвечают также соответствующие 
органы власти, в названии которых неизменно 
наличествует слово «культура».

Несмотря на отсутствие прямого и откровен-
ного вмешательства (как это было в советское 
время), современное государство в той или иной 
мере и в той или иной форме регулирует и ко-
ординирует все стороны общественной жизни. 
Собственно говоря, аппарат государственного 
управления как совокупность исполнительно-рас-
порядительных органов государства, как систе-
ма правительственных министерств и ведомств 
представляет собой условную модель объекта 
данного управленческого воздействия, т. е. обще-
ства. Поэтому любое видоизменение структуры 
государственного аппарата, его реорганизация, 
ликвидация одних и создание других отрасле-
вых или специальных управленческих структур 
осуществляются с целью переформатирования 
самого общества в соответствии с политическими 
целями государства.

Если проследить, какие министерства ис-
чезли, а какие появились за последнее время 
в составе Правительства, как изменились их 
названия, мы сможем немало узнать об истин-
ных приоритетах государственной политики в 
соответствующих сферах общественной жизни. 
Приведем примеры, чтобы не быть голословны-
ми. Взамен двух федеральных ведомств – Мини-
стерства здравоохранения РФ и Министерства 
труда и социального развития РФ – в 2004 г. 
было создано единое Министерство здравоох-
ранения и социального развития РФ. И этот факт 
невольно свидетельствует о целенаправленном 
и намеренном сокращении социальных функций 
нашего государства (что мы наблюдаем на прак-
тике). А красноречивое название Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики весь-
ма наглядно демонстрирует, в чем, собственно, 
видит наше государство смысл своей молодеж-
ной политики. Мы по одному лишь названию 
этого ведомства понимаем, что оно не связывает 
молодежную политику с образованием и культу-
рой, с развитием интеллектуальной и духовной 
составляющей человеческого капитала будущих 
поколений, а сводит ее по большей части к фут-
болу и фан-клубам, перемещающимся вслед за 
своей командой по всему миру от одного ста-
диона к другому.

Итак, в соответствии с логикой государствен-
ного управления общественной жизнью, библи-
отеками в России ведает Министерство культу-
ры. В связи с этим возникает провокационный 
вопрос – а могло ли (или может ли) быть иначе?
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Согласно ФЗ «О библиотечном деле», без 
цитирования которого сегодня обходится ред-
кая статья в нашей профессиональной печати, 
библиотека является в равной мере информаци-
онным, образовательным и культурным учреж-
дением. Но ни при Министерстве образования 
и науки РФ, ни при Министерстве связи и массо-
вых коммуникаций РФ, пришедшем в 2008 г. на 
смену Министерству информационных техноло-
гий и связи РФ и решающем проблему информа-
тизации общества, каких-либо подразделений, 
курирующих библиотечное дело, не предусмо-
трено. Таким образом, государственная поли-
тика в области образования и науки, а также в 
области информатизации оставляет библиотеки 
вне своего поля зрения, не включает их в про-
странство своего регулирования.

Примем во внимание еще одно обстоятель-
ство: Министерство связи и массовых коммуни-
каций имеет в своем составе Департамент соз-
дания и развития информационного общества, 
в документах и проектах которого библиотека 
занимает более чем скромное место. К примеру, 
в основном тексте государственной программы 
Российской Федерации «Информационное об-
щество (2011–2020 гг.)» (вариант от 02 декабря 
2011 гг.1), состоящем из 87 страниц, слово «би-
блиотека» встречается в первый (и в последний 
раз) на 81 странице.

Отношение власти к конкретной социальной 
проблеме наиболее адекватно выражается через 
объем бюджетных средств, выделяемых на ее ре-
шение. Объем финансирования всех направлений 
упомянутой выше программы в 2012 г. из федераль-
ного бюджета составит не менее 128 835,9 млн р. 
На информатизацию библиотек Правительство РФ, 
по заявлению премьер-министра РФ В. В. Путина, 
прозвучавшему на съезде Российского книжного 
союза 29 сентября 2011 г., готово выделить в 2012 г. 
всего-навсего 500 млн р.2, что составляет менее 
0,4 % указанной суммы. Цифры бывают красноре-
чивее слов. Для большей убедительности приведем 
еще одну: текущий ремонт кремлевской столовой 
обойдется бюджету минимум в 1 500 млн р.3, в три 
раза дороже, чем информатизация всех библиотек 
огромной нашей страны.

Недооценка со стороны властных структур 
роли библиотек в формировании информаци-
онного общества находится в жестком противо-
речии с консолидированной позицией по этому 
вопросу, выработанной библиотечным професси-
ональным сообществом. Библиотекари утверж-
дают, что библиотека как социальный институт 
находятся в авангарде становления цифровой 
эры человечества, что «библиотечная сеть – это 
наиболее подготовленная и потому эффективная 
и экономичная инфраструктура, способная моди-

фицироваться и в значительной мере интенсифи-
цировать процесс информатизации общества»4. 
«Библиотека – сердце информационного обще-
ства», – говорят библиотекари (под таким девизом 
прошла в 2004 г. в Новосибирске IX Ежегодная 
конференция Российской библиотечной ассоци-
ации). «У информационного общества нет серд-
ца», – сигнализируют нам политики и чиновники, 
игнорируя библиотеки при разработке и при-
нятии своих стратегически значимых решений в 
обозначенной сфере. Вот такие парадоксы.

Аналогично дела обстоят и с Министер-
ством образования и науки. В ведении этого 
Министерства находится свыше 54 тыс. одних 
только общеобразовательных учреждений 
(школ)5, при большинстве из которых имеется 
библиотека. Кроме того, в его епархии числятся 
вузы, НИИ и другие образовательные и научные 
институции, функционирование которых без би-
блиотеки было бы просто невозможно. Общедо-
ступных же библиотек (курируемых министер-
ствами и управлениями культуры всех уровней) 
в стране чуть более 46 тыс.6 Но при Министер-
стве образования и науки нет специализирован-
ного структурного подразделения, ведающего 
делами подчиненных ему библиотек. Более того, 
статус библиотеки как образовательного учреж-
дения, зафиксированный ФЗ «О библиотечном 
деле», выглядит шатким и уязвимым, поскольку 
не подкреплен (и фактически перечеркивает-
ся) другими федеральными законами, и, прежде 
всего ФЗ «Об образовании»7. Налицо несоответ-
ствие внешней (государственной и, пожалуй, 
общественной) и внутренней (внутрипрофес-
сиональной) оценки роли и места библиотеки 
в современном мире в целом и в российском 
обществе в частности.

Между тем, ни для кого не секрет, что вну-
три самого федерального культурного ведом-
ства библиотека находится далеко не на почет-
ном месте. Она там совершенно затеряна среди 
конвейеров фабрики грез и прочей индустрии 
массовых зрелищ.

О маргинальности как характерной черте 
библиотечной профессии интересно написала 
С. А. Бражникова: «С одной стороны, библио-
тека нужна и работает везде: в школе, в вузе, 
на производстве, обслуживает науку. Однако 
библиотекарь в школе не является учителем, 
в вузе – преподавателем, в библиотекаре ме-
таллургического комбината или шахты ни один 
сталевар или забойщик не видит своего собрата. 
А библиотекарь из академической библиотеки 
не считается ученым. То же и с работниками 
публичных библиотек. Они зачислены в сферу 
культуры, но и в ней они находятся где-то вдали 
от приоритетов, рядом разве только с клубными 
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работниками. Таким образом, и здесь библиоте-
кари – на периферии среды»8.

Сомнения по поводу безоговорочного ад-
министративного причисления библиотек ис-
ключительно к сфере культуры не кажутся вовсе 
необоснованными, если рассмотреть, как опре-
деляют миссию и социальные функции данного 
социального института ведущие библиотечные 
специалисты, рефлексирующие по поводу со-
циального назначения библиотеки.

Социальные функции библиотек, как из-
вестно, излюбленная тема библиотековедческих 
дискуссий. Это предмет неутихающего спора для 
многих поколений библиотековедов9. Не вда-
ваясь в подробности этих дискуссий, перечис-
лим те функции, которые на сегодняшний день 
являются общепризнанными. Разные авторы 
называют информационную, мемориальную, 
просветительскую, образовательную, воспита-
тельную, коммуникативную, педагогическую, со-
циализирующую, гедонистическую, рекреацион-
ную и культурную функции. В многочисленных 
исследованиях выявляются также их взаимное 
соотношение и области пересечения. Полифунк-
циональность библиотеки как социального ин-
ститута не требует доказательств. Но существует 
ли некоторая их иерархия? Наиболее убедитель-
ной, по нашему мнению, представляется точка 
зрения Н. В. Жадько, которая считает родовой 
функцией библиотеки, определяющей ее спец-
ифику, – просветительскую функцию10. Анало-
гичных взглядов придерживается и Н. Е. До-
брынина: «В переплетении указанных функций 
публичной библиотеки доминантой является 
просветительская функция, вбирающая в себя 
информационные, и образовательные, и воспи-
тательные, и коммуникативные задачи»11.

Кстати, в Санкт-Петербурге на углу про-
спектов Просвещения и Культуры расположе-
на обычная городская публичная библиотека. 
Иной раз, проходя мимо, я ловлю себя на мысли, 
что местоположение этой библиотеки по-
настоящему символично. Ведь быть и оставать-
ся перекрестком, перекрестьем Просвещения и 
Культуры – это сущность Библиотеки как соци-
ального института, это ее историческая судьба.

Вся соль библиотечной деятельности – в 
просветительстве.

Изначально так это виделось и на уровне 
государственного управления. Манифестом им-
ператора Александра I от 8 сентября 1802 г. «Об 
учреждении министерств» в целях «воспитания 
юношества и распространения наук» было соз-
дано Министерство народного просвещения12. 
К его ведению отнесли типографии, перио-
дические издания, музеи и школы всех типов, 
народные библиотеки, а также – цензуру. Впо-

следствии (с 1863 г.) под его «крыло» попали 
Императорская Академия наук, университеты, 
Румянцевский музей, Императорская Публичная 
библиотека. Таким образом, данное ведомство 
охватило, говоря современным языком, обра-
зование, науку, распространение и хранение 
информации, культурное наследие и многое 
другое. Просвещение, просветительство – ин-
тегральное понятие по отношению ко всему 
перечисленному. И именно просветительство 
всегда было и оставалось сутью библиотечной 
деятельности. Но сама эта суть исторически ме-
нялась вместе со смыслом слова.

Слова имеют свою лингвистическую, а по-
нятия – свою социокультурную историю. Слова, 
как известно, входят в моду и выходят из моды, 
переживают пик своей популярности, периоды 
забвенья, когда они «ветшают как платья», и пе-
риоды реинкарнации и переосмысления под 
влиянием возникновения новых социальных 
явлений, новой реальности. Интересно, что в 
русском языке почти до середины XIX в. слово 
«культура» отсутствовало. Безусловно, полия-
зычная российская аристократия того време-
ни знала и употребляла лексему «culture». Но 
в словаре русского языка его не было. Мы не 
найдем его в произведениях А. С. Пушкина и 
его современников. Наличие данного слова в 
русском лексиконе впервые зафиксировала в 
1837 г. «Карманная книжка для любителя чтения 
русских книг, газет и журналов» И. Ренофанца13. 
А вот слово «просвещение» было общеизвест-
ным и весьма употребительным.

Изначально понятие «просвещение» связа-
но с одноименной эпохой, с идейным учением 
конца XVII–XVIII в., которое ставило целью рас-
пространение идеалов научного знания и разо-
блачение предрассудков и суеверий. Несмотря 
на то, что Министерство народного просвеще-
ния России большое внимание уделяло цензу-
ре, просветительская деятельность находила 
воплощение в создании условий и возможно-
стей для интеллектуального, нравственного и 
эстетического развития личности. Цензура зада-
вала определенные рамки и границы для этого 
развития, но человек оставался субъектом про-
свещения, а не превращался в его объект.

На каком этапе общественных преобразова-
ний мы утратили первоначальный смысл этого 
слова? И когда мы утратили само это слово, 
когда оно вышло из моды и из употребления?

В ноябре 1917 г. молодое Советское прави-
тельство учредило Народный комиссариат про-
свещения РСФСР (Наркомпрос, НКП)14. В сферу 
просвещения были включены: образование, 
библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, 
театры и кино, клубы, парки культуры и отдыха, 
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охрана памятников архитектуры и культуры, 
творческие объединения и др. Библиотечное 
дело признавалось делом государственной 
важности и составной частью внешкольного 
просвещения. 9 ноября 1917 г. при НКП был об-
разован Внешкольный отдел, который стал вы-
полнять функции основного государственного 
учреждения, руководившего строительством 
советской системы библиотечного обслужива-
ния населения. С самого начала во Внешколь-
ном отделе НКП предусматривалось выделение 
библиотечного подотдела. В начале его задачи, 
функции эпизодически выполняла библиотеч-
ная группа, затем библиотечная секция. 15 октя-
бря 1918 г. библиотечный подотдел оформился 
в самостоятельный орган.

С первых же шагов новая власть стала на-
полнять слово «просвещение» новым, идео-
логическим смыслом. С самого начала своей 
деятельности Наркомпрос провозгласил, что 
немедленно приступает к реализации проекта 
создания всесторонне развитой гармонической 
личности. Личность становилась объектом целе-
направленного воздействия. Двуединая задача 
была поставлена перед библиотеками и другими 
просветительскими учреждениями: ликвидация 
неграмотности и распространение идей социа-
лизма в массах. Речь в Стране Советов шла о про-
свещении политическом, библиотеки стали уч-
реждениями политической агитации и пропаган-
ды. Грамоте народ обучали посредством чтения 
газет и политических брошюр, а то и листовок. И 
это позволило объединить оба направления про-
светительства в одно. Они стали неотделимы друг 
от друга в народном сознании. Не было никакой 
иной грамотности, кроме политической. И эти 
новые смыслы слова «просвещение» были закре-
плены в названии нового руководящего органа, 
в составе которого действовало библиотечное 
подразделение: в 1921 г. при Наркомпросе был 
создан Главполитпросвет.

Лексема «культура» того исторического 
периода рассматривается в контексте понятия 
«культурная революция» как составная часть 
социалистического строительства, создание 
социалистической культуры. Термин «культур-
ная революция» введен В. И. Лениным в 1923 г. в 
работе «О кооперации». Культурная революция 
была направлена на «перевоспитание» масс – 
на «коммунизацию» и «советизацию» массового 
сознания, на разрыв с традициями дореволю-
ционного культурного наследия через больше-
вистскую идеологизацию культуры. На передний 
план выдвигалась задача создания «пролетар-
ской культуры», основанной на ценностях марк-
систско-классовой идеологии.

Но в полную силу культурная революция 

развернулась уже в конце 1920-х гг., в сталин-
скую эпоху, составив триаду с коллективизаци-
ей и индустриализацией. В постановлении ЦК 
ВКП (б) «Об улучшении библиотечной работы» 
(30 октября 1929 г.) состояние библиотечного 
дела признавалось неудовлетворительным, и 
намечались меры по его решительной пере-
стройке. Была поставлена задача «превратить 
библиотеки в культурные центры, активно со-
действующие мобилизации масс на выполнение 
5-го плана социалистического строительства»15. 
«В сентябре 1929 г. был снят бессменный „ле-
нинский“ нарком А. В. Луначарский. Началась 
реорганизация внутри Наркомпроса, одним из 
важных пунктов которой стала ликвидация Глав-
политпросвета»16, возглавляемого Н. К. Круп-
ской. После упразднения Главка Н. К. Крупская 
утратила свою влиятельность, хотя и получила 
пост заместителя наркома просвещения РСФСР. 
На данном витке истории наметился некоторый 
поворот в направлении усиления роли библио-
тек в образовательном процессе, прежде всего 
в качестве института самообразования.

Осенью 1930 г. «особая тройка» в составе 
Н. К. Крупской, М. А. Смушковой (в то время 
глава Библиотечного отдела НКП) и представите-
ля Совнаркома приступила к разработке новой 
руководящей структуры для библиотек17. По 
итогам их работы разные типы библиотек были 
переведены в ведение разных подразделений 
Наркомпроса и других ведомств. «В частности, 
сетью массовых библиотек стал руководить 
Сектор массовой школьной и политико-про-
светительной работы при НКП. Его возглавил 
А. П. Шохин – функционер сферы образова-
ния»18. Однако впоследствии такая реорганиза-
ция была признана неудачной.

В 1930 г. был подготовлен проект Поста-
новления СНК РСФСР «О единой библиотечной 
сети». Библиотека в нем рассматривалась как об-
разовательное учреждение. В частности говори-
лось: «В связи с задачами дальнейшего развер-
тывания культурной революции, ликвидацией 
неграмотности и малограмотности, осуществле-
нием всеобщего обязательного обучения… уве-
личивается значение дела обслуживания книгой 
трудящихся масс»19. Была предпринята попытка 
укрепить «сеть массовых библиотек путем объ-
единения их с библиотеками профсоюзов, дру-
гих организаций и ведомств… передав их все 
без исключения в ведение органов народного 
образования Наркомпроса РСФСР»20. Однако 
данный проект Постановления СНК РСФСР при-
нят не был.

В 1933 г. опубликовано Постановление ЦК 
ВКП (б) «Об улучшении дела самообразования», 
в котором призывалось развивать лекционную 
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работу во дворцах культуры, клубах, парках 
культуры и отдыха и т. п. Предлагалось органи-
зовать консультации по самообразованию при 
всех типах библиотек. В результате реоргани-
зации Наркомпроса РСФСР в его составе было 
создано Библиотечное управление (общих и 
специальных библиотек). Кроме того, был еще 
самостоятельный отдел изб-читален, клубов, 
домов культуры и парков культуры и отдыха. 
В итоге к 1934 г. часть библиотек состояла в ве-
дении местных отделов народного образования, 
часть – в ведении отделов культмассовой рабо-
ты. Два берега, к одному из которых неизбежно 
должна была причалить библиотека, – Образо-
вание и Культура.

15 сентября 1939 г. вышло знаковое для би-
блиотечного дела Постановление коллегии НКП 
РСФСР «О работе Библиотечного управления»21, 
в котором говорилось: «Библиотечная работа 
различных ведомств и организаций разъеди-
нена, при почти полном отсутствии за нею кон-
троля со стороны Библиотечного управления 
НКП РСФСР». И здесь мы подходим к еще одному 
поворотному этапу в управлении библиотечным 
делом. 25 июня 1940 г. датирована докладная за-
писка наркома просвещения РСФСР В. Потем-
кина в СНК РСФСР о необходимости создания 
Комитета по политико-просветительной работе 
при СНК РСФСР. Речь в ней шла о «целесообраз-
ности выделения политико-просветительной 
работы из ведения Наркомпроса и о передаче 
ее специальному комитету»22. «До настоящего 
времени Наркомпросу приходилось руководить 
двумя самостоятельными и почти не связанны-
ми разделами работы в области народного про-
свещения»23, поэтому требовалось «своевремен-
но поставить вопрос о разделении НКП на два 
самостоятельных учреждения. В одном должно 
быть сосредоточено все школьное дело; другое 
должно ведать государственной политико-про-
светительной работой среди взрослых»24.

Мы видим, что политическая риторика в 
отношении идеологии просветительства изме-
нилась. К тому же на практике деление полно-
мочий между ведомствами произошло не так, 
как первоначально заявлялось. Кроме детсадов, 
школ и прочих образовательных учреждений 
для детей в ведении НКП РСФСР оказались 
высшие педагогические заведения. А в новый 
комитет передавались избы-читальни, клубы, 
дома культуры, все виды библиотек (включая 
детские), лекционные бюро и музеи.

Библиотечное управление вошло в состав 
нового комитета. Библиотечные сектора отделов 
народного образования на местах были слиты с 
отделами политпросветработы. В итоге такого 
перемещения библиотеки были окончательно 

и бесповоротно отделены от образовательных 
учреждений и объединены с клубами, домами 
культуры и другими культмассовыми и развле-
кательно-досуговыми учреждениями. С нашей 
точки зрения, это привело к искусственному за-
нижению статуса библиотеки, к сужению ее со-
циальной роли и ограничению в реализации ее 
образовательно-просветительского потенциала. 
Историческим фоном для такой перестройки в 
органах управления культурой и образованием 
был XVIII съезд ВКП (б) 1939 г., на котором был 
сделан вывод, что в СССР социализм «в основ-
ном построен», а значит, завершен определен-
ный этап культурной революции, связанный с 
ликвидацией неграмотности в стране. С 1930/31 
учебного года повсеместно было введено всеоб-
щее обязательное начальное обучение детей. 
По официальным данным переписи 1939 г., 
грамотность населения стала составлять 70 %. 
В связи с этим шел активный поиск как новых 
смыслов библиотечного (пусть и по-прежнему 
политического) просветительства, так и прин-
ципиально новых (хотя и по-прежнему идеоло-
гических) смыслов библиотечной деятельности 
как таковой.

Сразу после войны, в 1946 г. народные ко-
миссариаты были преобразованы в министер-
ства. Библиотеки оставались в составе Комитета 
по политико-просветительной работе при СМ 
РСФСР вплоть до 15 марта 1953 г., когда при объ-
единении Министерства высшего образования, 
Министерства кинематографии, Министерства 
трудовых ресурсов, Комитета по делам искусств 
при СМ СССР и Комитета по радиовещанию при 
СМ СССР было создано Министерство культуры 
СССР. В его составе вновь пересеклись пути би-
блиотек и образовательных учреждений.

С 1964 по 1988 г. в СССР существовало 
Министерство просвещения – центральный 
орган государственного управления в области 
общего среднего образования, дошкольного и 
внешкольного воспитания, подготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров. 
Впоследствии государственное управление 
всеми образовательными, а затем и научными 
учреждениями было сосредоточено в рамках 
одного федерального ведомства – сегодня это 
Министерство образования и науки. Однако 
библиотеки не имеют к нему отношения (за 
исключением библиотек учебных заведений), 
и никакого библиотечного подразделения в 
его структуре нет. И это несмотря на то, что би-
блиотековедение поныне «включено в систему 
педагогических наук, и специалистам, защитив-
шим диссертации, присуждается ученая степень 
кандидата или доктора педагогических наук»25.

С 1953 г. библиотека бессменно пребывает в 
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ведении Министерства культуры. Само это мини-
стерство неоднократно видоизменяло границы 
своей компетентности: оно было в разные годы 
Министерством культуры и туризма (1992 г.), 
Министерством культуры и массовых коммуни-
каций (2004–2008 гг.). Но в его названии неизмен-
но присутствовало слово «культура». Однако, в 
каком значении? Остановимся на этом подробнее.

Культура – понятие, чрезвычайно богатое 
смыслами. Культурологи приводят более 500 
определений «культуры». Но все их можно свести 
к нескольким типам. Во-первых, культура – это 
все, что не природа, это способ человеческого 
бытия. Во-вторых, культура – это образ жизни 
и образ мысли, основанный на матрице неко-
торых общих ценностей и смыслов. В-третьих, 
культура – это культурность, т. е. соответствие 
некоему стандарту образовательного и мораль-
но-нравственного уровня личности. В-четвертых, 
культура – это сфера духовного производства, 
сфера творчества. В-пятых, культура – это одна 
из отраслей в системе народного хозяйства.

Но в современном обществе – обществе по-
требления – в повседневности доминирует иное 
значение слова «культура» как сферы досуга и 
развлечений, сферы приятного времяпрепро-
вождения. Именно это значение мы чаще всего и 
подразумеваем, произнося привычное «библио-
тека – учреждение культуры». А дальше, забывая 
про все другие смыслы, абстрагируясь от них, мы 
помещаем библиотеку в сферу культуры, в ведом-
ство культуры, в ведение Министерства культуры.

Однако, как мы уже писали выше, библиоте-
ка пребывает в этом ведомстве на правах мар-
гинала, поскольку в библиотеку идут люди все-
таки преимущественно не ради развлечения. 
Их читательские потребности более серьезны 
и насущны. Библиотека не предлагает зрелищ, 
библиотека предлагает хлеб. Вернее даже еще 
не хлеб, а только зерно. Россыпи зерен знания, 
разума, мысли… Духовную пищу, которую еще 
надо добыть, немало потрудившись над книж-
ными страницами. Образовательные и инфор-
мационные цели сегодня доминируют при обра-
щении в библиотеку над досуговыми, т. е. чисто 
культурно-развлекательными. Но библиотека 
остается «культурным учреждением».

Вернемся к тому, что ключевые для пони-
мания социальной сущности библиотеки поня-
тия «просвещение» и «культура» многозначны 
и исторически изменчивы. Новое время на-
полняет старые слова новым смыслом. Может 
быть, пришла пора вернуть к жизни понятие 
«просветительство», ведь оно полностью реа-
билитировано ныне и избавлено от каких-либо 
идеолого-пропагандистских наслоений.

Какие вспоминаются нам прежние смыслы 

библиотечного просветительства? Образование 
народа, ликвидация неграмотности; идеолого-
политическое просвещение; формирование 
гармонически развитой личности строителя 
коммунизма. Долгое время библиотечное про-
светительство шло в тесной связке с руковод-
ством чтением, в котором воплощалась также и 
библиотечная педагогика.

Какие можно сегодня выделить коннотации 
смысла слова «просвещение»? Смысл слова про-
является в словоупотреблении. Рассмотрим это 
на конкретных примерах.

Весьма употребительным становится слово-
сочетание «информационное просвещение», лик-
видация компьютерной неграмотности. «Широкое 
распространение информационных технологий 
привело к созданию в библиотеках качественно 
новых отделов: интернет-классы, электронные и 
мультимедийные залы, виртуальные справочные 
службы, электронные библиотеки и др., которые 
должны оказывать помощь в развитии информа-
ционных навыков и компьютерной грамотности; 
создавать возможности для личного творческого 
развития; предоставлять ресурсы, в том числе 
оцифрованные, для образования вне школьной 
и вузовской программ в целях самообразования 
и самосовершенствования…»26.

Можно много найти в профессиональной печа-
ти и на сайтах библиотек упоминаний о правовом, 
гражданском, экологическом просвещении.

Сегодня смысл Просвещения в какой-то мере 
возвращается к истокам – к народному образова-
нию, в основном гуманитарному. «Сегодня, когда 
все более широкие слои населения втягиваются 
в воронку бездуховных рыночных отношений, 
значение просветительской нацеленности би-
блиотечной работы особенно велико»27.

Столь же насущным представляется при-
знание неизбежной, сущностной включенности 
библиотеки в процесс непрерывного образова-
ния. Не только учебные, но и все общедоступные 
публичные библиотеки, многими видятся сегодня 
как часть образовательного процесса, понима-
емого как непрерывное образование на протя-
жении жизни. Библиотеки помогают овладевать 
«не только содержательной информацией, но 
и методами самообучения», которые помогают 
«выжить в современном мире, полностью развить 
свои способности, продолжить учебу в течение 
всей жизни»28. «Главная задача просветительской 
деятельности библиотеки – обеспечить преем-
ственность от школьных знаний к вузовским, а 
затем к самообразованию»29. Тему реабилитации 
просветительской функции библиотеки в послед-
нее время затрагивают в своих публикациях не-
которые видные библиотечные специалисты30.

В какой-то мере понимание просветительской 

Перекресток Просвещения и Культуры
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полифункциональности библиотеки начинает осоз-
наваться государством. В 2011 г. при Министерстве 
культуры РФ образован Департамент науки, обра-
зования и информационных технологий, органиче-
ской частью которого стал Отдел библиотек и ар-
хивов. Если учесть, что до сих пор Отдел библиотек 
и архивов был частью Департамента культурного 
наследия и изобразительного искусства, то про-
гресс в понимании властью фактической роли и 
реального места библиотек в современном обще-
стве становится очевиден. Будем надеяться, что это 
позволит более эффективно использовать научный, 
образовательный и информационно-просветитель-
ский потенциал библиотечной сети страны.

Примечания

1  О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 гг.)»: распоряжение от 2 дек. 
2011 г. № 2161-р // Правительство Российской Федерации: 
офиц. сайт Председателя Правительства РФ. URL: http: // 
government. ru (дата обращения: 20.03.2112).

2  Правительство выделит полмиллиарда рублей на 
информатизацию библиотек // Единая Россия: офиц. сайт 
партии. URL: http: // er. ru (дата обращения: 20.03.2012). 

3  Для аппетита: ремонт столовой Кремля учитывает 
17 млн р. на люстры // РБК Санкт-Петербург: информ. пор-
тал. URL: http: // spb. rbc. ru (дата обращения: 20.03.2012).

4  Зайцев В. Н. Съезд профессионалов: библиотеки – 
сердце информ. о-ва // Российская библиотечная ассоци-
ация: сайт. URL: www. rba. ru (дата обращения: 20.03.2012).

5  Количество школ в России – итоги двадцатилетия // 
Владимир Кудрявцев: сайт. URL: http: // www. tovievich. ru 
(дата обращения: 20.03.2012).

6  Манилова Т. Л. Основные направления государ-
ственной политики в области библиотечного дела на со-
временном этапе // Российская библиотечная ассоциация: 
сайт. URL: www. rba. ru (дата обращения: 20.03.2012).

7  См.: Кузнецова В. Ф. Просветительская деятель-
ность публичной библиотеки // Библиотековедение. 2010. 
№ 4. С. 27–31.

8  Бражникова С. А. Размышления о профессии (по 
результатам экспресс-анкетирования) // Библиотечная 
жизнь Белгородчины / Белгород. универс. науч. б-ка. 
Белгород, 2002. Вып. 2 (16). С. 37–45.

9  Среди библиотековедов, внесших вклад в из-
учение данной проблематики, – М. И. Акилина, Е. Б. Арте-
мьева, Э. К. Беспалова, И. К. Джерелиевская, Н. В. Жадько, 
Ю. П. Мелентьева, Р. С. Мотульский, Е. Т. Селиверстова, 
В. В. Скворцов, М. С. Слободяник, А. В. Соколов, Ю. Н. Сто-
ляров, Н. И. Тюлина, В. Р. Фирсов, И. М. Фрумин.

10  Жадько Н. В. Анализ сущностных характеристик 
библиотек как социального института // Библиотекове-
дение. 1996. № 3. С. 54–64.

11  Добрынина Н. Е. Еще раз о социальной роли публич-
ной библиотеки в современной России // Библиотечное 

дело на пороге XXI в.: тез. докл. и сообщ. междунар. науч. 
конф. (Москва, 15–16 апр. 1998 г.). М., 1998. Ч. 1. С. 33–35.

12  Министерство народного просвещения Российской 
империи // Википедия: интернет-энцикл. URL: http: // ru. 
wikipedia. org (дата обращения 20.03.2012).

13  Сугай Л. А. Культура как философский термин // 
Псевдология: сайт. URL: http: // www. pseudology. org (дата 
обращения 20.03.2012).

14  Абрамов К. И. История библиотечного дела в 
России: учеб.-метод. пособие для студ., преподавателей 
и б-карей-практиков / М-во культуры РФ, Моск. гос. ун-т 
культуры и искусства. М.: Либерея, 2000. [Ч. 1]. С. 160.

15  Справочник партийного работника. М.; Л., 1930. 
Вып. 7, ч. 2. С. 272.

16  Глазков М. Н. От власти – до опалы: имя в истории 
библ. дела // Библ. дело. 2010. № 15. С. 28–30.

17  Из протокола заседания библиотечной комиссии 
сектора науки Наркомпроса РСФСР «Об организации 
единого руководящего библиотечного центра», 29 октября 
1930 г. // Библиотечное дело в России (октябрь 1929 – май 
1941): док. и материалы: в 2 ч. / авт.-сост. М. Н. Глазков. М.: 
Пашков дом, 2006. Ч. 1. С. 139.

18  Глазков М. Н. Указ. соч. С. 28–30.
19  Проект Постановления СНК РСФСР «О единой би-

блиотечной сети» // Библиотечное дело в России (октябрь 
1929 – май 1941). Ч. 1. С. 21.

20  Там же.
21  Постановление коллегии НКП РСФСР «О работе 

Библиотечного управления» // Библиотечное дело в России 
(октябрь 1929 – май 1941). Ч. 1. С. 291.

22  Докладная записка наркома просвещения РСФСР 
в СНК РСФСР «О создании комитета по руководству поли-
тико-просветительными учреждениями» // Библиотечное 
дело в России (октябрь 1929 – май 1941). Ч. 1. С. 295–296.

23  Там же.
24  Там же.
25  Тихомирова И. И. На путях к возрождению библи-

отечной педагогики // Русская школьная библиотечная 
ассоциация: информ. портал шк. б-к России. 2009. URL: 
http: // www. rusla. ru (дата обращения: 20.03.2012).

26  Смиреннова С. С. Педагогическая деятельность 
библиотек в виртуальной справочной среде // EVA–2011 
Москва: XIII ежегод. междунар. конф., 28–30 нояб. 2011 г.: 
сайт. URL: https: // eva. rsl. ru (дата обращения: 20.03.2012).

27  Добрынина Н. Е. Указ. соч. С. 33–35.
28  Смиреннова С. С. Указ. соч.
29  Библиотека в современном культурно-образова-

тельном пространстве // Лысикова Н. П., Алимаева О. И., 
Вакулич Н. Р. Современная библиотека и образование: 
социокульт. аспект: науч.-практ. пособие. М.: Литера, 2009. 
С. 4–14.

30  Вихрева Г. М. Реализация просветительской функ-
ции в деятельности академической библиотеки // Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека 
России (ГПНТБ России): сайт. URL: http: // www. gpntb. ru 
(дата обращения: 20.03.2012); Кузнецова В. Ф. Указ. соч. 
С. 27–31.

С. А. Мамаева



 

55

УДК 028

Т. Б. Ловкова

Литературное чтение как объект исследования

Статья посвящена проблеме изучения литературного чтения в культурно-историческом контексте. Пу-
бличное чтение литературных произведений рассмотрено как традиционная форма библиотечного дела.
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Literary reading as an object of research

The article is devoted to problem of reseach of literary reading in cultural and historical context. Reading of 
literature has be seen as the traditional form of librarianship.
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В наши дни продолжает активно развивать-
ся область читателеведения – комплексного 
междисциплинарного знания о специфике чте-
ния и читательской аудитории. Об этом свиде-
тельствует появление многочисленных иссле-
дований по проблемам чтения1.

Картину чтения изучают государственные 
структуры: ВЦИОМ, Всероссийская книжная па-
лата, библиотеки разного уровня (РНБ, РГБ, РГБМ, 
РГДБ, публичные, вузовские и др.), научные уч-
реждения (Институт культурологии, Институт ис-
кусствознания РАН), университеты разных рангов 
и пр. Свой весомый вклад вносят некоммерче-
ские организации: Левада-Центр, Центры чтения, 
Русская ассоциация чтения, Всероссийский союз 
книжников, НФ «Пушкинская библиотека» и т. п. 
Коммерческие структуры проводят маркетин-
говые исследования книжного рынка и особен-
ностей чтения в современной России.

За последнее пятилетие теория чтения 
обогатилась концепциями трех докторских дис-
сертаций в области читателеведения: В. Я Аска-
ровой (Челябинск), В. А. Бородиной (Санкт-
Петербург), Н. Н. Сметанниковой (Москва)2. 
Вместе с тем теоретико-методологические ос-
новы и терминосистема данной отрасли знания 
еще не оформились окончательно, что требует 
дальнейшей научной разработки. Так, современ-
ный читатель и сам процесс чтения представлен 
во множестве зеркал (социологических, соци-
ально-психологических, культурологических и 
других исследований), что затрудняет структу-
рирование целостного интегрального знания. 
Парадоксально, но сегодня в каждой науке (кни-
говедении, литературоведении, библиотекове-
дении, психолингвистике и пр.) имеются свои 
научные представления о «своем» читателе и 
«своем» процессе чтения, и они не сводятся во-
едино, не ложатся на общую канву.

Типо-видовая структура чтения в целом 
очерчена и изучена современными исследова-
телями довольно слабо. Употребляется свыше 
50 атрибутивных характеристик чтения, но 
далеко не все из них имеют научно аргумен-
тированные обоснования. На понятийно-тер-
минологическом поле мирно уживаются такие 
понятия, как: «чтение вслух», «громкое чтение», 
«публичное чтение», «выразительное чтение», 
«литературное чтение», «художественное чте-
ние», «чтения» и др.

Не будем забывать, что развитие читате-
леведения в России (термин был введен в на-
учный оборот литературоведом А. И. Белецким 
в 1918 г.) носило дискретный характер. Научные 
достижения исследователей-составителей пер-
вых программ по изучению читателя «из наро-
да» – Д. И. Шаховского, А. С. Пругавина, Н. А. Ру-
бакина – были на длительный период преданы 
забвению.

«Литературное чтение» как предмет для об-
учения школьников начальных (1–4-х) классов, 
согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту нового поколения 
(концепция «Новая школа»), представляет собой 
интегрированный учебный курс, который вклю-
чает в себя стройную систему форм и методов 
обучения и воспитания, связанную с читатель-
ским развитием личности учащегося.

Опираясь на базовую программу, авторские 
программы учителей «Литературного чтения» 
объединяют содержание курсов литерату-
ры (точнее, словесности), речевого развития, 
художественного образования и литератур-
но-художественного творчества. Тем самым 
читательское развитие личности школьника 
предлагается осуществлять по всем видам ин-
теллектуальной деятельности – говорение, слу-
шание, чтение, письмо.
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Особое место в школьной и библиотечной 
практике занимают так называемые «чтения». 
Теория чтения не выработала еще точного на-
учного определения данного понятия, которое 
употребляется в разных значениях. Составители 
«Справочника библиотекаря» и «Краткого спра-
вочника школьного библиотекаря» понимают 
под чтениями литературно-художественные 
композиции, представляющие собой циклы би-
блиотечных мероприятий, связанных главной 
темой. В основе чтения, по мнению авторов, 
лежат специально разрабатываемые сценарии. 
Участниками чтений являются читатели, библи-
отекари, приглашенные писатели или артисты, 
участники художественной самодеятельности 
и т. д.3 Зыбкость научных оснований приво-
дит к тому, что «чтениями» сегодня называют и 
публичные собрания, на которых авторы (или 
другие участники мероприятия) читают вслух 
литературные произведения. В то же время к 
«чтениям» относят и научные конференции, тра-
диционно протекающие в виде представления 
и обсуждения докладов.

Исторические корни литературного чтения 
уходят в глубокую древность, что было связа-
но с феноменом устного «живого» слова. Ведь 
«чтение вслух» как явление мировой культуры 
появилось значительно раньше, чем «чтение 
про себя»4. Рапсоды античного мира, лекторы 
средних веков, сказители, калики перехожие 
и т. д. – все это традиция устного слова, которая 
устойчиво сохранялась в веках, обретая новые 
формы своего существования.

В 1843 г. в Москве были устроены публич-
ные чтения современных писателей. Инициато-
ром и устроителем чтений стал актер М. С. Щеп-
кин. Он привлек к участию других московских 
артистов. Сам М. С. Щепкин на литературных чте-
ниях прочел произведения Н. В. Гоголя: «Старо-
светские помещики», «Шинель», «Театральный 
разъезд», отрывки из «Тараса Бульбы». В пись-
ме-отклике на это событие Н. В. Гоголь пишет в 
статье «Чтение русских поэтов перед публикою 
Письмо к Л*»: «Я думал всегда, что публичное 
чтение у нас необходимо. Мы как-то охотнее 
готовы действовать сообща, даже и читать; по-
одиночке у нас всяк ленив и, пока видит, что 
другие не тронулись, сам не тронется»5. С этого 
времени литературные чтения перестают быть 
преимущественно уделом закрытых литератур-
ных салонов и кружков, начинают звучать не 
только в авторском исполнении. Мы знаем, ка-
кими блестящими чтецами своих произведений 
были А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. А. Крылов и 
другие писатели той поры. В Санкт-Петербурге в 
концертном зале «Пассажа» в 1860 г. проходили 
литературные чтения Т. Г. Шевченко, Ф. М. До-

стоевского, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского и др. 
Чтение вслух и выразительное чтение всегда 
являлись целью обучения (в Благородном пан-
сионе при Московском университете, в Алексан-
дровском лицее, гимназии Карла Мая и других 
учебных заведениях Российской империи). При 
этом первое играло роль учебного чтения, а вто-
рое рассматривалось в качестве контрольного6.

Примечательно, что к пониманию важности 
чтений как метода обучения педагоги и библио-
текари пришли почти одновременно.

Дальнейшее распространение чтений свя-
зано с процессом становления капиталистиче-
ских отношений и демократизацией общества, 
открытием сети народных библиотек во второй 
половине XIX в. С 1871 г. в стране начинают орга-
низовывать народные чтения, которые по своей 
сути являлись разновидностью чтений.

Анализ народных чтений в библиотеках 
России конца XIX в. наглядно представлен в на-
учном труде А. С. Пругавина7. Парадигма количе-
ственно-качественных характеристик народных 
чтений как культурного явления, предложенная 
ученым, важна и современным исследователям 
литературного чтения. Наряду со статистически-
ми данными, А. С. Пругавиным были изучены 
такие параметры мероприятий, как тематика 
чтений, состав участников, время и место прове-
дения (хронотоп), состав организаторов чтений 
и др. Ученый попытался выработать единые кри-
терии и показатели эффективности проведения 
чтений для народа.

В послереволюционные годы чтения вновь 
выделяются особо среди других устных форм 
библиотечного и школьного дела. Они исполь-
зуются в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. преимуще-
ственно в работе с неграмотными и малограмот-
ными читателями («громкие чтения»). Громкие 
чтения играют роль уроков политграмоты 
(чтение вслух газет, произведений классиков 
марксизма-ленинизма, проведение политин-
формаций, занятий кружков и университетов 
марксизма-ленинизма)8.

В 1930 г. сельский учитель А. М. Топоров, 
окрыленный успехом своей книги «Крестьяне 
о писателях», выступил в печати с открытым 
письмом: «Читайте же вслух!». В нем автор пред-
лагает библиотекарям страны чаще проводить 
публичные чтения9.

Однако в 30–40-х гг. мы видим определен-
ное угасание культурной традиции, так как чте-
ния не выдерживают конкуренции с другими 
мероприятиями той поры – литературными 
вечерами, обсуждениями книг, читательскими 
конференциями.

В 1957 г. в рамках Международного фести-
валя молодежи и студентов в массовых библио-

Т. Б. Ловкова



 

57

теках столицы и провинции активно проводятся 
литературные чтения по произведениям зару-
бежных писателей.

В наши дни происходит дальнейшее раз-
витие чтений как формы библиотечной дея-
тельности. По неполным данным, в 2008–2009 
гг. в публичных библиотеках состоялось свыше 
135 ежегодных литературных чтений. Большин-
ство мемориальных библиотек, носящих имена 
писателей, устраивают «Пушкинские», «Лер-
монтовские», «Толстовские», «Тургеневские», 
«Кольцовские», «Чеховские», «Зощенковские», 
«Даниловские», «Басаргинские» и другие чтения. 
Так, например, ЦРБ им. А. С. Пушкина Петроград-
ской ЦБС Санкт-Петербурга (бывшая 2-я бес-
платная народная читальня, основанная в 1887 
г.) провела в июне 2009 г. литературные чтения 
для всех желающих – «Открытый микрофон». Во 
дворе у здания библиотеки и молодежь, и пожи-
лые люди читали наизусть любимые пушкинские 
строки, а также стихи, посвященные поэту.

Вот уже более 11 лет открыт литературный 
музей в Библиотеке им. Николая Рубцова в Не-
вской ЦБС, которая ежегодно организует «Руб-
цовские» литературные чтения.

В сезоне сентябрь 2005 – май 2006 гг. в 
Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
состоялись «Литературные чтения в авторском 
исполнении» Валерием Поповым, Михаилом 
Кураевым, Сергеем Носовым, Сергеем Андрее-
вым, Марией Семеновой, Павлом Крусановым и 
другими писателями. Во втором сезоне проекта 
«Читающий Петербург» (ноябрь 2006 – апрель 
2007 г.) участниками литературных чтений стали 
Андрей Кивинов, Сергей Арно, Николай Проку-
дин, Илья Фоняков, Андрей Балабуха, Владимир 
Шпаков. Третий сезон литературных чтений по-
знакомил читающую публику с новыми произ-
ведениями Константина Мелихана, Владимира 
Соболя, Александра Житинского и пр.

Масштабный проект литературных чтений 
«Читаем вместе» реализует сегодня Центр чтения 
Российской национальной библиотеки совместно с 
Центром современной литературы и книги, Союзом 
писателей Санкт-Петербурга. Осуществление лите-
ратурных чтений в рамках проектно-программной 
деятельности позволяет публичным библиотекам 
интегрировать свои усилия по вертикали и по-
лучить более весомый социальный эффект. По 
содержательному признаку были выделены: ме-
мориальные чтения, посвященные памяти писате-
лей, – 89 мероприятий (65 %), краеведческие чтения 
– 17 мероприятий (13 %), семейные чтения – 12 
мероприятий (9 %), литературно-патриотические 
чтения – 9 мероприятий (6 %), библиотечные чте-
ния – 6 (5 %), литературно-педагогические чтения – 
2 мероприятия (2 %).

Историко-краеведческая библиотека 
им. И. И. Василёва в Пскове работает по долго-
срочной программе «Псковская земля в истории 
России». В рамках этой программы ежегодно 
проводятся Юношеские Кутузовские чтения. 
Для XIII чтений по теме «Псковичи – участники 
войны 1812 года» были собраны интересные 
материалы по персоналиям военных деятелей.

Некоторые литературные чтения («Гдовские 
литературные чтения», «Моя Уфа – жемчужина 
Урала», «Александро-Невские литературные чте-
ния») начинают приобретать межрегиональный 
характер10.

Уникальный проект реализовала Алтай-
ская краевая универсальная научная библи-
отека им. В. Шишкова – «Литературная карта 
Алтайского края». Ежегодно участники проек-
та организуют «Шукшинские», «Соболевские», 
«Мерзликинские», «Грибановские», «Пановские», 
«Шишковские», «Егоровские», «Рождественские» 
и другие чтения, посвященные писателям-зем-
лякам (14 персоналий).

Литературные чтения с участием зарубеж-
ных писателей проводятся в публичных библио-
теках совместно с культурными центрами – Аме-
риканский центр, Британский Совет, Немецкий 
культурный центр им. Гете, Французский инсти-
тут и т. д.

Литературные чтения привлекают внима-
ние и юных, и взрослых, собирая смешанные 
аудитории, тем самым изучаемая форма может 
рассматриваться в качестве связующего звена 
между различными поколениями читателей.

Используя данную форму библиотечного 
обслуживания, библиотекари выходят к своим 
потенциальным читателям из стен библиотек – 
на улицу, площади, в парки и скверы, обществен-
ный транспорт. При этом прослеживается влия-
ние развлекательной культуры, когда в чтениях 
отводится значительное место для проведения 
игр, конкурсов, викторин.

Особый интерес для профессионалов пред-
ставляют библиотечные чтения, рассчитанные 
на целевую группу – библиотекарей («Павлен-
ковские», «Белгородские», «Липецкие»).

По всей вероятности, и в дальнейшем будет 
происходить усложнение структуры чтений 
(по принципу культурного разнообразия)11.

Осваивая новые информационные техно-
логии, библиотекари проводят сегодня не толь-
ко реальные, но и виртуальные литературные 
чтения.

Открывшиеся возможности новых инфор-
мационных технологий приведут к изменени-
ям временных и пространственных координат 
функционирования данной культурной формы.

Учитывая устойчивый, долговременный, 

Литературное чтение как объект исследования



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь  ·  201258

гибкий характер литературных чтений как 
формы библиотечного обслуживания, имеющей 
потенциальный запас прочности в историче-
ском пространстве и времени, можно предполо-
жить, что данная форма еще будет востребована 
новыми поколениями читателей.
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Б. П. Гущин – библиотекарь, педагог, ученый

Рассматривается жизненный путь, научная и педагогическая деятельность библиотекаря-подвижника 
Б. П. Гущина (1874–1936).
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комплектование фондов, предметный каталог, предметизация, практическое библиотековедение

Tatiana O. Serebrjannikova

Boris P. Gushin – librarian, teacher, scientist

The article describes the way of life, scientifi c and pedagogical activity of the librarian-ascetic Boris P. Gushchin 
(1874–1936).

Keywords: library activities, cataloging, classifi cation, systematic catalogue, acquisition of collections, subject 
catalogue, subject directory, subject classifi cation, practical library science

Б. П. Гущин родился в Петербурге в 1874 г. в 
семье военного врача. Детство провел в запад-
ных губерниях. Рано потеряв отца, с 15 лет давал 
уроки, а с 19 лет жил исключительно своим 
заработком. Поэтому учебу в Петербургском 
технологическом институте, которая длилась 
с перерывами с 1894 по 1908 г., он совмещал с 
трудовой деятельностью: работал писцом, же-
лезнодорожным машинистом, лаборантом в 
отделении электрических измерений Главной 
палаты мер и весов.

Вспоминая юность, Борис Петрович писал: 
«Книжные интересы были во мне очень сильны, 
я искал общества книжных людей, ценил его и 
очень интересовался библиотечной работой»1. 
Эти интересы привели его в 1909 г. на работу 
в библиотеку Института инженеров путей со-
общения (Центральная транспортная библио-
тека (ЦТБ)), на должность директора которой 
он был избран Советом института. С тех пор он 
всецело посвятил себя библиотечному делу и 
всю жизнь оставался в должности директора 
этой библиотеки.

Придя в библиотеку, Гущин совершил тита-
ническую работу по описанию фонда, который 
находился в чрезвычайно запущенном состоя-
нии, а летом организовал переезд библиотеки 
во вновь построенное здание. Параллельно он 
вел работы по каталогизации – создавал карточ-
ный каталог и периодически выпускал печатный 
каталог, который охватывал как вновь посту-
павшую литературу, так и ранее полученную 
библиотекой, но не внесенную в каталог. Изда-
ние этих каталогов было прервано в 1918 г. из-за 
нехватки бумаги, но вплоть до своего ухода из 
библиотеки Борис Петрович продолжал систе-
матический каталог, более того он подготовил к 

печати выпуски 1925–1927 гг., доводящие ката-
лог до 1 января 1927 гг.

На посту директора ЦТБ Гущин постоянно 
заботился о цельности ее фондов, поэтому бла-
годаря его стараниям библиотека не распалась в 
1930 г. из-за перестройки института, а, напротив, 
«Положением о Транспортной научно-техниче-
ской библиотеке при ЛИИЖТе» (1934) за ней был 
закреплен статус не только межвузовской, но и 
отчасти межведомственной библиотеки Совет-
ского Союза.

Б. П. Гущин всегда уделял должное внима-
ние и организации учебного процесса. Так в 
1923 г., когда в его заведование была переда-
на студенческая библиотека, он обратил 90 % 
бюджета на укомплектование ее учебниками, 
и к 1927 г. количество их возросло с 6 тыс. до 
50 тыс. экземпляров.

Борис Петрович был истинным библиотека-
рем-подвижником. Его общественная деятель-
ность началась в 1908 г. со вступления в Обще-
ство библиотековедения, где он стал руководить 
комиссией по предметному каталогу, затем был 
избран заместителем председателя Общества. 
К этому времени относятся его первые печатные 
работы.

После Октябрьской революции Гущин неод-
нократно приглашался консультантом по вопро-
сам организации и реорганизации библиотек: 
в 1918 г. организовал библиотеку в Петроград-
ском губсовете профсоюзов и возглавлял ее до 
июня 1920 г., в 1922–1927 гг. по совместительству 
заведовал Первым русским отделением Библи-
отеки Академии наук, в 1928–1930 гг. работал в 
библиотеке Ленинградского технологического 
института.

В 1920-е гг. начался самый плодотворный 
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период его профессиональной жизни. На Пер-
вой и Второй конференциях научных библио-
тек РСФСР, Первом и Втором всероссийских 
библиографических съездах Борис Петрович 
выступал с докладами «О систематическом и 
предметном каталогах»2, «Кооперирование 
научных библиотек»3, «Предметный принцип 
библиотечной библиографии»4, «Особенности 
библиотечного библиографирования»5 и др. Не-
сколько докладов было прочитано им в Науч-
но-исследовательском институте книговедения, 
внештатным сотрудником которого Б. П. Гущин 
состоял в 1926–1929 гг.

В советское время проявился и талант Гущи-
на-педагога. В 1918 г. по поручению Общества 
библиотековедения он организовал и провел 
первые краткосрочные курсы библиотечного 
дела, которые потом превратились в Высшие 
курсы библиотековедения при Государственной 
Публичной библиотеке. На них Гущин в течение 
12 лет вел курсы классификации наук и систе-
матического каталога. Философское мировоз-
зрение ученого проявилось в двухуровневом 
построении учебного курса: подготовительном 
(знакомство с общенаучной методикой класси-
фикации, историей науки и научной литерату-
ры) и основном (изучение библиотечно-библи-
ографической классификации, отражение ею 
современных взглядов на классификацию наук, 
систематизацию литературы). В том же 1918 г. он 
прочел краткий курс организации библиотеч-
ного дела на курсах муниципальных знаний, в 
1922 г. – курс «Практическое библиотековеде-
ние» на курсах архивистов. Кроме того, он читал 
лекции на курсах книговедения при Институте 
книговедения, на Высших педагогических кур-
сах и на Высших библиографических курсах при 
Российской центральной книжной палате.

Особую страницу в жизни Б. П. Гущина за-
нимает работа в Институте внешкольного об-
разования, где он длительное время состоял 
профессором и председателем предметной 
комиссии библиотековедения. В своей педаго-
гической деятельности Борис Петрович никогда 
не отрывался от практических нужд библиотеч-
ного дела того времени, но исходил как из прак-
тики библиотек, так и из своего богатого опыта. 
Он высоко ставил профессию библиотекаря, и 
утверждал, что библиотекарь – это не только 
должность, но и звание.

Научные интересы Б. П. Гущина были до-
статочно широки – он увлекался естественными 
науками (особенно математикой), философией, 
техникой, архитектурой, художественной ли-
тературой, книговедением и педагогикой (его 
домашняя библиотека состояла из книг ана-
логичного содержания), но главными для него 

оставались теория библиографии и библиотеч-
ное дело. На протяжении всей профессиональ-
ной деятельности его интересовали проблемы 
каталогизации и оптимизации справочного ап-
парата библиотеки. Он выступал горячим сто-
ронником предметного каталога, идея которого 
широко обсуждалась в 1920-е гг., но не требо-
вал полной замены систематического каталога 
предметным, за что ратовали некоторые специ-
алисты. «Такие мысли следует отнести к области 
библиотечных иллюзий», – говорил Гущин, по-
нимавший, что вообще «устройство хорошего 
предметного каталога потребует такого уровня 
образования, какого едва ли достиг массовый 
библиотекарь»6. Он предлагал организовать 
предметные каталоги для отдельных отраслей 
знания, прежде всего, прикладных наук. В связи 
с этим закономерно вставал вопрос о библио-
течно-библиографической классификации наук.

К. И. Шафрановский, близко знавший 
Б. П. Гущина по совместной работе в БАН, писал, 
что в нем видели «крупнейшего специалиста в 
области классификации»7. В атмосфере острых 
споров Гущин выступил против бездумного при-
менения в библиотеках десятичной классифика-
ции, видя ее недостатки. Он предлагал пересмо-
треть ее, ввести буквенные индексы и считал, 
что система должна опираться на «строго науч-
ное изучение вопросов общей методологии»8.

Как опытный практик, в 1925–1927 гг. Гущин 
провел ряд преобразований в БАН. Совместно 
с директором библиотеки он составил проект 
реорганизации русских книжных фондов, по ко-
торому из основных фондов Первого русского 
отделения были выделены издания 1726–1825 гг. 
Одновременно осуществлялись каталогизация, 
выявление недостающих книг и их изучение. Эти 
мероприятия должны были служить подготови-
тельным этапом в создании репертуара русской 
книги. Борису Петровичу принадлежала идея за-
мены форматной расстановки русского фонда на 
хронологическую, реализованная в библиотеке. 
Кроме того, он составил первые инструкции по 
приему и учету печатного материала, поступав-
шего в фонд.

Библиотечное строительство 1920-х гг., 
пронизанное идеей создания единой общего-
сударственной системы библиотек, проходило 
в напряженных поисках форм, принципов, на-
правлений ее организации. Борис Петрович 
одним из первых поставил вопрос о необхо-
димости введения таких форм взаимодействия 
библиотек, как координация и кооперирова-
ние. Он обосновывал координацию библиотек 
по территориальному принципу, не исключая 
внутриведомственной координации библиотек. 
Его предложения о кооперировании деятель-
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ности через создание сводных каталогов, МБА, 
согласование комплектования, предоставление 
читателям права пользоваться любой библио-
текой, централизацию обработки литературы, 
обмен работниками носили революционный для 
того времени характер и не потеряли актуально-
сти до сих пор. Ценны и полезны его взгляды на 
библиотечную профессию. Гущин подчеркивал, 
что звание библиотекаря должно присваивать-
ся после соответствующего экзамена, который 
позволяет определить его знания и повысить 
профессиональный ранг.

Б. П. Гущин начал публиковаться еще до 
революции и создал много интересных работ, 
в том числе ряд рецензий, в частности, на книгу 
известного деятеля внешкольного образования 
Е. Н. Медынского9.

В конце 1927 г. Гущин покинул БАН из-за 
конфликта с директором – академиком С. Ф. Пла-
тоновым, но продолжал работать в библиотеке 
Института инженеров путей сообщения и на 
Высших курсах библиотековедения при ГПБ.

По воспоминаниям К. И. Шафрановского, 
Борис Петрович поддерживал тесное знаком-
ство с семьей Д. И. Менделеева, бывал у него 
дома, произвел статистические подсчеты для 
его труда «К познанию России». В 1935 г. Борис 
Петрович был репрессирован10. Его жизнь обо-
рвалась в Оренбурге, но при каких обстоятель-
ствах – неизвестно.

Из-за своей непрекращающейся ни на ми-
нуту практической деятельности Б. П. Гущин не 
успел обобщить свои идеи и оставить фунда-

ментального труда. Но его вклад в отечествен-
ную теорию и практику библиотечного дела не 
забыт. Имя ученого вписано в историю нашей 
профессии.
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Рассматривая библиотечную среду Санкт-
Петербургской губернии, прежде всего, следует 
подчеркнуть, что говорить об этой среде можно 
с большой степенью условности практически до 
90-х гг. XIX в., когда начался процесс активного 
создания народных библиотек, и их число пре-
высило единичные значения. Другими словами, 
небиблиотечная среда губернии1 стала «на-
сыщаться» библиотечными составляющими: 
становилось больше не только библиотек, но, 
соответственно, и читателей, и работников би-
блиотек, и тех, кто организовывал библиотеки 
и управлял ими.

Каковы были обстоятельства формирова-
ния библиотечной среды в Санкт-Петербургской 
губернии?

Напомним, что губерния была основана на 
территории бывшей Ингерманландской губер-
нии в 1708 г. После ряда значительных преоб-
разований губерния к концу XIX в. состояла из 
8 уездов: Гдовского, Лужского, Новоладожского, 
Петергофского, Санкт-Петербургского, Царско-
сельского, Шлиссельбургского и Ямбургского. 
Население губернии в конце века насчитывало 
примерно 1 121 000 человек. 60 % населения 
проживало в Санкт-Петербурге, 15 % от общего 
числа жителей – в уездных городах губернии, 
25 % составляло сельское население2. Наиболее 
населены были уезды, приближенные к Санкт-
Петербургу: Петергофский и Царскосельский. 
Основные занятия населения составляли те, 
которые были возможны в географических и 

климатических условиях территории. Значи-
тельное место отводилось рыболовству и охоте. 
Мужское население занималось еще и промыш-
ленной заготовкой леса и древесного угля. Жи-
тели губернии занимались заготовкой грибов 
и ягод, обилием которых славились все уезды.

К началу XIX в. более 55 % населения было 
грамотным. Губерния занимала второе место в 
Российской империи после Московской губер-
нии по количеству грамотного населения. В го-
родах грамотность достигала 72 %3.

В значительной мере повлиял на развитие 
культуры губернии национальный состав на-
селения. Так, на территории губернии, кроме 
русских, проживало 10 % финского населения, 
7 % эстов и 5 % немцев. Интересен тот факт, 
что обязательным условием для заключения 
церковного брака среди этой части населения 
губернии была грамотность – умение читать, 
писать и знать религиозные тексты. Благодаря 
этому уровень образованности иноверцев до-
стигал по некоторым источникам до 99 %.

Процесс развития народного образования и 
просвещения к концу XIX в. вообще шел довольно 
интенсивно. На переломе столетий Россия вошла 
в период глобальных изменений, которые кос-
нулись всех сфер жизни. Это было обусловлено, 
прежде всего, ускорением научно-технического 
прогресса и активизацией буржуазных реформ. 
Бурное развитие капитализма привело к созда-
нию в России нового, самостоятельного направ-
ления отечественной культуры и новой отрасли 
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народного образования, так называемого внеш-
кольного или культурно-просветительного дела, 
которое включало в себя массовую организацию 
библиотек, народных домов, музеев, народных 
театров, различных просветительных обществ 
и т. д. Активными участниками этого процесса 
были не только представители демократически 
и революционно настроенных кругов общества, 
но очень часто состоятельные люди.

В губернии к рассматриваемому периоду 
работало много публичных библиотек, кото-
рые были открыты благодаря частным иници-
ативам зажиточных граждан. Многие купцы, 
заводчики и фабриканты, военные приобрели 
в губернии широкую известность не столько 
благодаря своей деятельности, сколько как ак-
тивные творцы культурной жизни местного на-
селения. Обычно какое-либо частное лицо или 
группа лиц выступали инициаторами создания 
библиотеки и брали на себя обязательства по ее 
финансированию и управлению. Как правило, 
такие библиотеки были платными, что в зна-
чительной мере усложняло их использование 
бедными слоями населения. Согласно отчетам 
уездных милицейских управлений за 1871 г., в 
губернии действовали только частные платные 
библиотеки. Так, в Царском Селе было две част-
ные платные библиотеки. Одна из них принадле-
жала жене купца Василия Гасселя, другая – вдове 
полковника Анне Львовой. В г. Павловске 1 мая 
1867 г. торжественно открылась библиотека для 
чтения, владельцем которой был Царскосель-
ский 2-й гильдии купец Александр Каковашин. 
В Ямбургском уезде культурным центром вы-
ступал г. Нарва. Здесь первая библиотека для 
чтения появилась в 1867 г. и принадлежала 
бюргеру Поршану. В 1876 г. здесь же открылась 
книжная лавка, принадлежавшая купцу Вердеру. 
Жители города могли брать книги под залог на 
несколько дней4.

Одной из первых бесплатных народных 
библиотек на селе была Путиловская народная 
библиотека в Шлиссельбургском уезде, откры-
тая 26 февраля 1895 г. Основные средства для 
библиотеки-читальни – 150 р. – пожертвованы 
петербургским купцом Яковом Яковлевичем 
Игнашкиным. Пожертвовали средства и другие 
учреждения: от Путиловской волости – 75 р., 
церковно-приходское попечительство – 25 р. 
В данном случае произошло слияние частной и 
общественной инициатив в деле организации 
библиотеки для беднейшего населения уезда.

С 1861 г. началось открытие библиотек по 
инициативе церкви, что связано с политикой 
правительства, обязавшего духовное ведомство 
способствовать развитию народного образова-
ния и открытию церковно-приходских школ. В 

Ямбургском уезде появилось шесть таких би-
блиотек в деревнях: Волновская, Корчанская, 
Котловская, Кракольская, Райковская, Чирковиц-
кая. В 1894 г. Училищный совет при Священном 
Синоде положил начало организации таких би-
блиотек, разослав из своего книжного склада по 
епархиям комплекты книг для трех тысяч при-
ходов. К началу 1900-х гг. в Санкт-Петербургской 
губернии было 100 народных церковно-приход-
ских библиотек. Располагались библиотеки при 
церквах и церковно-приходских школах. Наибо-
лее активную позицию в этом вопросе занимали 
евангелическо-лютеранские приходы. К 1896 г. 
было открыто 14 финских библиотек5.

С 1864 г. в Санкт-Петербургской губернии, 
как и в других губерниях России, стали созда-
ваться органы местного самоуправления – зем-
ства. Среди множества направлений деятель-
ности земств особое место занимала работа в 
области внешкольного образования народа. 
Создание земствами народных библиотек было 
тесно связано с этой деятельностью. На первом 
этапе земства открывали или преобразовывали 
школьные и училищные библиотеки. К 1905 г. в 
23 % школ были открыты народные библиотеки. 
Больше всего таких библиотек в школах различ-
ных уровней было открыто в Ямбургском, затем 
Лужском и Царскосельском уездах. Фонд подоб-
ной библиотеки, в среднем, состоял из 450 книг.

Следующим этапом деятельности земств 
было создание самостоятельных народных би-
блиотек. Но это произошло на 10–20 лет позже, 
что связано, прежде всего, с тем, что самосто-
ятельные народные библиотеки требовали 
выделения и содержания отдельных помеще-
ний, штатного библиотекаря. Первые земские 
народные библиотеки были организованы в с. 
Рождествено Царскосельского уезда и в Сестро-
рецке в 1896 г. К 1907 г. на территории губернии 
действовали 69 земских библиотек, в 1909 г. их 
насчитывалось 143, к 1916 г. стало 205. С 1903 г. 
на создание самостоятельной земской библио-
теки ассигновалось по 5000 р.6

В 1900 г. после смерти известного книгоиз-
дателя Ф. Ф. Павленкова, согласно его духовно-
му завещанию, земства получили поддержку в 
деле организации народных библиотек. Как из-
вестно, на оставленный Ф. Ф. Павленковым ка-
питал в России должно было быть открыто 2000 
библиотек на сумму по 50 р. каждая. Так, только 
в Ямбургском уезде на средства книгоиздателя 
при поддержке предводителя уездного дворян-
ства, профессора Н. Е. Сиверса была учреждена 
21 библиотека. Общий фонд этих библиотек со-
ставлял 14 977 томов7.

Немаловажную роль в развитии библиотек 
в России сыграло Попечительство о народной 
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трезвости. Только в Ямбургском уезде им были 
учреждены 25 библиотек8. Кроме того, Попечи-
тельство практиковало организацию столовых 
и чайных, которые попутно выполняли роль 
клубов и читален для местного населения и 
проезжающих, т. е. использовались для про-
светительских целей.

Наряду с этим на селе открывались специ-
ализированные библиотеки, например, библио-
теки сельскохозяйственных знаний. Так, при Тос-
ненском агрономическом участке в 1913 г. были 
открыты 4 сельскохозяйственные библиотеки9.

Основную массу читателей библиотек со-
ставляли учащиеся, учителя, уездные служащие, 
ремесленники.

Таким образом, создание и распростра-
нение библиотек носило достаточно интен-
сивный характер. Ведь рубеж двух столетий 
был временем «культурного взрыва», когда 
«во многих городах России <…> создавались 
научные общества, объединявшие учителей, 
врачей, инженеров, другие группы професси-
ональной интеллигенции <…>, во всех внеш-
кольных инициативах охотно и безвозмездно 
участвовали профессора вузов, научные све-
тила, популярные артисты и литераторы». Как 
верно заметил А. В. Соколов, происходила «ин-
теллигентизация народных масс»10.

На наш взгляд, ведущим субъектом, 
скреплявшим начинания различных групп, 
обществ, организаций по созданию библи-
отек, было именно земство. Благодаря его 
целенаправленной, систематической работе 
сформировалось библиотечное дело в регио-
нах России. Под земским библиотечным делом 
следует понимать не только организацию и со-
держание так называемых земских народных 
библиотек, но и поддержку библиотек иных 
форм собственности, которые нуждались в 
опеке органов местного самоуправления. 
Такие библиотеки, достаточно часто откры-
вавшиеся по инициативе других субъектов 
культурной среды, имели неплохие фонды 
литературы и периодических изданий, вели 
каталоги, имели большой круг читателей, про-
водили интересные мероприятия. Однако не 
всегда подобная библиотека могла долго су-
ществовать благополучно и самостоятельно. 
В большинстве случаев земствам приходилось 
«подхватывать» библиотеку и оказывать ей, 
прежде всего, финансовую поддержку.

Открытие каждой новой библиотеки в 
уезде было большим событием для жителей, 
которым, в сущности, было все равно, кому она 
принадлежит, главным было – наличие необ-
ходимой литературы и доступность. Усиление 
внимания населения к библиотекам отража-

ло изменение статуса библиотеки в обществе, 
признание ее просветительской роли, необхо-
димости присутствия в культурном простран-
стве территории.

Можно утверждать, что в конце ХIХ в. нача-
ла формироваться библиотечная среда Санкт-
Петербургской губернии, субъектами которой 
выступали:

– частные лица и общественные организа-
ции, учреждавшие и содержавшие народные и 
публичные библиотеки;

– органы местного самоуправления в лице 
сельских и волостных сходов, учреждавшие зем-
ские библиотеки разных видов;

– церковные власти, открывавшие народ-
ные церковно-приходские библиотеки;

– органы управления библиотеками (губер-
натор, градоначальники, инспектора учебных 
округов, попечители разных ведомств и обще-
ственных организаций и др.);

– библиотечный персонал, состоящий, глав-
ным образом, из школьных учителей, сельских 
писарей, священников, просто грамотных жи-
телей;

– читатели из разных слоев населения.
Именно благодаря их интересам и целена-

правленной деятельности на территории губер-
нии к 1917 г. возникла сеть библиотек, которая в 
дальнейшем послужила основой для советского 
библиотечного строительства.
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Новые информационные ресурсы XIX в.

Статья посвящена принципиально новой для библиографической науки XIX в. теме «суицид, самоубий-
ство». Автором выявлено первое библиографическое издание в данной предметной области – список, опу-
бликованный в 1857 г.; обозначено первое известное сочинение о суициде – папирус, датированный 2280–
2000 гг. до н. э.; дан обзор литературы о смерти – от египетской книги мертвых и мифологических сюжетов до 
основополагающих трудов по суицидологии, философии смерти, этике и эстетике самоубийства; подробно 
описаны выявленные автором тематические библиографические ресурсы XIX в.

Ключевые слова: библиографические информационные ресурсы, суицид, самоубийство, суицидология, 
философия смерти

Inna L. Polotovskaja

New information resources of the 19th century

The article is devoted to a fundamentally new for bibliographic science of the 19th century the theme 
«suicide». The author revealed the fi rst bibliographic publication in a given subject area – list, published in 1857; 
marked the fi rst known writing about suicide – papyrus dated to 2280–2000 b. c.; this is given the overview of the 
literature on death – from the egyptian book of the dead and mythological scenes, to fundamental works on the 
science of suicide, the philosophy of death, ethics and aesthetics of suicide; are described in detail identifi ed the 
author of thematic bibliographic resources of the 19th century.

Keywords: bibliographic information resources, suicide, suicidology, the philosophy of death

1857 год – время появления первого библи-
ографического информационного ресурса (ИР) 
в абсолютно новой предметной области – само-
убийство. Это – список литературы по суициду 
Е. М. Эттингера, опубликованный на страницах 
«Бюллетеня библиофилов Бельгии», где в алфа-
витном порядке учтено 110 названий1.

Поскольку мы все знаем, что ничто не воз-
никает из ничего, полагаю необходимым сделать 
небольшой исторический экскурс в проблемати-
ку для выявления генезиса этих ИР и мотивации 
их появления именно в XIX в.

Однако у нашей истории есть своя пре-
дыстория, касающаяся собственного интереса 
к теме. В 90-е гг. на своей книжной полке слу-
чайно обнаруживаю немецкий указатель «Би-
блиография самоубийства» («Bibliographie des 
Selbstmords», составитель H. Rost), созданный в 
1927 г. Вопрос: как он у меня оказался? Отвечаю: 
в свое время кабинет по иностранной библио-
графии нашей кафедры пополнял свой фонд в 
Обменном отделе БАН; тема указателя была явно 
любопытной, но неактуальной в то время для 
учебного процесса. Статья, сделанная мною по 
этому поводу, оказалась невостребованной; и 
вновь к этой проблематике я вернулась во мно-
гом благодаря научным интересам по русскому 
зарубежью (РЗ), где суицид – этот гибельный 
уход из жизни – приобрел особую трагичность. 
На сегодняшний день о проблемах суицидоло-

гии в контексте танатологии и об отраслевых 
информационных ресурсах в этой области из-
даны книги вашего покорного слуги в России и 
Германии2.

Изучая это предметное поле, пришла к 
убеждению, что каждый нормальный человек в 
течение своей жизни думал о самоубийстве – у 
каждого человека есть своя неповторимая при-
чина, связанная, в основном, с фрустрацией как 
довольно мощным побудительным мотивом 
суицида. Например, социальная фрустрация в 
масштабах государства – России в 1994 г., когда 
наблюдался резкий количественный скачок са-
моубийств. При этом сознательное прекраще-
ние своего существования остается одним из 
самых больших загадок человечества.

Самые древние сведения о суициде можно 
почерпнуть из мифологии различных народов; 
на протяжении не одного тысячелетия суицид 
как феномен включался в различные артефак-
ты. На протяжении веков трансформировались 
духовное, светское и правовое отношения к акту 
самоубийства. Сегодня суицидология как наука 
о суициде существует в контексте науки о смер-
ти – танатологии; философская суицидология, 
уходящая корнями в V в. до н. э. – к Эмпидоклу, 
Платону, Аристотелю, Эпикуру и др., сегодня рас-
сматривает такие категории суицида, как этика 
и эстетика.

Обратимся к терминологии. Слово «суицид» 
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(лат. sui-себя, caedare-убивать) в европейской, 
точнее, англоязычной практике употребил пер-
вым поэт и проповедник Джон Донн в своем 
произведении «Biathanatos», написанном в 
1608 г. В русском языке термин «самоубийство/
суицид» появился в начале XVIII в. Любопытна 
трактовка явления самоубийства во француз-
ской «Энциклопедии…» XVIII в Д. Дидро, где 
суицид порицается за то, что самоубийца нару-
шает обязанность по отношению и к людям, и к 
себе – обязанность совершенствоваться. Кстати, 
в мире существует единственная в своем роде, 
американского происхождения, уникальная 
«Энциклопедия суицида», впервые изданная в 
1988 г. и переизданная в существенно допол-
ненном варианте в 2003 г. Авторы – всемирно 
известные суицидологи Г. Эванс и Д. Фарбероу. 
А немецкий философ ХХ в К. Ясперс писал, что 
совершить самоубийство – значит нарушить 
правила вежливости (!)3.

В России (относительно которой можно го-
ворить о существовании определенной спец-
ифики психологических и культурологических 
предпосылок самоубийства), по предположе-
нию Н. Бердяева, впервые «помышлением о 
смерти» определил саму философию епископ 
Иоанн Дамаскин, известный нам в качестве би-
блиографа, в миру – археограф, филолог, Дми-
трий Семенов-Руднев (1737–1795), современник 
А. Радищева.

А. Н. Радищеву, «предтече» российской 
философии, принадлежат первые размышле-
ния о смысле жизни, смерти/бессмертии. Эти 
рассуждения выражены в философской работе 
«О человеке и о его смертности и бессмертии», 
впервые напечатанной в начале XIX в. (1809 г.), 
а затем утраченной. Сам Александр Николаевич 
Радищев, как известно, открыл длинный марти-
ролог русских писателей-самоубийц; о Радище-
ве А. С. Пушкин сказал, что суицид был одним 
из любимых предметов рассуждения писателя4.

А первые наброски концепции смерти/бес-
смертия, концепции, ставшей одним из дости-
жений русской философии, можно обнаружить 
тоже в XIX в. у русского мыслителя и публициста 
П. Я. Чаадаева (1794–1856).

С 30-х гг. XIX в. Европу и Америку охваты-
вает буквально эпидемия самоубийств; отмечу 
характерный момент: чем культурнее страна – 
тем быстрее там растет суицид. На протяжении 
XIX в. в Европе было совершено почти два мил-
лиона суицидов. Но что любопытно: статистика, 
в частности, рубежа XIX и ХХ в. утверждает, что 
с увеличением культуры во всех странах воз-
растает число самоубийств. Действительно, 
нельзя отрицать, что с развитием цивилизации 
увеличивается число суицидов, но из этого не 

следует, что невежество от него предохраняет. 
Или, как сказал Э. Дюркгейм: интеллект от суи-
цида не охраняет, наоборот – предохраняет от 
него – идиотизм.

По поводу хронологической атрибуции 
первого известного сочинения о суициде суще-
ствует мнение, что таковым является папирус, 
озаглавленный «Диспут о суициде», принадле-
жащий неизвестному автору периода третьего 
тысячелетия (2280–2000 гг.) до н. э. Однако ста-
рейший манускрипт о смерти, (созданный древ-
неегипетскими жрецами) и названный позже 
«Книгой смерти», датируется периодом пятого 
тысячелетия (около 4266 г.) до н. э. Первое изда-
ние «Египетской книги мертвых» на английском 
языке было осуществлено в 1890 г. под патрона-
том Британского музея, который приобрел этот 
текст в 1888 г.5

К так называемым «книгам смерти» отно-
сится и «Тибетская книга мертвых», созданная 
в VIII в.; английский вариант появился в 1927 г., 
на русском языке неоднократно издавалась 
в 90-е гг. прошлого века, в последний раз – в 
2007 г. Существует как электронный ИР и «Рус-
ская книга мертвых» (сост. Оксана Гофман). Во-
обще, можно считать, что в современной России 
снято табу не только с этой темы, но и с самой 
проблемы.

Первая печатная работа, тематикой связанная 
с вопросами самоубийства, датируется, как мне 
удалось выяснить, эпохой Возрождения: разные 
библиографические источники указывают 1516 или 
1522 г. Начиная с эпохи Просвещения размышле-
ниями о суициде известны такие философы и писа-
тели, как И. Кант, Г. Гегель, Ф. Гельдерлин, И. В. Гете. 
XVIII веку принадлежит труд миланского правоведа 
и философа Ч. Беккариа «О преступлениях и наказа-
ниях»6. Изданный анонимно в 1764 г., он содержал 
раздел, посвященный суициду. Любопытно: книга 
имела резонанс и в России, заинтересовав Ека-
терину II; императрица даже приглашала автора 
переехать в Петербург, на что он ответил отказом. 
Кстати, в 1766 г. книга как «вредная для чтения» 
была включена в «Index librorum prohibitorum». Тот 
же XVIII в. (1777) оставил нам монографическую ра-
боту знаменитого философа Просвещения Д. Юма 
«О самоубийстве» – одну из первых попыток имен-
но философского осмысления суицида.

XIX век открывается работами, содержащи-
ми методологические позиции по отношению к 
смерти/суициду таких авторов, как А. Шопенга-
уэр, С. Кьеркегор, Н. Ф. Федоров7. XIX век про-
должается классическими трудами по этой про-
блематике Ф. Ницше, Вл. Соловьева, З. Фрейда, 
О. Шпенглера и др. В конце XIX в. появляются 
первые основополагающие труды по суицидо-
логии – науке о суициде. Это монография осно-
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вателя французской социологической школы 
Эмиля Дюркгейма «Самоубийство. Социологи-
ческий этюд» (1897) и две знаменитые работы 
выдающегося американского философа и пси-
холога Уильяма Джемса – эссе «Стоит ли жить?» 
и книга «Воля к вере»8.

В России конец XIX в. знаменателен для нас 
деятельностью Павла Федоровича Булацеля, 
автора первого в России труда по суицидоло-
гии – «Самоубийство с древнейших времен до 
наших дней: Исторический очерк философских 
воззрений и законодательств о самоубийстве». 
(Аналогично работе Ч. Беккария XVIII в. эта рабо-
та вначале была запрещена духовной цензурой.) 
Первое издание «Самоубийства…» состоялось в 
1894 г. в Ревеле; первое петербургское издание 
датируется 1896 г. под несколько измененным 
заглавием: «Исследование о самовольной смер-
ти: Исторический очерк философских мировоз-
зрений и законодательств о самоубийстве».

Два слова об этом малоизвестном герое. 
Павел Федорович Булацель (1867–1919) – весь-
ма примечательная и в какой-то степени типич-
ная фигура русской действительности. Назван-
ная работа, по существу, в профессиональной 
деятельности П. Ф. Булацеля выглядит вполне 
случайной. Будучи потомком старинного дво-
рянского молдавского рода, он получил элит-
ное юридическое образование. В начале ХХ в., 
служа адвокатом, становится монархистом а 
также черносотенцем, одним из организаторов 
Союза русского народа. В 1918 г. Булацель был 
арестован ЧК и в феврале 1919 г. расстрелян.

Таким образом, последняя четверть XVIII 
и начало XIX в. являются периодом наиболь-
шего внимания к теме суицида в литературе. 
В частности, вся история русской литературы 
в значительной степени пронизана суицидом 
и его попытками. Интерес к проблеме суицида 
проявляли многие российские писатели, но бо-
лезненнее всего, наверное, Ф. М. Достоевский, 
признанный самым «самоубийственным» пи-
сателем. Именно этот удивительный автор XIX 
в. был, пожалуй, единственным, кто обратил 
столь серьезное, едва ли не научное внимание 
на явление самоубийства. А М. Ю. Лермонтова 
можно считать автором гениального гимна су-
ициду – стихотворение «И грустно, и скучно…» 
воспринимается таким образом.

В начале XIX в. получает все большее раз-
витие отношение к суициду как медицинскому 
и социологическому явлению, появляются стати-
стические исследования и попытки классифици-
ровать суицид в зависимости от его мотиваций. 
Растет процесс изучения суицида с точки зрения 
психиатрии и патологоанатомии.

Практически тогда же произошли и суще-

ственные изменения в обществе по отношению 
к феномену суицида; начали утрачивать эффек-
тивность прежние религиозные и социальные 
установки, при этом самоубийство начали трак-
товать даже как унизительное, недостойное 
человека поведение, как постыдный поступок, 
который надо скрывать.

На основании аналитического исследова-
ния библиографических ИР по суициду удалось 
получить вполне репрезентативную картину 
документного потока первичных, полнотексто-
вых ИР, относящихся к рассматриваемому XIX в. 
Попробую очертить их тематический спектр. 
«Родом» из XIX в. оказались публикации по 
таким темам, как эвтаназия (или, как оно тогда 
называлось, врачебное умерщвление); двойное 
или семейное самоубийство; клубы самоубийц; 
так называемая американская дуэль; самоубий-
ство и чтение; харакири, или сэппуку; суицид в 
истории, литературе, философии, среди знаме-
нитых людей и пр. Надо отметить, что русские 
публикации занимают в общем документном 
потоке вполне достойное по количеству назва-
ний место и по крайней мере отражают уровень 
интереса к изучению этой проблемы в России 
того времени. В общем смысле ситуация с по-
явлением новых отраслевых информационных 
ресурсов в XIX в. напоминает XVI в., когда отрас-
левая библиография получила мощный импульс 
развития.

Значимым библиографическим ИР по суи-
циду XIX в. является изданная в 1890 г. итальян-
ская работа «Библиография суицида» Э. Мота9. 
Пользующаяся особой известностью у специ-
алистов, она считается первой, претендующей 
в строгом смысле слова на звание «библиогра-
фии литературы по самоубийству». ИР содер-
жит в хронологическом порядке 647 описаний 
документных источников, на XIX в. приходится 
более 70 %. ИР Э. Мотта – уже не примитивный 
список, а указатель, который имеет вспомога-
тельный аппарат: именной и предметный ключи. 
Национальная принадлежность составителей, 
как первого бельгийского ИР в 1857 г., так и вто-
рого итальянского 1890 г. сказалась в наиболее 
полном отражении отечественных для них пу-
бликаций.

Как выглядит Россия в этом информационном 
процессе? Составителем первого библиографи-
ческого списка по суициду был П. Ф. Булацель, о 
котором упоминалось как об авторе первого рус-
ского труда по сиуцидологии10. Список Булацеля 
содержит около 150 публикаций, описания рас-
положены по шести странам. Хронологические 
границы – с XVII по XIX вв.; российские работы 
представлены в количестве 11 штук (кстати, пер-
вой справедливо названа работа А. Н. Радищева).

Новые информационные ресурсы XIX в.
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Выявленные библиографические ИР в 
большинстве своем относятся к ХХ в., особенно 
активно их стали создавать в странах Европы и 
США во второй половине прошлого века, и не-
случайно многие из них имеют нижней границей 
охвата материала именно XIX в.

В настоящее время ИР по суициду – тради-
ционные и электронные – стали полноправной 
составной частью отраслевых ИР во всем мире. 
Надо учитывать, кроме всего прочего, что растет 
разнообразие видов самоубийства: кроме суици-
да «классического» в разных формах, появляется 
эвтаназия, цифровое или виртуальное самоубий-
ство (убирание всех своих личных данных со всех 
сайтов) и даже апоптоз – запрограммированное 
генетическое (биологическое) самоубийство.

По мере роста числа самоубийств, а эта 
тенденция, к сожалению, наблюдается во всех 
известных странах мира, растет и число ИР по 
этой теме, что, несомненно, отражается на уве-
личении и разнообразии потока библиографи-
ческих ИР по суициду.
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Типо-видовой состав библиографических пособий и справочных изданий 
о Донбассе (вторая половина XIX – начало XXI столетия)

Краеведческая библиография Донбасса прошла путь становления и развития начиная со второй по-
ловины XIX столетия. Типо-видовой состав библиографических пособий и справочных изданий о Донбассе 
обусловлен спецификой края: неоднородной этнической структурой населения как результатом историче-
ского заселения, географическим положением (на крайнем востоке Украины), политикой индустриализации, 
интенсивным развитием науки.

Ключевые слова: краеведческая библиография, Донбасс, библиографические пособия, справочные книги, справоч-
ные иллюстрированные альбомы-книги, памятные книжки, справочные статистические издания

Natalja K. Lytvynenko

Type-specifi c composition of bibliographic aids
and reference books of the Donbas region

(from the second half of the 19th – to the beginning of the 21th century)
The regional bibliography of Donbas passed the formation development and stages starting from of the 

second half of 19th century. Type-specifi c composition of bibliographic aids and reference books on the Donbas 
region is conditioned by the specifi cs of the area – an ethnic structure of the population as a result of the historic 
settlement and geographic location in the east of Ukraine, the policy of industrialization, the rapid development of 
science.

Keywords: local history bibliography, Donbas, bibliographical aids, reference books, illustrated albums, 
commemorative books, reference statistical publications

В течение длительного промежутка вре-
мени отдельные территории Украины входили 
в состав разных государств, что, безусловно, 
нашло свое отражение в культуре, мировос-
приятии населения страны. Одной из таких тер-
риторий является Донбасс (Донецкий бассейн), 
который длительное время входил в состав Рос-
сийской империи и считался югом России. Ос-
воение Донбасса началось намного позже, чем 
других земель, и было связано сначала с охра-
ной государственной границы, а со временем – с 
разведкой и разработкой полезных ископаемых. 
Сложные миграционные процессы и, как след-
ствие, неоднородность населения обусловили 
отсутствие традиционной культуры. Исходя из 
того, что развитие культуры – это органическая 
составляющая истории этноса, а современный 
украинский этнос состоит из народов, которые 
долгое время проживали на территории раз-
ных государств, но корнями он уходит еще в 
Киевскую Русь1, культура Донецкого бассейна 
является составной частью национальной куль-
туры Украины. Специфика культуры края была 
предопределена этнической структурой населе-
ния в результате исторического заселения, гео-
графическим положением на крайнем востоке 
Украины, политикой индустриализации.

Рассматривая культуру в общем виде, М. Во-

хрышева считает, что она включает систему 
культурних ценностей, их производство, рас-
пространение и усвоение. А специфика культу-
ры заключается в способности собирать, закре-
плять в виде знаний и произведений результаты 
деятельности человечества2. Следовательно, 
во-первых, библиография как часть культуры 
направлена на удовлетворение общественной 
потребности в документально зафиксирован-
ном знании с целью его хранения и трансляции; 
во-вторых, библиография в целом является спо-
собом структуризации информационной среды 
социума, транслятором знаний и посредником в 
системе социальной коммуникации.

Таким образом, функция краеведческой 
библиографии Донбасса как средства социаль-
ной коммуникации заключается, прежде всего, 
в накоплении и трансляции наследия ученых, 
лучших образцов литературного и художествен-
ного творчества, развития экономики, науки, 
культуры.

Специфика краеведческой библиографии 
Донбасса была обусловлена деформированной 
структурой экономики с абсолютной перегруз-
кой отраслей тяжелой промышленности, нераз-
витой социальной инфраструктурой и более 
сильной, по сравнению с остальной террито-
рией Украины, русификацией. Кроме того, для 
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второй половины XIX столетия характерно почти 
полное отсутствие социокультурной среды. Сле-
довательно, на всех этапах своего становления и 
развития краеведческая библиография Донбас-
са была зеркалом культуры края и в то же время 
была частью этой культуры.

Краеведческая библиография Донбасса 
прошла три «собственных» исторических этапа 
развития. Первый этап (1850–1917 гг.) – это время 
зарождения и развития краеведческой библио-
графии, главным образом в рамках деятельности 
научных обществ, общественных организаций, 
отдельных ученых. Второй этап (1917–1991 гг.) – 
непосредственное развитие краеведческой би-
блиографии в библиотеках, преимущественно 
областных, которые выступали организаторами 
краеведческой библиографической деятельности, 
формирования системы пособий краеведческой 
библиографии Донбасса. Третий этап (с 1991 г.) – 
последующее развитие краеведческой библио-
графии, появление новых форм представления 
краеведческой библиографической информации, 
в том числе в электронном виде.

Значительное количество библиографи-
ческих пособий и справочных изданий, посвя-
щенных Донбассу, обусловило необходимость 
рассмотрения их типо-видового состава. Типо-
видовой состав библиографических пособий и 
справочных изданий о Донбассе, которые были 
изданы начиная с 1850 по 1917 г., следующий. 
Известно, что главным признаком библиогра-
фических пособий является их общественное 
назначение – цель их создания и использова-
ния. По этому признаку для первого периода 
становления и развития краеведческой би-
блиографии Донбасса характерны такие виды 
пособий, как специальные (научно-вспомога-
тельные и профессионально-производствен-
ные). Научно-вспомогательные представлены 
ретроспективными указателями содержания 
отраслевых периодических изданий (указате-
ли статей журнала «Известия общества горных 
инженеров», указатели статей «Горного журна-
ла», указатели «Известий Геологического, ко-
митета»), каталогами изданий Геологического 
комитета, универсальными ретроспективными 
указателями содержания («Екатеринославских 
губернских ведомостей» и «Екатеринославских 
епархиальных ведомостей»). Основными типа-
ми библиографических пособий того времени 
были библиографический указатель и библио-
графический список. Большинство библиогра-
фических пособий имело самостоятельную изда-
тельскую форму, кроме указателей содержания 
«Екатеринославских губернских ведомостей» и 
«Екатеринославских епархиальных ведомостей» 
и каталогов местных библиотек.

Для конца XIX – начала XX столетия ха-
рактерны разнообразные справочные изда-
ния: списки, справочные книги, справочные 
иллюстрированные альбомы-книги, памятные 
книжки, справочные статистические издания, 
горно-промышленные указатели. Виды справоч-
ных изданий были обусловлены потребностями 
населения, специалистов производственной 
сферы. Необходимо заметить, что большинство 
подобных изданий было тематическими (списки 
горнопромышленных предприятий, справочные 
книги, содержащие сведения о предприятиях 
Донецкого бассейна с детальной информаци-
ей об их расположении, руководстве, памят-
ные книжки со статистическими сведениями о 
горной и соляной промышленности, адрес-ка-
лендари, посвященные отдельным городам). 
Характерной особенностью этих изданий было 
наличие алфавитных указателей фирм и фами-
лий. К универсальным справочным изданиям, 
посвященным краю, следует отнести земские 
сборники статистических сведений об отдель-
ных уездах, содержащие разнообразные исто-
рические, экономические, метеорологические 
сведения и др.

В течение ХХ столетия сложилась система 
краеведческих библиографических пособий 
Донбасса, которая имела ряд особенностей. 
Определим типы библиографических пособий, 
характерные для системы краеведческих библио-
графических пособий Донбасса на данном этапе. 
В 20–60-е гг. XX столетия издавались преимуще-
ственно списки и памятки. Библиографические 
списки выходили на страницах отраслевых 
периодических изданий, были прикнижными, 
пристатейними. В те годы краеведческая би-
блиографическая деятельность в большинстве 
случаев имела непрофессиональный характер. 
Составлением библиографических списков за-
нимались преимущественно ученые-историки, 
геологи, исследовавшие край. Только в конце 
40-х гг. появляются списки и памятки о крае, ко-
торые составлялись сотрудниками областных 
библиотек, ГБЛ, ЦНБ АН УССР. Начиная с середины 
60-х гг. библиотеки высших учебных заведений 
издают библиографические указатели трудов 
ученых и преподавателей, областные библио-
теки осуществляет текущий учет литературы о 
крае, выпуская библиографические указатели 
литературы. В конце периода в областных библи-
отеках края уже был организован краеведческий 
справочно-библиографический аппарат, который 
был представлен в форме карточных каталогов 
и картотек. Это прежде всего сводные система-
тические каталоги краеведческой литературы, 
краеведческие алфавитные каталоги, каталоги 
местных изданий, тематические картотеки.

Н. К. Литвиненко



 

71

Видовая структура системы библиографи-
ческих пособий Донбасса того времени также 
имела характерные особенности. Если вначале 
преобладали тематические и отраслевые науч-
но-вспомогательные библиографические по-
собия, то со временем, в послевоенные годы, 
появляются тематические рекомендательные 
пособия. Ведущей была тема Великой Отече-
ственной войны, Гражданской войны. Позже об-
ластными библиотеками выпускаются пособия, 
посвященные трудовым подвигам работников 
края. Появляется серия рекомендательных спи-
сков и памяток, например, «Молодежи о родном 
крае», «Наши знаменитые земляки», «Трудовые 
обычаи нашего народа». Персональные реко-
мендательные списки выходят в серии «Писате-
ли – наши земляки». Издаются и рекомендатель-
ные пособия общего характера – «Что читать о 
крае», «Книга о нашем крае» и др. Кроме того, 
к рекомендательным следуют отнести и кален-
дари знаменательных и памятных дат, которые 
выходят в крае с начала 70-х гг.

Научно-вспомогательная библиография 
того времени представлена указателями о крае 
в целом, тематическими и персональными указа-
телями. С 60-х гг. областные библиотеки издают 
текущие указатели: «Литература о Луганской 
области», «Новые книги о Донецкой области, 
поступившие в…». Значительными научно-
вспомогательными ретроспективными указа-
телями стали следующие: «История городов и 
сел Донецкой области»3, «История городов и 
сел Ворошиловградской области»4, «Библио-
графия по истории угольной и металлургиче-
ской промышленности Донбасса»5, «Природа 
и природные ресурсы Донбасса»6 в двух частях 
и др. Ретроспективная научно-вспомогательная 
библиография представлена также библиогра-
фическими указателями опубликованных трудов 
профессорско-преподавательского состава До-
нецкого политехнического университета, Донец-
кого НИИ гигиены труда и профзаболеваний – 
«Библиографический указатель научных работ, 
выполненных в Донецком НИИ гигиены труда 
и профзаболеваний за 50 лет (1925–1975 гг.)»7.

Примером отраслевого научно-вспомога-
тельного указателя может быть издание «Эко-
номика промышленности Донбасса»8, выпол-
ненное на высоком научном и методическом 
уровне, с развитым научно-вспомогательным 
аппаратом и явившееся результатом сотруд-
ничества ученых Института экономики про-
мышленности НАН Украины и Донецкой об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской.

Типо-видовая структура состава краевед-
ческих библиографических пособий начиная 

с 1991 г. следующая. По типам превалируют 
библиографические указатели, биобиблио-
графические справочники и листки-сигналы. 
По форме – электронные и традиционные би-
блиографические указатели и электронные ана-
логи печатных библиографических указателей, 
библиографические и фактографические базы 
данных, краеведческие электронные каталоги. 
Видовая структура несколько более сложна. На-
учно-вспомогательные указатели представле-
ны отраслевыми, тематическими («Экономика 
промышленности Донбасса», «Экология До-
неччины»9, «Руководители Донецкого края»10 и 
др.), библиографическими указателями трудов 
ученых вузов, персональными, посвященными 
научным работникам, литераторам края. Следу-
ет отметить также, что биобиблиографические 
пособия, посвященные ученым, выходят как в 
общеукраинской серии «Биобиблиография уче-
ных Украины», так и в серии «Биобиблиография 
ученых Донбасса».

Рекомендательные указатели характерны 
для краеведческой библиографической деятель-
ности ДОУНБ им. Н. К. Крупской. Среди них – 
универсальные («Календарь знаменательных и 
памятных дат Донецкой области»), персональ-
ные, посвященые литераторам, краеведам, и 
тематические. Тематика следующая: история и 
культура края, экология края и др.

Электронной формой существования би-
блиографической информации о крае являются 
электронные аналоги печатных изданий, элек-
тронные библиографические указатели.

Справочные материалы о крае в ос-
новном представлены Интернет-порталом 
«Информационный портрет Луганского региона», 
фактографическими базами данных «Выдающиеся 
деятели Луганщины», «Выдающиеся краеведы 
Луганщины», «Литературно-исторический архив 
писателей Луганщины», «Памятники Луганщины».

* * *

Типы, виды библиографических пособий и 
справочных изданий о Донбассе, как, собствен-
но, и культура края, обусловлены следующими 
специфическими особенностями: этнической 
структурой населения в результате историче-
ского заселения, географическим положением, 
на крайнем востоке Украины, политикой инду-
стриализации, интенсивным развитием науки.

В течение 1850–1917 гг. краеведческая би-
блиография Донбасса прошла этап становления. 
Имела место эволюция форм существования 
краеведческой библиографической информа-
ции от отдельных библиографических сведений 
в отраслевых библиографических указателях к 

Типо-видовой состав библиографических пособий и справочных изданий о Донбассе…
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самостоятельным изданиям, указателям содер-
жания изданий. Среди трудов, посвященных 
краю, значительную часть составляет справоч-
ная литература, представленная разнообразны-
ми списками, справочными книгами, адресными 
книжками, горно-промышленными указателями 
и другими материалами. На протяжении второго 
этапа развития доминирующими были научно-
вспомогательные указатели литературы о крае 
(отраслевые, тематические и биобиблиографи-
ческие пособия) и рекомендательные (темати-
ческие, персональные) указатели литературы 
о крае.

Третий, современный этап развития крае-
ведческой библиографии Донбасса характери-
зуется, прежде всего, появлением новой формы 
представления краеведческой библиографиче-
ской информации – электронной. На веб-сайтах 
библиотек Донбасса представлены разнообраз-
ные электронные краеведческие библиографи-
ческие ресурсы: электронные аналоги печатных 
изданий, электронные библиографические ука-
затели, краеведческие фактографические базы 
данных и др. Приоритетными направлениями 
деятельности библиотек края являются: созда-
ние краеведческих библиографических указате-
лей, тематических фактографических баз данных 
с возможностью отдаленного доступа через веб-
сайты библиотек.
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Исследование профессиональных требований рынка
к аналитикам различных специализаций

Профессия аналитика информационных ресурсов востребована во всех отраслях рыночной экономики. 
Данная сфера профессиональной деятельности предполагает освоение широкого спектра знаний, умений 
и навыков, а также наличие определенного набора личных качеств. Требования к аналитикам варьируются 
в зависимости от сферы их деятельности. В данной статье выявляются требования рынка труда к специали-
стам-аналитикам на основе изучения массива рекламных сообщений о вакансиях.

Ключевые слова: аналитик, вакансии, рынок труда, мониторинг, профессиональная компетенция, ин-
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Maria P. Ivanova

Study of the professional requirements of the market
to the analysts of various specializations

The profession of an analyst of information resources is demand in all sectors of the market economy. The 
scope of professional activity involves the development of a wide range of knowledge, abilities and skills, as well 
as the existence of a specifi c set of personal qualities. Requirements analysts vary depending on the scope of their 
activities. In this article established the requirements of the labour market to the experts-analysts on the basis of 
the array of advertisements for job vacancies are.

Keywords: analyst, vacancies, labour market monitoring, professional competence, information, information 
resources

Профессия «аналитик» приобретает ши-
рокое распространение в связи с переходом к 
информационной экономике и с многократным 
увеличением объема информации. Она востре-
бована во всех областях научной и хозяйствен-
ной деятельности. В последнее десятилетие про-
фессия аналитика существенно усложнилась и 
дифференцировалась.

С 2003 г. на библиотечно-информацион-
ном факультете в рамках образовательного 
стандарта студентов готовят по квалификации 
«аналитик информационных ресурсов»1. Данное 
направление подготовки реализуется и в новом 
образовательном стандарте для бакалавров. Для 
разработки паспорта компетенций важно сопо-
ставить основные компетенции аналитиков раз-
ной отраслевой направленности. Задача данной 
статьи – выявить перечень профессиональных 
требований к аналитикам разных специализа-
ций, которые уже сейчас предъявляют работо-
датели в объявленных ими вакансиях.

В исходный массив рекламных объявлений 
включены объявления о вакансиях для аналити-
ков любой специализации от всех учреждений 
города, размещенных в сети за сентябрь 2011 г.2 
Для характеристики профессиональных тре-
бований к аналитикам разной специализации 
была создана база данных «Вакансии аналитика 
в Санкт-Петербурге» в виде книги Microsoft Excel, 

позволяющая фильтровать данные по различ-
ным признакам в рамках следующих полей – 
наименование должности, обязанности ана-
литика, требования работодателя. Результаты 
представлены в таблице.

Частотный анализ названий вакансий и 
перечня должностных обязанностей, заявлен-
ных в объявлениях о работе, показывает, что 
профессия аналитика наиболее востребована 
в двух масштабных областях – в сфере бизнеса 
и экономики и в сфере информационных техно-
логий. В первой группе вакансий выделяются 
такие специальности как маркетолог-аналитик, 
финансовый аналитик, бизнес-аналитик, това-
ровед-аналитик и т. п. В области компьютерных 
технологий также имеется широкий набор спе-
циализаций аналитика, например: системный 
аналитик, IT аналитик, «вирусный аналитик». 
Ранее фиксировались вакансии на весьма не-
ожиданные специализации – «спам-аналитик», 
аналитик портала, аналитик технологий управ-
ления знаниями и даже «лаборант-аналитик». 
Главное отличие приведенных специализаций 
в профессии заключается в методах и техноло-
гиях, которые применяются для анализа про-
фильной информации об объекте.

Для выявления требований рынка труда 
избраны области, в которых наиболее востре-
бована профессия аналитика. Тексты рекламных 
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объявлений исследованы по выбранным инди-
каторам: требования к образованию; необходи-
мый опыт работы; предлагаемые обязанности; 
необходимые профессиональные компетенции. 
По этим индикаторам были составлены таблицы, 
позволяющие выделить универсальные и специ-
ализированные требования к аналитикам раз-
ной отраслевой принадлежности. Кроме того, 
полученные данные сравнивались с выводами 
аналитического отчета, который был размещен 
в сети исследовательским центром «Аналитик» 
(Екатеринбург) под названием «Профессиограм-
ма специалиста информационно-аналитической 
службы органа власти». Исследование прове-
дено на основе опроса экспертов. В обобщаю-
щем обзоре А. В. Мозолиным и И. А. Разумовой 
определяется необходимый набор компетенций 
аналитиков для конкретной разновидности ин-
формационно-аналических служб – созданных 
и активно работающих в региональных органах 
власти3. Предпринятое нами исследование ох-
ватывает те специализации аналитика, которые 
представлены в виде вакансий на региональном 
рынке труда (Санкт-Петербург). Получены следу-
ющие результаты:

Необходимое образование. Поскольку 
профессия аналитика предполагает значи-
тельную меру ответственности за результаты 
анализа и синтеза информации, во всех рас-
смотренных вакансиях обязательным требова-
нием является высшее образование. Это требо-
вание уточняется в ряде объявлений, например, 
«высшее образование (аналитика, статистика, 
экономика либо в сфере, в которой работает 
компания)». Востребовано также высшее об-
разование в области маркетинга, финансов, 
математики. Это связано с тем, что кандидат на 
должность аналитика должен иметь представ-
ление о специфике этой работы, а также должен 
быть знаком с методами мониторинга, анализа, 
расчета и прогнозирования, чему и должны об-
учать студентов на соответствующих факульте-
тах. В некоторых специализированных областях 
на первый план выступают знания математики, 
бухгалтерии, химии, поэтому приоритет отдается 
высшему образованию в этих областях. Тем не 
менее такое требование, как «аналитический 
склад ума», упоминается в каждой вакансии. 
Интересно, что в «Профессиограмме…» главным 
качеством аналитика является не аналитический 
склад ума, а оперативность и креативность мыш-
ления.

Необходимый опыт работы. Во всех рас-
смотренных вакансиях главным требованием к 
кандидатам на должность аналитика является 
наличие опыта работы на аналогичной должно-
сти. Минимальный опыт работы – от 1 до 4 лет в 

зависимости от работодателя. В среднем требуе-
мый опыт работы по специальности – 2 года. Со-
ответственно, молодой специалист, только что 
окончивший институт, пусть и по специально-
сти, имеет меньше шансов получить желаемую 
вакансию. Однако в сети были объявления на 
вакансию «аналитик-стажер». Некоторые орга-
низации ожидают кандидата не только с опытом 
работы на аналогичной должности, но и с опы-
том работы в определенных компаниях.

Должностные обязанности. Набор обязан-
ностей предельно широк:

1. Анализ товаров:
– сбор и анализ данных о продажах товара 

(выполнение плана, товарооборачиваемость);
– аналитика товарного запаса;
– анализ торгового ассортимента в разрезе 

клиентов, регионов, менеджеров;
– аудит товарного учета.
2. Анализ поставщиков товара:
– анализ закупок;
– анализ потенциальных поставщиков;
– анализ графиков поставок и требований 

производства.
3. Анализ клиентов и партнеров:
– анализ заявок покупателей, коммерческих 

предложений;
– контроль выполнения договорных обя-

зательств;
– изучение целевой аудитории;
– составление адресных списков под кон-

кретную цель с применением различных крите-
риев отбора потенциальных клиентов;

– ABC-анализ.
4. Анализ цен и качества:
– изменение цен на товары;
– сравнение цен;
– сравнение оборудования.
5. Анализ работы предприятий:
– анализ неуспехов компании и разработка 

корректирующих действий;
– внедрение технологических изменений 

для эффективного производства изделий;
– разработка и анализ показателей эффек-

тивности работы персонала;
– анализ результатов инвентаризации;
– регулирование уровня инвентарных за-

пасов и выпуска заказов.
6. Анализ внешней среды – аудит работы 

объектов компании.
7. Работа с источниками информации об 

объекте:
– работа с информационными системами;
– создание и ведение БД;
– ведение документооборота;
– ведение деловой корреспонденции с по-

ставщиками.
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8. Подготовка отчетов, внедрение рекомен-
даций:

– разработка форм отчетности для сбора и 
предоставления информации;

– подготовка отчетов (ежедневных и еже-
недельных);

– подготовка отчетов типа «План-Фактор»;
– работа с консолидированной отчетностью 

и подготовка информации для внутренних поль-
зователей;

– оценка эффективности проведения про-
мо-мероприятий;

– формирование адресной базы для рас-
сылки коммерческих предложений;

– формирование пакета документации для 
участия в тендерах;

– подготовка документов для сертификации 
продуктов;

– проверка истинности и корректности дан-
ных, использующихся для формирования отчетов;

– прогнозирование продаж;
– разработка бизнес-планов.
Требования к претендентам на должности 

«аналитик, аналитик-ассистент»:
1. Высшее образование – аналитика, стати-

стика, экономика либо в сфере, в которой рабо-
тает компания.

2. Знание:
– статистики;
– законодательных актов (Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», регулирующего госзаказ, реги-
ональных актов);

– грамматики и стилистики;
– английского языка (Intermediate, Upper-

Intermediate);
3. Понимание основных принципов МСФО.
4. Умения:
– вести переговоры;
– работать с программным обеспечением 

(1С, ТиС, реляционных БД).
5. Опыт работы:
– на должности аналитика от 1 до 4 лет;
– опыт работы с БД;
– опыт формирования функциональных тре-

бований к информационным системам;
– опыт описания бизнес-процессов;
– опыт по формированию конкурсных заявок.
9. Личностные качества: аналитический 

склад ума.
Текст рекламных объявлений краток, но позво-

ляет выделить основные профессиональные тре-
бования к аналитику универсальной подготовки.

В сравнении с частными специализациями 
профессии аналитика, приведенный список 

дополняется широким спектром специализи-
рованных задач. Так, для инвестиционного ана-
литика перечень должностных обязанностей 
предполагает анализ информации, поступаю-
щей с финансовых рынков, консультирование 
клиентов.

Бизнес-аналитик ориентируется работо-
дателями на анализ и документирование биз-
нес-процессов компании, визуальное пред-
ставление бизнес-процессов компании (схемы, 
таблицы), разработку планов по изменению 
бизнес-процессов. Он принимает участие в 
реализации изменений бизнес-процессов. За 
ним закрепляется работа с аналитическим про-
граммным обеспечением, внесение изменений 
с точки зрения аналитики, а также создание 
пользовательских инструкций по работе с про-
граммным продуктом. Работающий на предпри-
ятии бизнес-аналитик включатся в непрерывный 
процесс по составлению и оптимизации отчетов 
по закрытию каждого периода, подготовку про-
гнозов и бюджетов. Он участвует в планирова-
нии бюджетов проектов.

Широко востребована на рынке труда спе-
циализация «маркетолог-аналитик», который 
обеспечивает мониторинг цен, анализ продаж, 
состава клиентской базы и целевой аудитории 
конкретной продукции. Для предприятия он 
осуществляет оценку доли рынка, выявляет тен-
денции развития рынка, емкость его сегментов. 
К числу специфических задач следует отнести 
аналитику запуска новых продуктов, анализ вну-
тренней среды компании, позиционирование 
предприятия и товарной марки продукции. Если 
аналитик работает на сбыт товара, то осущест-
вляет разработку предложений по ценовому по-
зиционированию брендов, анализ ассортимента 
по категориям, продуктам, каналам сбыта. В этом 
случае в должностную инструкцию входит оцен-
ка динамики и тенденций продаж, мониторинг 
конкурентов (SWOT-анализ), оперативное плани-
рование продаж службы сбыта (DFM и SOP). Так 
как маркетолог-аналитик не может поддержи-
вать собственные многоаспектные базы данных 
о развитии рынка, то за ним закрепляется функ-
циия «обработка результатов исследовательских 
кампаний (GfK, ACNielsen)», а также обработка 
данных по результатам собственного опроса 
потребителей. Специализация «PR-аналитик» 
ограничена сбором и первичной обработкой ин-
формации из СМИ и сети Интернет, ведением БД 
публикаций и подготовкой отчетов по каждому 
запросу от корпоративных клиентов.

Среди разнообразных обязанностей ана-
литиков из рекламных объявлений о вакансиях 
можно выделить несколько типовых групп про-
фессиональных задач:

Исследование профессиональных требований рынка к аналитикам…
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– разработка и внедрение системы показа-
телей, отражающих и позволяющих проанализи-
ровать работу организации в целом либо одной 
из ее функциональных структур;

– мониторинг данных параметров с раз-
личной периодичностью (ежедневный, ежене-
дельный, ежемесячный) с представлением ре-
зультатов (иногда графическим) в виде отчетов 
руководству;

– выявление причин неуспеха в работе 
компании в целом либо одной из ее функцио-
нальных структур, разработка системы мер для 
предотвращения подобных ситуаций в будущем;

– выполнение прогнозов по отдельным по-
казателям деятельности компаний, а также про-
гнозирование результатов работы компании в 
целом.

Соответственно, аналитик должен уметь 
оперативно находить необходимую информа-
цию об анализируемом объекте, знать и выби-
рать наиболее приемлемые приемы ее структу-
рирования, знать методы и технологии анализа 
и синтеза информации, формулы расчета не-
обходимых параметров на основе полученных 
данных об объекте.

Необходимые профессиональные ком-
петенции. Разнообразие сфер, в которых тре-
буется специалист-аналитик, обусловливает 
разнообразие знаний, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности 
на данной должности. Итогом изучения требо-
ваний к соискателям на должность аналитика в 
разных фирмах, а также изучения заявленных 
обязанностей, присущих такой должности, были 
определены две группы профессиональных ком-
петенций аналитика: общие и специализирован-
ные по отраслям. Общими профессиональными 
компетенциями аналитика должны обладать 
аналитики любой сферы деятельности. Компе-
тенции, специализированные по отраслям, вос-
требованы только в узкой области.

В рамках каждой группы компетенции де-
лятся на три подгруппы: профессиональные 
компетенции (например, знание техник со-
ставления прогнозов – для общих, а умение со-
ставлять бизнес-план – для специализирован-
ных компетенций); технические компетенции 
(знание ПК – для общих, знание 1С – для специ-
ализированных); персональные компетенции 
(аналитический склад ума – для общих, умение 
выступать перед публикой – для специализиро-
ванных).

Таким образом, общая схема типизации 
профессиональных компетенций, которые вос-
требованы на сегодняшний день в профессии 
аналитика, может быть представлена в следу-
ющем виде:

Общие
(универсальные)

Специализированные 
по отраслям

профессиональные профессиональные
технические технические
персональные персональные

По этой схеме можно формировать паспорт 
компетенций аналитиков любой отраслевой спе-
циализации. Таким образом, аналитики должны 
обладать всеми общими профессиональными 
компетенциями профессии, но помимо этого 
также должны обладать некоторыми знания-
ми, умениями, навыками, необходимыми для 
работы конкретно в данной сфере деятельно-
сти компании. Этот вывод позволяет форми-
ровать систему подготовки и переподготовки 
аналитиков в двух вариантах: базовое высшее 
образование формирует либо универсальные, 
либо специальные компетенции. Аналитик вос-
полняет вторую группу компетенций в системе 
повышения квалификации, через самообразова-
ние и накопленный опыт решения конкретных 
аналитических задач.

Для подтверждения данного вывода рас-
смотрим профессиональные компетенции ана-
литика компьютерных технологий:

Необходимое образование. Все вакансии, 
предлагающие должность аналитика информа-
ционных технологий, имеют одним из главных 
требований высшее техническое образование 
только в области компьютерных технологий или 
математики, что обусловлено узкой спецификой 
данной профессии.

Необходимый опыт работы. Большинство 
из изученных объявлений о вакансиях анали-
тиков компьютерных технологий не содержит 
описания о требуемом опыте работы, что, ско-
рее всего, компенсируется большим списком 
требований, предъявляемых к профессиональ-
ным компетенциям соискателя. В тех вакансиях, 
где необходимый опыт работы был указан, он 
составляет минимум 1 год.

Обязанности. Все обязанности аналитиков 
в области компьютерных технологий можно 
обобщенно представить следующим образом:

1. Мониторинг состояния информационных 
технологий компании, выявление возможностей 
их модернизации в зависимости от нужд поль-
зователей.

2. Проведение модернизации информаци-
онных технологий компании, поддержка поль-
зователей по вопросам использования модер-
низированной системы.

3. Анализ сбоев работы системы, принятие 
превентивных мер во избежание подобных 
сбоев в будущем.

4. В некоторых случаях необходимо состав-
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ление описаний и сопроводительной докумен-
тации для новых информационных систем (или 
их частей), созданных аналитиком.

Профессиональные компетенции. Общими 
требованиями для всех соискателей на вакансии 
группы аналитиков в области компьютерных тех-
нологий являются: знание программирования, 
знание технического английского языка, знание 
государственных и отраслевых стандартов в об-
ласти информационных технологий.

Все остальные требования сугубо специ-
фичны и зависят от того, с какой целью компа-
ния-работодатель приглашает аналитика ком-
пьютерных технологий:

– для поддержания работы компьютер-
ной сети внутри компании (например, знание 
ОС Windows);

– для разработки информационных продук-
тов для продажи (например, знание DFD, UML, 
BPMN, IDEFI, SQL).

На основе приведенных и формализован-
ных сведений можно сделать вывод о том, что 
аналитики в области компьютерных технологий 
должны обладать рядом специфических профес-
сиональных компетенций, не присущих профес-
сии аналитика в целом (программирование, 
технический английский, умение подготовки 
технической документации по проектам и др.). 
В целом же задачи аналитика компьютерных 
технологий сводятся к тем же основным обязан-
ностям, что и задачи аналитика универсального 
профиля:

1. Мониторинг состояния определенной 
области.

2. Поиск полезных практик.
3. Предложение по совершенствованию 

данной области.
4. Информационный контроль за выполне-

нием рекомендаций.
5. Анализ неуспешной реализации рекомен-

даций и принятие превентивных мер.
6. Экспресс-анализ объекта по текущим за-

просам.
7. Прогнозирование развития объекта анализа.
Соответственно, в любой области, в какой 

бы ни работал аналитик, ему понадобятся знание 
тематической структуры и специфики избранной 
сферы деятельности, аналитический склад ума, 
самостоятельное и изобретательное мышление, а 
также способность нести ответственность за свои 
технологические решения (выбор методов ана-
лиза, алгоритмизация аналитической технологии 
под определенный тип запросов), за конечные 
рекомендации заказчикам и пользователям об-
зорно-аналитической продукции.

Необходимо отметить, что в требованиях 

к изученным вакансиям совершенно не упоми-
наются такие компетенции аналитика, как взаи-
модействие с представителями общественных 
организаций и взаимодействие со СМИ, выяв-
ленные в «Профессиограмме…». Это связано с 
тем, что цитируемое исследование направлено 
на специалистов информационно-аналитическо-
го отдела органов власти, а подобной вакансии 
в рассмотренном массиве объявлений о работе 
не имеется. Тем не менее это значимые компе-
тенции и для аналитика информационных ре-
сурсов. В его практике они реализуются в двух 
аспектах: библиотеки и информационные цен-
тры часто выполняют запросы муниципальных 
органов власти, общественных организаций и 
редакций СМИ; аналитик использует их печат-
ные и электронные документы в процессе вы-
полнения широкого круга запросов.

В целом выявленные компетенции, сложные 
должностные обязанности аналитиков, частота 
сообщений о вакансиях и уровень зарплат опреде-
ляют профессию в целом как высокоинтеллектуаль-
ную, активно востребованную на рынке вакансий.

В заключение имеет смысл отметить, что, 
несмотря на сжатость текстов рекламных со-
общений о вакансиях на должность аналитика, 
они позволяют выявить основные требования к 
профессии, на основе которых можно составить 
паспорт компетенций для квалификации «анали-
тик информационных ресурсов», необходимый с 
вводом компетентностно-ориентированной си-
стемы обучения в высших учебных заведениях.

Примечания

1  Основные компетенции аналитика заложены в опу-
бликованные программы дисциплин специализации. В их 
числе: Аналитика текста: программа курса / сост. Г. Ф. Горду-
калова, Е. В. Мартынова // Библиотечно-информационная 
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Статья посвящена недавно опубликованным мемуарам одного из начальников Главного управления по 
делам печати А. В. Бельгарда, в которых он касается многих вопросов, связанных с цензурным законодатель-
ством и практикой его применения. Автор уделил внимание драматической цензуре, правительственной пе-
чати и Осведомительному бюро, рассказал о периоде становления журнала «Книжная летопись», организа-
ции выставок печати. Мемуары содержат уникальный материал, позволяющий обогатить и расширить наши 
представления о характерах, служебных отношениях чиновников цензурного ведомства, отражают также 
взгляды автора, знакомят с его позицией по различным вопросам.
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Head of the Main Department for the press Aleksey V. Belgard
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The paper deals with recently published recollections of Aleksey V. Bellegarde, one of the Head of the Main 
Department for the Press, referring to many questions of censorship law and enforcement practices. The memoirist 
discusses dramatic censorship, offi  cial press and the Information Bureau, describes the formative years of the 
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Одним из источников изучения истории 
цензуры в России во второй половине XIX в. 
являются воспоминания современников. Ав-
торы мемуаров рассказывают о повседневной 
цензурной практике, взаимоотношениях авто-
ров и редакторов с цензорами, о специфике 
работы цензурных учреждений. Зачастую вос-
поминания содержат информацию, которой не 
обладают официальные документы: они дают 
представление о закулисной стороне событий, 
особенно существенной в цензурном деле, 
уточняют приводимые в документах сведения, 
помогают почувствовать дух эпохи, атмосферу 
происходивших событий. Ценность мемуаров 
заключается в обилии фактов и своеобразии 
портретов и характеристик действующих лиц.

Немногие воспоминания о цензуре изданы в 
виде отдельных книг, в основном они рассеяны в 
различных сборниках и исторических журналах. 
Часто материал о цензуре приходится извлекать 
из публикаций общего характера, охватывающих 
различные аспекты деятельности мемуаристов.

В 2009 г. издательство «Новое литературное 
обозрение» в серии «Россия в мемуарах» выпу-
стило воспоминания российского государствен-
ного деятеля, сенатора Алексея Валерианови-
ча Бельгарда (1861–1942) – совместную работу 

исследователей из Великобритании, Эстонии и 
России. В первой части освещен период, когда 
Бельгард занимал пост губернатора Эстлянд-
ской губернии (1902–1905), во второй – началь-
ника Главного управления по делам печати 
(1905–1912)1.

Прадед Бельгарда, француз, переселился в 
Россию в царствование Екатерины II. Дед и отец 
Бельгарда были генералами в русской армии. 
Алексей Валерианович окончил Императорское 
училище правоведения, затем служил в Риге то-
варищем прокурора, присяжным поверенным, 
затем в Москве по Министерству внутренних 
дел, в 1900 г. был назначен членом Главного 
управления по делам печати. В 1901 г. Бельгард 
исполнял обязанности вице-губернатора Лиф-
ляндии, с 1902 по 1905 г. – эстляндского губерна-
тора. Затем, в 1905 г. был назначен на должность 
начальника Главного управления по делам печа-
ти, а в 1912 г. сенатором. В 1914 г. его утвердили 
генеральным комиссаром Международной вы-
ставки в Лейпциге, где он застал начало Первой 
мировой войны. В 1918 г. Бельгард эмигрировал 
в Ригу, затем в Германию. После прихода к вла-
сти фашистов он был вынужден переехать из 
Берлина в Эстонию, в 1940 г. опять в Германию, 
где скончался в 1942 г.
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Его архив, включавший дневник, письма и 
другие документы был изъят во время обыска в 
1917 г. Бельгард работал над своими воспомина-
ниями в эмиграции, стараясь по памяти восста-
новить события. Рукопись сохранила жена его 
сына. После неудачной попытки опубликовать 
ее в 1950-е гг. она была передана историку Ни-
колаю Ефремовичу Андрееву, преподававшему в 
Кембриджском университете в Великобритании. 
Воспоминания изданы спустя полвека благодаря 
дочери Андреева – Екатерине Николаевне Ан-
дреевой. Первая часть воспоминаний о службе 
в Эстляндском крае раньше публиковалась на 
эстонском языке2, а отдельные главы из второй 
части – в альманахе «Мосты» и сборнике «Ни-
колай II»3.

* * *

В воспоминаниях А. В. Бельгард касается 
многих вопросов, связанных с цензурным зако-
нодательством и практикой его применения, от-
ношением к этому императора. Уделено внима-
ние драматической цензуре, правительственной 
печати и Осведомительному бюро, призванному 
влиять на общественное мнение. Освещены пе-
риод становления журнала «Книжная летопись», 
организация выставок печати, вопросы автор-
ского права. Мемуары содержат уникальный 
материал, позволяющий обогатить и расширить 
наши представления о характерах, служебных 
отношениях чиновников цензурного ведомства, 
отражают также взгляды главного героя, знако-
мят с его позицией по различным вопросам.

Прежде всего, интересно отметить отно-
шение автора к его назначению руководителем 
цензурного ведомства. Время, когда Бельгард 
занял этот пост, было очень сложное – старая 
цензурная система рушилась, новая еще не была 
создана. Он пишет, что эта должность была ему 
неприятна, и он несколько раз старался выйти в 
отставку4, тем не менее прослужил начальником 
Главного управления по делам печати 7 лет5.

Первое же близкое знакомство Бельгарда с 
новыми служебными обязанностями – ему по-
казали нелегальные издания и статьи, которые 
повлекли наложение ареста на газеты – привело 
его к мысли о том, что законы о печати больше 
не действуют. Он «сразу же почувствовал полное 
бессилие того оружия, которым <…> призван 
был бороться»6, тем не менее потребовал от цен-
зоров строжайшего соблюдения существовав-
ших законов о печати и отменил ряд устаревших 
циркуляров7.

Обнародование Манифеста 17 октября 
1905 г., провозгласившего свободу слова, вызва-
ло замешательство в среде высших чиновников. 

Бельгард пишет, что все понимали, что «с изда-
нием Манифеста как-то все должно изменить-
ся, но в то же время считалось, что цензурное 
ведомство, пока оно не упразднено законом 
и не заменено каким-либо другим учреждени-
ем, должно продолжать свое существование и 
как-то функционировать»8. Он неоднократно 
получал распоряжения сверху, в частности от 
С. Ю. Витте, о необходимости принять меры, 
чтобы не допустить выхода в свет какой-нибудь 
газеты с нежелательной статьей. Своему товари-
щу по училищу правоведения он изливал свое 
негодование по поводу подобных требований: 
«Я вообще не могу в созданных правительством 
условиях исполнять служебные обязанности и с 
нетерпением буду ждать, когда меня от них ос-
вободят, или же пусть Витте сам укажет мне, как 
я должен исполнить то, что он от меня требует»9.

Вопрос «что нам делать с печатью?» повто-
ряли все высшие государственные чиновники. 
Бельгард вспоминает, что ему приходилось быть 
невольным свидетелем борьбы, происходившей 
в заседаниях Совета министров, обсуждавших 
новые правила о печати, «между сознанием не-
обходимости проведения в жизнь тех свобод, 
которые были возвещены в Высочайшем Мани-
фесте, и стремлением как-нибудь остановить 
безудержно осуществлявшееся злоупотребле-
ние этими свободами и восстановить пошатнув-
шееся значение правительственной власти»10. 
Бельгард отмечает, что значительно осложни-
лось и положение служащих цензурного ведом-
ства: «Цензурный комитет посменно заседал 
чуть ли не круглосуточно, и в особенности по 
ночам». Для ускорения работы в Комитете почти 
безотлучно находился товарищ прокурора Су-
дебной палаты или кто-нибудь из Прокурорско-
го надзора. Комитет выносил постановления об 
аресте изданий, доставленных ему полицией, и 
о передаче их прокурору, который немедленно 
возбуждал против виновных судебное пресле-
дование11.

Характеризуя Временные правила о печати 
1905–1906 гг., Бельгард подчеркивал их несовер-
шенство, однако считал, что они представляли 
«значительный шаг вперед» по сравнению с 
прежними законами, так как самым существен-
ным в них была отмена всех административных 
мер воздействия на печать с установлением от-
ветственности по суду12. Он утверждает, что, «как 
показывает история всего европейского законо-
дательства, ни в одном государстве никогда не 
было еще создано сколько-нибудь удовлетвори-
тельного закона о печати, ибо, как и в России, во 
всех странах мира эти законы являлись всегда 
продуктом борьбы между двумя диаметрально 
противоположными силами: революцией и ре-
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акцией, и лишь после наступавшего равновесия 
сама жизнь делала оградительные меры против 
свободы печати ненужными»13.

Интересны описываемые Бельгардом ситуа-
ции, демонстрирующие, что высшие чиновники 
империи, да и сам Николай II, не понимали сути 
новых правил и стремились управлять печатью 
по-старому – административными методами, на-
рушая закон. Так, например, в 1911 г. Николай II 
согласился удовлетворить ходатайство Алексан-
дры Львовны Толстой и издателя В. Г. Черткова 
и лично осуществить предварительную цензуру 
посмертного издания не напечатанных ранее 
произведений Л. Н. Толстого по примеру импе-
ратора Николая I, цензуровавшего произведе-
ния А. С. Пушкина14.

Бельгард вынужден был писать министру 
Императорского Двора В. Б. Фредериксу: «С от-
меной в силу именных высочайших указов от 24 
ноября 1905 г. и 26 апреля 1906 г. как общей, так 
и духовной предварительной цензуры, разреше-
ние вопроса о допустимости и недопустимости 
распространения всех без исключения печатных 
произведений предоставлено исключительно 
суду, который <…> имеет обязанностью подвер-
гать аресту и уничтожению только такие произ-
ведения тиснения <…>, в которых заключается 
состав преступного деяния, предусмотренного 
законами уголовными. Таким образом, существу-
ющий ныне обязательный просмотр отпечатан-
ных произведений чинами ведомства Главного 
управления по делам печати не имеет уже ниче-
го общего с предварительной цензурой, кото-
рая в прежнее время окончательно разрешала 
к печати сочинения, представлявшиеся на ее 
рассмотрение в рукописях, и делала в них соб-
ственной властью необходимые исключения»15.

Тем не менее рукопись издания была пред-
ставлена Бельгарду на предварительную цен-
зуру: «По странной иронии судьбы, – пишет 
Бельгард, – через несколько лет после оконча-
тельного упразднения предварительной цензу-
ры, она вновь вызывалась к жизни для выпуска в 
свет посмертного издания произведений одного 
из величайших русских писателей, да еще по хо-
датайству едва ли не самых близких ему людей». 
Бельгарду была передана просьба министра 
Императорского Двора «оказать содействие к 
устранению возможности наложения ареста» на 
издание «путем предварительного просмотра 
этого издания в рукописи», и сообщалось, что 
Толстая и Чертков «заранее соглашаются на все 
исключения <…>, даже если бы в исключенных 
местах не было ничего противного закону», так 
как они «крайне заинтересованы в скорейшем 
беспрепятственном выпуске этого издания в 
продажу». «Я отказывался верить, чтобы люди, 

как будто казавшиеся идейно наиболее близки-
ми Толстому, могли так бесцеремонно отнестись 
к его произведениям», – пишет Бельгард. Реко-
мендации по исключениям были сделаны цензо-
ром Петербургского комитета по делам печати, и 
издатели исключили все, что было отмечено, но 
когда вышел первый том произведений Толсто-
го, то оказалось, что все указанные комитетом и 
исключенные издателями места обозначены в 
книге точками, как отмечал Бельгард, «без вся-
кого, конечно, указания, что эти места исключе-
ны по желанию самих издателей»16.

Неоднократно Бельгард получал от Нико-
лая II распоряжения о прекращении упоминания 
имени Г. Е. Распутина в периодической печати, 
так как ему «надоела газетная травля Распути-
на». Прежде всего, Бельгард настаивал на том, 
чтобы императору было доложено, что по за-
кону «с отменой предварительной цензуры и, 
в особенности, после исключения из Устава той 
статьи закона, которая ранее предоставляла 
министру внутренних дел право запрещать га-
зетам касаться тех или иных вопросов, указан-
ное Высочайшее повеление исполнено быть не 
может и что с установлением ответственности 
печати по суду, даже если бы в газетных статьях 
о Распутине заключались признаки преступле-
ния, правительственные органы были лишены 
возможности помешать частичному распро-
странению этих газет, так как арест на газеты 
может быть наложен только после выпуска их 
из типографии, а потому известное количество 
номеров все же всегда успевало разойтись»17. 
Понимая, что волю государя все же необходи-
мо исполнять, Бельгард посоветовал, используя 
личный авторитет председателя Совета мини-
стров и министра внутренних дел, постараться 
повлиять на редакторов крупных газет, чтобы 
они временно воздержались от помещения ста-
тей, касавшихся Распутина, что и было сделано. 
Позднее П. А. Столыпин передал Бельгарду, что 
Николай II, узнав о принятых мерах, сказал, что 
понимает создавшееся положение и сочувству-
ет начальнику Главного управления по делам 
печати, который находится в тяжелых условиях.

Подобная ситуация, возникшая после всту-
пления А. А. Макарова в должность министра 
внутренних дел, когда император вновь потре-
бовал, «чтобы была наконец раз навсегда пре-
кращена травля Распутина», не была разрешена 
из-за упрямства нового министра. Переложив 
всю ответственность на Бельгарда, министр без 
его ведома (нарушая закон) послал телеграмму 
московскому генерал-губернатору с предписа-
нием «принять решительные меры к недопу-
щению печатания в газетах каких-либо статей 
или заметок о Распутине». На следующий день 
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в газетах появились статьи о «возмутительном» 
превышении министром внутренних дел своих 
полномочий с упоминанием имени Распутина18.

Юрист по образованию, Бельгард считал 
необходимым коренным образом изменить 
цензурные законы. Из воспоминаний мы узна-
ем, что он составил проект устава, который до 
сих пор остается неизвестным исследователям. 
В его основу был положен принцип последова-
тельных взысканий денежных штрафов без заме-
ны арестом с редактора, издателя и владельца 
типографии. Бельгард пишет, что не оставил в 
наследство своему преемнику ни проекта ново-
го закона, ни объяснительной записки к нему, 
потому что был уверен, что его проект никогда 
не был бы одобрен. Противники его взглядов 
считали необходимыми меры предупреждения 
возможности совершения преступлений по-
средством печати, так или иначе стеснявшие ее 
свободу, а Бельгард настаивал на «уничтожении 
всяких административных стеснений печати при 
условии установления реальной ответственно-
сти за совершаемые посредством печати нару-
шения закона вплоть до закрытия и ликвидации 
типографии, без содействия владельцев кото-
рой невозможно самое совершение преступле-
ний посредством печати»19.

Мемуары ценны тем, что предоставляют 
материал о чиновниках цензурного ведом-
ства – председателе Петербургского комитета 
по делам печати А. А. Катенине, председателе 
Комитета цензуры иностранной А. Н. Муравьеве, 
цензоре драматической цензуры Н. В. Дризене, 
члене Совета Главного управления по делам пе-
чати О. И. Ламкерте.

Наиболее содержательный рассказ – о 
«главном человеке» в Главном управлении по 
делам печати – правителе канцелярии В. С. Ади-
каевском. Бельгард пишет, что Адикаевский 
имел большой опыт работы в цензуре20, обла-
дал «совершенно исключительной памятью»: 
он знал политическое направление каждого 
издателя, редактора и даже журналиста и был 
осведомлен об их материальных и личных отно-
шениях, мог по стилю безошибочно определить 
автора статьи и имел большой авторитет во мно-
гих редакциях. Кроме того, Адикаевский обла-
дал чрезвычайно ценным качеством – «особым 
служебным нюхом» и всегда знал, что, в какой 
момент можно или нельзя разрешить, не вызы-
вая неудовольствие начальства. Всем было по-
нятно, что, предоставив Адикаевскому широкие 
полномочия, любой начальник был застрахован 
от крупных недоразумений с министром.

Адикаевский составлял доклады началь-
ника Главного управления по делам печати 
министру внутренних дел по поступившим 

прошениям об основании новых периодиче-
ских изданий. В процессе подготовки доклада 
проходили его встречи и переписка с заинтере-
сованными лицами, по его указанию менялись 
программы и названия будущих изданий, а ино-
гда и редакторы. Иногда он просил приложить 
рекомендацию к прошению и сам решал, кто ее 
должен подписать. Адикаевский рассчитывал 
время так, чтобы очередной доклад начальника 
Главного управления министру, происходивший 
раз в месяц, был готов как раз в последний день, 
чтобы ничего нельзя было изменить. Многие 
предшественники Бельгарда считали Адикаев-
ского незаменимым, но Бельгард не мог поте-
рять свою самостоятельность, и Адикаевский в 
1906 г. вышел в отставку.

Отдавая ему должное, Бельгард вспоминал, 
как Адикаевский объявлял редакциям журна-
лов распоряжения министра внутренних дел 
о запрещении касаться различных вопросов 
в печати: «Он знал всю подноготную каждой 
редакции, все их своеобразные приемы сопро-
тивления и все их привычки и слабые стороны, 
причем в некоторых редакциях он был как бы 
своим человеком и распоряжался как дома. 
В этих редакциях телефонного разговора его 
было вполне достаточно, в других редакциях, 
наоборот, телефонного сообщения было мало, 
туда необходимо было сейчас же послать пись-
менное извещение, да еще с указанием часа и 
минут отправки и вручения конверта, а в неко-
торые редакции необходимо было сказать, что 
одновременно посылается письменное сообще-
ние и в нем указать, что оно посылается в допол-
нение к распоряжению министра, переданному 
уже в редакцию по телефону в таком-то часу с 
минутами». Интересно, что Бельгард опроверга-
ет известные слухи о том, что Адикаевский брал 
взятки – он считал это клеветой21.

Глава «„Книжная летопись“ и книжные вы-
ставки» знакомит читателя с одной из функций 
цензурного ведомства – государственной реги-
страцией произведений печати и снабжением 
ими крупнейших книгохранилищ страны. Рабо-
та по созданию «Книжной летописи» проходи-
ла при непосредственном участии Бельгарда. 
В 1906 г. его доклад с изложением программы 
издания «Книжной летописи» был одобрен Ака-
демией наук. В нем Бельгард сообщил, что «при 
Главном управлении предполагалось создать 
особую передвижную библиотеку, в которой 
сосредоточились бы издания, вышедшие в свет 
в последние 12 месяцев, карточный каталог и 
наладить выпуск еженедельного библиографи-
ческого журнала. В задачи библиотеки долж-
ны были войти: снабжение государственных 
книгохранилищ обязательными экземплярами 

Начальник Главного управления по делам печати А. В. Бельград о цензуре в России
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изданий, выдача библиографических справок, 
организация выставок печатной продукции и 
посредничества при купле-продаже книг»22.

Бельгард пишет в воспоминаниях: «„Книж-
ная летопись“, редактором которой с самого 
ее возникновения был приглашенный мной А. 
Д. Торопов, просуществовала до общего раз-
вала России. Мало того, это, вероятно, почти 
единственный в России журнал, который, 
пережив революцию, сохранил свое название 
и свой внешний вид и продолжает выходить, 
по-видимому, и поныне в Советской России. Я 
это знаю потому, что один дотоле неизвестный 
мне молодой человек, бежавший из СССР, где он 
окончил вуз и состоял на службе в Центральной 
книжной палате, зная, что он сделает мне при-
ятное, привез мне последний номер „Книжной 
летописи“ за август 1931 г., который мне живо 
напомнил нашу старую „Книжную летопись“ 
и на котором помечен год издания „двадцать 
пятый“»23.

* * *

Кроме сюжетов, касающихся истории печа-
ти, в воспоминаниях представлен широких круг 
вопросов по политической истории, таким об-
разом, книга является ценным источником по 
истории России начала XX в.
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А. А. Строева

Репертуарный контроль в провинции в 1920-е гг.
как часть цензурной политики Советского государства

(по материалам Курской и Воронежской губерний)
В статье автор ставит цель на основе архивных материалов, многие из которых впервые вводится в на-

учный оборот, осуществить комплексное изучение одного из направлений цензурной политики Советской 
России в 1920-е гг. Впервые предметом специального исследования стала деятельность провинциальных 
цензурных органов Центрально-Черноземного региона (конкретнее – Курской и Воронежской губерниях) в 
области контроля за репертуаром и зрелищами на этапе становления этой деятельности. Создание Главлита, 
а в последствие и Главреперткома, развитие организационной структуры на местах стали этапом организа-
ционного оформления цензурного аппарата. Автор акцентирует внимание на сложностях данного периода.

Ключевые слова: цензурная политика, цензурные органы, Главлит, Главрепертком, Центрально-Черно-
земный регион

Anna A. Stroeva

Repertoire control in the province in the 1920’s as a part of censorship policies 
of the Soviet state (on materials of Kursk and Voronezh provinces)

In the article the author aims on the basis of archival materials, many of which are introduced into the 
scientifi c circulation, carry out a comprehensive study of one of the directions of the censored policy of the Soviet 
Russia in the 1920’s. For the fi rst time the subject of a special study was the work of the provincial censorship 
bodies of the Central-Chernozem region (specifi cally, Kursk and Voronezh provinces) in the fi eld of control over the 
repertoire and shows on the stage of the formation of this activity. The Creation of Glavlit, and in a consequence 
and Glavrepertkom, development of organizational structure on the ground became a stage of organization of the 
censorship of the machine. The author accents attention on the diffi  culties of this period.

Keywords: the censored policy, censorship bodies, Glavlit, Glavrepertkom, the Central-Chernozem region

Вопрос существования цензуры в обществе 
являлся актуальным и дискуссионным во все 
времена. И Российская империя, и Советский 
Союз знали институт цензуры. Сегодня статья 
29 Конституции Российской Федерации гаран-
тирует свободу массовой информации и запре-
щает цензуру. Однако постижение прошлого и 
поступательное движение вперед с учетом име-
ющегося опыта невозможно без рассмотрения 
всех его аспектов.

Изучение института советской цензуры 
стало особенно популярно в последние деся-
тилетия, когда запрет на открытое обсуждение 
этих вопросов был снят. Специалисты разных 
областей освещают в своих работах различные 
аспекты данной проблемы – начиная от полити-
ческих функций цензурного контроля и заканчи-
вая ее влиянием на развитие русского искусства. 
Можно назвать целый ряд авторов, посвятивших 
свои труды исследованию вопросов цензуры в 
СССР: А. В. Блюм, Т. М. Горяева, М. В. Зеленов и 
многие другие1. В настоящий момент ведется 
активное изучение практики цензорской дея-
тельности на местах, но систематического рас-
смотрения данных вопросов на территории 

Центрально-Черноземного региона в годы со-
ветской власти до сих пор предпринято не было.

Проблемы изучения организации и прак-
тики цензурной деятельности вызваны скудно-
стью архивных источников по данному периоду. 
Широко известен описанный А. В. Блюмом факт 
утраты архивов Главлита с 1922 до 1938 г. К сожа-
лению, ситуация на местах обстоит не намного 
лучше. Источниковой базой данного исследо-
вания послужили документы Государственных 
архивов Курской и Воронежской областей. До-
кументы гублитов за 1920-е гг. частично сохра-
нились в фондах Губернских отделов народного 
образования, так как изначально они являлись 
его подотделами. А вот документы, относящиеся 
к 1928–1934 гг., в местных архивах, к сожалению, 
не сохранились.

Для создания эффективного механизма цен-
зурного контроля в стране в 1922 г. при Нарком-
просе РСФСР было создано Главное управление 
по делам литературы и издательств – Главлит, 
который объединил функции целого ряда 
разрозненных цензурных учреждений, суще-
ствовавших ранее. С этого момента ни одно 
произведение – будь то открытка, газета или 
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театральная постановка – не могло увидеть свет 
без визы Главлита. Для осуществления цензур-
ного контроля за различными видами искусства 
при Главлите создавались специализированные 
отделы и органы. Так, постановлением от 9 фев-
раля 1923 г. в системе Наркомпроса появился 
новый орган – Главный репертуарный комитет, 
или Главрепертком. На новый цензурный орган 
возлагались функции просмотра всех драмати-
ческих и кинематографических произведений, 
разрешение зрелищных мероприятий, состав-
ление списков разрешенных и запрещенных 
произведений.

К этому времени уже началось создание 
сети цензурных органов на местах, которые под-
чинялись Главлиту. А с 1923 г. им также добави-
лись и функции по контролю за репертуаром. 
Специализированных комиссий на местах соз-
дано не было. Начиная с этого времени отчеты 
по цензуре с мест направлялись в Главлит, а от-
дельный отчет по репертуару – в Главрепертком.

Работа цензуры по контролю за реперту-
аром на местах в период 1923–1925 гг. нахо-
дилась на этапе становления, так же как и вся 
практика цензорской деятельности в стране и 
ее регионах. Постановлением СНК от 9 февра-
ля 1923 г. репертуарные комиссии в губерниях 
были распущены. После этого контроль за ре-
пертуаром в губернии возлагался единолично 
на губинспектора печати и зрелищ, а в уездах – 
на уездных инспекторов. Губернские отделы по 
делам литературы и издательств в Курской и 
Воронежской губерниях давали принципиаль-
ное разрешение (или же накладывал запрет) на 
демонстрацию того или иного зрелища, а ор-
ганы ГПУ следили за соблюдением порядка по 
этому вопросу. В Курске, как отмечалось в отчете 
о работе гублита, эта работа велась удовлетво-
рительно, а в уездах Курской губернии в 1924 г. 
была еще недостаточно налажена и только на-
чинала свое становление. Чуть позже, в 1924 г., 
была организована художественная часть при 
губполитпросвете, которая подключилась к 
работе по контролю за репертуаром. Разреше-
ние или запрет на демонстрацию зрелищ по-
прежнему выдавались гублитом, но по согласо-
ванию с художественной частью2. До середины 
лета 1924 г. курский губинспектор печати и зре-
лищ Чернов в своем отчете по реперткому не 
отмечает следов планомерной работы по этой 
части, так как один губцензор не мог справиться 
со всем объемом работы. Губинспектор описы-
вает сложившееся плачевное положение так: 
«Регистрация произведений велась отрывоч-
но и неполно, много постановок ускользало 
от предварительного контроля, последующий 
контроль производился агентом политического 

контроля ГПУ по собственному почину, не буду-
чи связан с гублитом ежедневными сообщения-
ми о выданных разрешениях в настоящее время. 
Копии эстрадного репертуара не оставались, и в 
лучшем случае последние лишь регистрирова-
лись, ограничиваясь иногда только названием 
без определения формы и характера произведе-
ний. Выявить, какая из пьес прошла наибольшее 
количество раз, не представляется возможным, 
так как календарного порядка регистрации не 
производилось. Пьеса, если фиксировалась 
один раз, могла идти за тем несколько раз, не 
оставляя следов в гублите»3.

Связь гублита с уездами Курской губернии 
по вопросам репертуара стала налаживаться 
только к концу 1924 г. В Воронежской губернии 
ситуация обстояла не лучше. В марте 1926 г. из 
гублита последовали замечания инспекторам 
печати и зрелищ по Новохоперскому, Воронеж-
скому и Россошанскому уездам, поскольку они 
не предоставили отчет за несколько месяцев 
1925 г. и январь–февраль 1926 г., несмотря на 
то, что отчеты необходимо было предоставлять 
в течение четырех суток. Это свидетельствует 
о плохо налаженных связях гублита с уездами. 
Причем, кроме замечания, заведующий воро-
нежским гублитом Б. Дмитриев напомнил, что в 
случае повторения подобной ситуации уездные 
инспектора будут привлечены к ответственно-
сти за бездеятельность4.

В 1925 г. деятельность в области цензурного 
контроля в Воронежской губернии, в том числе 
распределение обязанностей по контролю за 
репертуаром, регулировалась распоряжением 
заведующим гублитом Б. Дмитриева. Так, сам за-
ведующий осуществлял общее руководство всей 
работой гублита и руководил зрелищным делом 
в губернии. А на инспектора зрелищ С. Г. Бес-
кровного возлагались уже более детально ре-
гламентированные обязанности: разрешение–
запрещение зрелищных, публичных постановок 
в г. Воронеже; последующий контроль за всеми 
постановками в г. Воронеже; рассмотрение ре-
пертуара уездов, его оценка и представление на 
утверждение зав. гублитом; составление всей 
отчетности по зрелищному разделу губернской 
работы; ведение всех дел, связанных с разреше-
ниями, запрещениями и контролем зрелищных 
постановок по указанию заведующего губли-
том5. При этом никаких других обязанностей он 
не выполнял.

Среди рекомендаций курского гублита осо-
бенно настойчиво прозвучало желание вновь 
ввести репертуарные комиссии, так как при 
работе уездных цензоров по совместительству 
не хватало времени на осуществление каче-
ственной работы в области цензуры. Жалова-
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лись также на несвоевременность поступления 
инструкций из Главреперткома и устаревшие 
списки разрешенных и запрещенных пьес. Но 
уже к концу 1925 г. появляются новые жалобы 
на недостаточное руководство работой местных 
цензоров со стороны Главреперткома.

За год работы (с 1 октября 1923 г. по 1 ок-
тября 1924 г.) в Курской губернии было выдано 
более 300 разрешений на устройство различных 
зрелищных и развлекательных мероприятий, 
прошло 90 кинофильмов. При этом в г. Курске 
функционировали два театра и два кинотеатра. 
В г. Воронеже в 1925 г. был произведен ремонт 
всех (трех) кинотеатров – «Кино», «Пролетарий», 
«Спартак». В репертуар воронежских театров 
зимнего сезона 1926–1927 гг. вошли 28 пьес, 
в том числе «Женская логика» Дж. К. Джеро-
ма, «Тайна замка Кенильворт» В. Гюго, «Гроза» 
А. Н. Островского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Фаль-
шивая монета» М. Горького и другие6. Курский 
губинспектор печати и зрелищ Н. Чернявский с 
сожалением отмечает в своих отчетах в Главный 
репертуарный комитет аполитичность досуга 
курян. Так, большую часть развлекательных ме-
роприятий составляли танцы. На 300 разрешен-
ных развлекательных вечерах было прочитано 
всего 8 лекций, проведено 10 концертов гастро-
леров. Однако категорически запретить их как 
форму досуга возможности не было, поскольку 
именно эти танцевальные вечера давали наи-
большие денежные сборы («на книгу, помощь 
студенчеству, доброфлоту, МОПР»)7. Впослед-
ствии, в январе 1925 г., на заседании коллегии 
губернского агитационно-пропагандистского от-
дела было принято решение прекратить выдачу 
разрешений на устройство танцев с целью из-
влечения прибыли и даже вести борьбу с ними 
через качественную клубную работу8.

Клубной работе уделялось большое вни-
мание. Так, 23 июля 1926 г. на «культсовещании 
при культчасти Воронежского ГС ПС» был за-
слушан доклад представителя воронежского 
гублита Чеховича о регистрации репертуара 
клубов г. Воронежа. В результате был принято 
постановление: «Постановили: 1. Обязать за-
вклубов не позднее 25 числа каждого месяца 
представлять месячный план постановок и вы-
ступлений в клубе для утверждения гублитом. 
2. Гублиту утвержденный репертуар сообщать 
клубам для руководства, причем замену репер-
туара постановками, не вошедшими в список, 
производить в обычном для регистрации репер-
туара порядке. 3. В месячный план включать и 
выступления кружков (музыкального, хорового 
и проч.). 4. На основе обмена мнений просить 
гублит выработать инструкцию о порядке ре-
гистрации клубного репертуара. 5. Дать соот-

ветствующие указания в уезды, согласовав их с 
ГС ПС для руководства»9. Это отражало общую 
тенденцию того времени, желание партии кон-
тролировать все сферы жизни общества, сделать 
досуг средством воспитания. Однако в клубной 
работе продолжали встречаться нарушения. Так, 
в 1926 г. воронежским гублитом было замечено, 
что некоторые клубы устраивают зрелищные по-
становки (спектакли, концерты, кино и проч.) без 
получения разрешения от гублита. Такие дей-
ствия являлись нарушением 224 статьи Уголов-
ного кодекса. Все клубы были обязаны получать 
предварительное разрешение от гублита, для 
чего подавалось заявление в строго определен-
ной форме. В результате таких нарушений клуб 
мог быть закрыт, а дело предавалось в проку-
ратуру10.

Заведующий курским гублитом Н. Черняв-
ский в своем отчете отмечал большую перегруз-
ку всего одного ответственного работника, кото-
рый, кроме печатных материалов, просматривал 
еще и художественные произведения: «В осо-
бенности это чувствуется в осенний и зимний 
период, когда постановками занимаются, выра-
жаясь грубо, кому не лень»11. Все это болезненно 
отражалось на работе гублита, вело к задерж-
ке материалов и нареканиям сверху. В связи с 
этими обстоятельствами в штат гублита по со-
гласованию губернского отдела народного об-
разования с губпросом был введен заместитель 
заведующего, однако штатная комиссия при гу-
бернской рабоче-крестьянской инспекции эту 
должность не утвердила, и от нее пришлось от-
казаться. Еще одним поводом для жалоб стало 
отсутствие технического аппарата в уездах. 
Делопроизводителей при уездных цензорах не 
было, все обязанности по цензуре, в том числе и 
по репертуарному контролю, осуществлял один 
человек – уездный цензор, и без того совмещав-
ший эту деятельность со своей основной рабо-
той. Все это приводило к механической выдаче 
разрешений, «без учета и просмотра».

Эти жалобы возымели свое действие. В ре-
зультате в 1926 г. Главный репертуарный комитет 
разработал проект по контролю за репертуаром 
в уездах и деревнях. И в течение 1926 г. соот-
ветствующим органам на местах предлагалась 
ознакомиться с ним и представить до 20 августа 
свои соображения по этому вопросу в Главре-
петртком. Заведующий воронежским гублитом 
предложил следующее: выработать более под-
робный список пьес, рекомендованных для 
постановки в деревне; договориться через 
центральные киноорганизации с местными ки-
ноорганизациями о выделении в обязательном 
порядке определенного процента – не менее 
25 % – кинокартин современно-воспитательного 
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характера для деревни, а наблюдение за выпол-
нением этого требования возложить на местные 
органы политпросвета; изменить отчет о рабо-
те деревенских и городских «литов» (перечень 
зрелищных постановок выслать лишь на пьесы, 
пропущенные по литеру Б, и те пьесы, которые 
пропущены на основе местного просмотра (хотя 
в списках Главреперткома таковых не имелось), 
о всех же пьесах, разрешенных Главрепертко-
мом по литеру А, давать общую цифровую свод-
ку, это позволяло уменьшить громоздкость от-
чета и сделать работу «литов» более ясной, а 
текстовый отчет оставить прежним)12. Эти за-
мечания впоследствии будут частично учтены.

Однако проблемы по организации цензор-
ской деятельности по репертуарному контролю 
на местах продолжали оставаться значительны-
ми. Так, встречались случаи допущения рекламы 
постановок пьес под другим названием или без 
указания автора и количества действий в пье-
сах, некоторые уездные инспектора допускали 
к постановке пьесы, которых не было в списках 
Главреперткома, или разрешали в одном и том 
же театре все пьесы по литеру Б. После обна-
ружения подобных случаев всегда следовали 
замечания со стороны гублита. Исключения со-
ставляли вещи клубного творчества, т. е. пьесы, 
написанные членами клуба и предназначенные 
для постановки в данном клубе. Они не требова-
ли предварительного просмотра и разрешения 
со стороны гублита. Однако регистарация и по-
следующий контроль за ними осуществлялся в 
общем порядке. Воронежский гублит объяснял, 
что «необходимо регулировать допущение пьес, 
стоящих под литером Б, так как они разрешены 
условно и больше всего носят характер не вы-
держанных по идеологическому содержанию, 
а, следовательно, мало желательны для испол-
нения при отсутствии квалифицированных сил 
артистов, которые могли бы художественным 
выполнением скрасить идеологические недо-
четы пьесы»13.

Замечания со стороны гублита были вызва-
ны и неудовлетворительным цензурированием 
афиш уездными цензурными органами. Афиши 
часто были «составлены совершенно безграмот-
но» (например, «заголовок такого сорта „о при-
нятии мер по борьбе с порчей и хищением (?) 
телеграфно-телефонных и других железнодо-
рожных сооружений“ (?). Заголовок безграмотен. 
Смысл тот, что могут быть хищения ж/д станций, 
будок, семафоров, депо и всего, что относится 
к ж/д сооружениям»), в них указывалась запре-
щенная информация (например, что «„сбор по-
ступит в пользу деткомиссии ли, Мопра, Авио-
хима и т. д.“, точно так же, что эти организации 
являются устроителями, когда устраиваются 

зрелища легкого жанра»), они рекламировали 
явления запрещенные (например, танцы в шко-
лах) и другие14.

Все это наглядно демонстрирует, что, как 
организация работы по контролю на местах, так 
и кадровая политика в этом вопросе, нуждались 
в дальнейшем совершенствовании.

При этом довольно часто встречались слу-
чаи нарушений цензурных запретов со сторо-
ны актеров. В Воронежской губернии известен 
целый ряд таких случаев. В апреле–мае 1926 г. 
в Большом советском театре инспектор зре-
лищ С. Г. Бескровный зафиксировал целый ряд 
нарушений во время спектакля. Так, 21 апреля 
1926 г. актер Владимирский, исполнявший роль 
графа Альмавива в постановке «Севильский 
цирюльник», «допустил со сцены отсебятину 
и выпад в адрес гублита, сказав „Это гублитом 
запрещено!“». А 5 мая актер Арбатов, который 
исполнял роль нотариуса в опере «Корневиль-
ские колокола», «допустил отсебятину и сказал: 
„Оперный коллектив не признан местным губ 
отделом союза рабис“, а также высмеял слабое 
вовлечение в первомайскую демонстрации про-
форганизаций, предлагая подойти к нему для 
регистрации всех неявившихся и желающих 
идти на новую демонстрации, а также высмеял 
администрацию Большого советского театра и 
руководителей коллектива». Но на этом воль-
ности артистов в этот день не закончились. В 3 
акте артист Гаврилов на вопрос «Какую школу 
вы кончили?» ответил «Такую же, как и вы, т. е. 
школу ликбеза». В 4 акте он же, объявляя танцы, 
сказал «вторым номером арапско-негритянские 
танцы в постановке „арапа Мусатова“» (Муса-
тов был руководителем балета коллектива)15. 
Остается только удивляться, как после столь-
ких нарушений спектакль не был остановлен. 
Инспектор зрелищ составил акт о допущенных 
нарушениях, как и было положено в подобных 
случаях, и передал его политконтролью ОГПУ. 
Кроме того, за подобные действия могло после-
довать привлечение к судебной ответственно-
сти по ст. 224 УК РСФСР.

Таким образом, в 20-е гг. XX столетия в Со-
ветской России начал создаваться универсаль-
ный механизм цензурного контроля, и цензур-
ная деятельность, существовавшая и до этого, 
получила свое институциональное оформле-
ние. Для объединения всех видов цензуры был 
создан Главлит и обширная сеть его местных 
органов. С 1923 г. функции по контролю за ре-
пертуаром были переданы новому органу цензу-
ры – Главному репертуарному комитету. Однако 
специализированных цензурных учреждений по 
контролю за репертуаром на местах создано не 
было. Работа по этому направлению добавилась 
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к обязанностям инспекторов печати и зрелищ 
на местах. Такая организация репертуарного 
контроля вызвала много неудобств и плохо 
сказывалась на качестве работ, как по данному 
направлению, так и в области цензуры в целом. 
К середине 20-х гг. завершается оформление 
цензурного аппарата в Курской и Воронежской 
губернии. Однако в отчетах «по реперткому», 
которые направлялись из губерний в центр 
ежегодно, а иногда и чаще, встречается много 
жалоб: перегрузка сотрудников цензурного 
контроля, недостаточность и разрозненность 
инструкций руководящих органов и многое дру-
гое. Все это свидетельствует о том, что работа в 
области цензурного контроля за репертуарной 
деятельностью на местах нуждалась в дальней-
шем совершенствовании.
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Ф. Ф. Нотгафт и Е. Е. Лансере:
история издания книги Е. Е. Лансере «Лето в Ангоре»

О сложных перипетиях, связанных с изданием книги художника Е. Е. Лансере «Лето в Ангоре» (в 1923–
1925 гг.), увидевшей свет лишь благодаря усилиям Ф. Ф. Нотгафта. О художественных достоинствах книги.
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F. F. Notgaft and E. E. Lansere:
the history of the book’s publication «Summer in Angora» by E. E. Lancere

On the complex twists and turns associated with the publication of the book artist E. E. Lansere «Summer in 
Angora» (in 1923–1925 years), released only through the eff orts of F. F. Notgaft. On the artistic merits of the book.

Keywords: E. E. Lansere, Angora, pictures, book publishing, F. F. Notgaft, decoration

Деловые и дружеские отношения Е. Е. Лан-
сере и известного искусствоведа, коллекцио-
нера и издателя Ф. Ф. Нотгафта установились с 
1921 г. Будучи в то время научным сотрудником 
Эрмитажа, Федор Федорович являлся одним из 
организаторов вновь образованного общества 
«Мир искусства», устроителем его художествен-
ных выставок. К участию в работе общества и 
организуемой им в 1921 г. выставке Нотгафт пы-
тался привлечь и жившего (с 1920 г.) в далеком 
Тифлисе Е. Е. Лансере1.

В 1921 г. Ф. Ф. Нотгафт стал инициатором и 
одним из руководителей издательства «Акви-
лон», ставшего основой издательства «Мир ис-
кусства». Федор Федорович привлек к оформле-
нию книг многих художников-мирискусников, в 
том числе М. В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, 
К. С. Петрова-Водкина, А. Н. Бенуа, Г. С. Верейско-
го, А. П. Остроумову-Лебедеву. В 1922 г. Нотгафт 
обратился к Е. Е. Лансере с просьбой иллюстри-
ровать произведение М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени»2. Но, загруженный заказами, 
Лансере не смог тогда удовлетворить просьбу 
«Аквилона».

С 1923 г. Е. Е. Лансере и Ф. Ф. Нотгафта свя-
зала работа по изданию книги Лансере «Лето в 
Ангоре». История издания этой книги, дливша-
яся не один год, была чрезвычайно непростой. 
И только благодаря усилиям Нотгафта, высоко 
ценившего художественный дар Лансере, книга 
увидела свет.

История этой книги содержится в дневниках 
Е. Е. Лансере и его переписке с Ф. Ф. Нотгафтом, 
хранящейся в Российском государственном ар-
хиве литерауры и искусства (РГАЛИ) и отделе 
рукописей Государственного Руссского музея 
(ОР ГРМ).

Летом 1922 г. по приглашению Полномоч-
ного представителя РСФСР при Большом на-
циональном собрании Турции (С. И. Аралова) 
Е. Е. Лансере совершил поездку в Ангору, где 
пробыл более трех месяцев. Впечатления о по-
ездке он изложил в форме иллюстрированного 
путевого дневника, состоявшего из 150 работ. 
Выполненные акварелью, гуашью, тушью и сан-
гиной, они составляли целостную картину его 
путешествия. Мастер создал целую серию пор-
третов местных жителей – турок, русских сектан-
тов-некрасовцев, проживающих около города 
Акшаира (современный Акшехир), деятелей 
Анатолийского движения, в том числе предво-
дительницы отряда курдов Фатьмы-ханум-гауш, 
писательницы Халиде-ханум, а также Мустафы 
Кемаль-паши (Ататюрка). 6 октября 1922 г. эти 
работы с успехом демонстрировались на вы-
ставке в Кремле во время IV съезда Коминтерна 
и затем в Петрограде.

В 1923 г. известный художник В. Д. Фалиле-
ев, крупный мастер литографского искусства, 
предложил Е. Е. Лансере издать турецкие ли-
тографии в виде альбома. Идея понравилась 
художнику, и он обратился с ней в Госиздат 
(Москва), получив от издательства одобрение. 
Литографии по материалам путешествия он на-
мерен был снабдить небольшим текстом. «После 
нескольких месяцев разработки такого плана 
издания, – писал он Ф. Ф. Нотгафту, – вдруг мне 
объявили об откладывании издания и о со-
кращении ввиду дороговизны. Такой поворот, 
конечно, меня совершенно расхолодил к нача-
той работе, и я взял обратно все то, что не было 
закреплено договором <…>. Итак, издание Го-
сиздата будет состоять из обложки и 20 листов 
автолитографий»3.
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В надежде реализовать первоначаль-
ный план, Е. Е. Лансере решил обратиться к 
Ф. Ф. Нотгафту в «Аквилон» с предложением 
опубликовать книгу. «Книга состояла бы из 12 
глав коротенького текста. <…> Каждая глава 
сопровождалась бы рисунками из альбомов, 
разбросанными в тексте, и одним рисунком 
во всю страницу, но с текстом на обороте… 
В конце мелким шрифтом краткое изложение 
полит[ических] и военных событий с 1918 г. 
Я думаю, что всего вышло бы 60–80 страниц и 
до 50 рисунков»4.

В течение полугода в письмах Е. Е. Лансере 
и Ф. Ф. Нотгафта велось обсуждение деталей 
будущей книги: ее формат, техника исполне-
ния, клише, расположение рисунков и харак-
тер текста. «Очень многие рисунки я снабжаю 
надписями „небрежными“, от руки, – как бы за-
метки из альбома, как это, впрочем, и есть. <…> 
Некоторые (2 раза) думаю поместить рисунок 
по диагонали страницы, чтобы выгадать длину, 
это „декадентство“ оправдываю „турецким“ сти-
лем – турки (арабы) часто помещают свой текст 
по диагонали. <…> В тексте около 60 рисунков 
и 10 вне текста, как мы с Вами летом решали (мы 
думали 50, но хочется дать немного больше!) 
Хотя я и перечисляю 10 глав текста, но текста 
в общем, будет, конечно, мало, и я уже думаю, – 
не дать ли в виде приложения, за очерком о 
Кемале (кот[орого] Вы видели) – еще одну вы-
держку из истории Турции начала XIX в.: – крова-
вые дворцовые перевороты, восстания янычар 
и т. д. – очень „колоритные“ эпизоды»5.

Е. Е. Лансере отправил Ф. Ф. Нотгафту макет 
книги с эскизами обложки, титульного листа и 
постраничных рисунков. «…Я опять забыл на 
каком названии мы остановились» – писал Ев-
гений Евгеньевич6. В макете 1924 г. на обложке 
и титульном листе помещались заглавие «По-
ездка в Ангору» и издательство «Аквилон»7. Но 
«Аквилон» к этому моменту уже прекратил свое 
существование. «Как мне жаль и как огорчило 
столь неожиданное прекращение „Аквилона“! 
Остается только надеяться, что это временно! 
Признаться, впрочем, для меня с самого начала 
казалось загадкою, что в наше время хватает по-
купателей на столь изысканные книжки, ввиду 
нашей бедности», – писал Е. Е. Лансере8.

Однако Ф. Ф. Нотгафт, считая своим долгом 
помочь Е. Е. Лансере, обратился с этим проектом 
в издательство «Брокгаз и Ефрон». «Конечно, я 
очень рад, если Вы сможете пристроить мою 
книжку Брокгаузу и Ефрону. Условия гонорар-
ные установите, пожалуйста, сами, так как я уве-
рен, Вы это сделаете лучше меня. <…> Как-то 
был у меня здесь германский консул, и он мне 
говорил, что сейчас в Германии большой инте-

рес к Ангоре, к Турции, и также книжка могла 
бы очень заинтересовать немецкие издатель-
ства»9. Однако поначалу согласившись, руково-
дители «Брокгауза и Ефрона» все же посчитали 
это издание дорогостоящим. Тогда Федор Фе-
дорович связался с «Комитетом популяризации 
художественных изданий». «Очень бы хотелось, 
чтобы „Популяризация“ осилила бы нашу книж-
ку», – писал Е. Е. Лансере10. Но «Комитет попу-
ляризации…» находился в сложном финансо-
вом положении. Зная об этом, Лансере писал: 
«Хотелось бы отказаться от гонорара, чтобы им 
облегчить, но, увы, обстоятельства таковы, что 
это было бы очень трудно»11. «Ужасно тронут и 
Вашим милым отношением ко мне и к моему 
труду, и отношением милейших Ивана Михай-
ловича и Николая Николаевича, уже не говоря 
о Степане Петровиче, отзыв которого меня так 
обрадовал и подбодрил!»12. Руководитель «Ко-
митета популяризации» И. М. Степанов и его по-
мощники Н. Н. Чернягин и С. П. Яремич хорошо 
знали Е. Е. Лансере еше по «Миру искусства», по 
сотрудничеству его в «Общине святой Евгении» 
и высоко ценили его талант.

24 рисунка были переданы С. М. Алянскому. 
В письме к Ф. Ф. Нотгафту Е. Е. Лансере пояснял: 
«Некоторые рисунки снабдил заметками, но 
если в клише буквы выйдут нечетко, то их выки-
нуть и заменить петитом…»13. Но «Комитет попу-
ляризации…» за неимением средств выпустить 
книгу так и не смог. Расстроенный Ф. Ф. Нотгафт 
писал Е. Е. Лансере: «…чтобы книжка так много 
претерпела, как Ваша „Ангора“ – это все-таки 
исключительный случай – дело в том, <…> что 
у милых «Популяризаторов» весь порох вышел 
и когда он вновь появится – даже предположи-
тельно сказать нельзя. Мои финансовые ресур-
сы тоже крайне скудны и помочь популяриза-
торам я никак не могу. Все что я мог сделать, 
это заказать клише, тщательно прокорректи-
ровать их… и оплатить их. И тут «Ангора» села 
на мель!»14. Однако здесь же Нотгафт радостно 
сообщает о «новом повороте фортуны»: «Брок-
гауз-Ефрон» (в свое время от «Ангоры» отказав-
шийся) «решил ее взять и решимость его дохо-
дит до утверждения, что к Пасхе она выйдет»15.

Естественно, здесь опять не обошлось без 
участия Федора Федоровича, сотрудничавше-
го с издательством «Брокгауз и Ефрон». На этот 
раз обещание было выполнено. Через два с по-
ловиной месяца Федор Федорович в письме к 
Е. Е. Лансере торжественно объявил: «В самые 
ближайшие дни, а может быть одновременно 
с этим письмом, Вам будут отправлены… де-
сять экземпляров только что вышедшей в свет 
книги: „Лето в Ангоре“ Е. Е. Лансере! Итак – она 
отпечатана, сброшюрована и вообще „готова“ 

Ф. Ф. Нотгафт и Е. Е. Лансере: история издания книги Е. Е. Лансере «Лето в Ангоре»
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эта многострадальная книжка, но, увы, пока без 
литографий». Сообщал Ф. Ф. Нотгафт и еще об 
одном приятном событии: «В ближайшие дни от-
правили экземпляр в Лейпциг, и будем ждать, 
как оттуда откликнуться. Боюсь, что многочис-
ленные русские надписи на и в рисунках могут 
отпугнуть от переиздания на немецком языке»16.

Опытный глаз Ф. Ф. Нотгафта подметил и 
ряд технических недостатков, о которых предва-
рительно решил сообщить Евгению Евгеньеви-
чу: «Клише сделаны неплохо, програвированы, 
но, так как они сделаны с рисунков сложных по 
технике, то лучше было бы, если сам автор мог 
их гравировать…»17. Были отмечены и другие не-
дочеты. Однако сам автор так был обрадован вы-
ходом книги и ее внешним обликом, что отмел 
все замечания Нотгафта. «Дорогой Федор Федо-
рович, вот устроили мне радостный сюрприз, 
настоящий праздник, а я уже так и решил, что 
все окончательно провалилось. <…> Вот мое 
впечатление – первое и общее – очень прият-
ное; обложка, титул – очень хорошо, я доволен 
и своим рисунком, и надписью, и как исполнено! 
Про клише внутри – в общем очень хорошим, 
для некоторых (напр. Кипарисы в Трапезонте) 
даже немного серая краска очень кстати. По-
лучилось совсем как литография. <…> Но, в 
общем, право, лучшего вида книги и нечего же-
лать, и нельзя желать! Правда, – если бы были бы 
еще литографии (да с цветными подкладками), – 
это здорово бы украсило <…>. Мне кажется, что 
эта книжка удачнее моих не выпущенных еще 
ГИЗом автолитографий»18.

На пути книги от «Аквилона» до «Брокгауза и 
Ефрона» оформление ее претерпело ряд измене-
ний. Первоначальный вариант предполагал мно-
гоцветные иллюстрации: на обложке цитадель – 
Ангоры в лучах заходящего солнца, на первой 
странице – литография «Анатолийские берега», 
далее «Самсун», исполненный в зеленовато-синем 
и розовом цветах. Осуществленный вариант с 62 
черно-белыми иллюстрациями, открывающими-
ся портретом Мустафы Кемаль-паши, приобрел 
иную, но не менее выразительную эстетическую 
привлекательность. Прежнюю иллюстрацию за-
менил фрагмент рисунка с изображением вер-
блюда и араба, символизирующих арабскую 
культуру. В окончательном варианте обложки и 
титульного листа представлен один из образцов 
подписей Е. Е. Лансере19 по-турецки арабскими 
буквами. Арабская калиграфия на обложке, ти-
тульном листе, на отдельных полосах выглядит 

как красивый восточный орнамент. «О, ты, Ангора, 
знаменитая отныне в истории», – этой надписью 
на задней стороне обложки завершается книга.

Впоследствии у мастера было несколько 
проектов изданий с собственным текстом и 
иллюстрациями (например, книги о Сванетии 
в 1935–1937 гг.), но «турецкая» осталась един-
ственно изданной. Опубликованная тиражом 
3000 экз., книга достаточно быстро стала бу-
кинистической редкостью. «Лето в Ангоре» 
Е. Е. Лансере считается одним из последних 
«мирискуснических» изданий, сохранивших 
эстетику Серебряного века20.
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М. Г. Дымова

Миссионерский журнал «Американский православный вестник»
и его роль в отражении духовной, культурной
и общественной жизни русских американцев

В статье исследуется эволюция ведущего периодического издания русской миссионерской епархии в США за период 
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Началом регулярной издательской дея-
тельности русской православной миссии непо-
средственно на территории США можно считать 
1896 г., когда в Нью-Йорке начал издаваться жур-
нал «Американский Православный вестник».

К тому времени архиерейская кафедра офи-
циально была переведена из Ситки (Аляска) в 
Сан-Франциско, епархия выросла как числом 
верующих, так и приходов1. Назрела необходи-
мость создания официального печатного органа 
Миссии, чтобы наладить совместную просвети-
тельскую работу (была большая территориаль-
ная разбросанность приходов) миссионеров 
через печатное слово, информировать русских 
американцев, в основном выходцев из карпат-
ской Руси, о событиях духовной, культурной и 
общественной жизни миссии и страны, в кото-
рой им предстояло жить и работать.

Первым редактором и составителем про-
граммы журнала был священник Александр Хо-
товицкий. После его отъезда в Россию в 1914 г. 
журнал возглавил протоиерей Леонид Туркевич 
(с 1950 г. – митрополит Леонтий, глава митропо-
личьего округа), ставший до 1917 г. редактором-
издателем журнала2.

Протоиерей Александр окончил Петербург-

скую духовную академию, в 1895 г. был направ-
лен на миссионерскую работу в Америку, где 
проявил себя как выдающийся пастырь, про-
поведник и издатель. В Американской миссии 
он был секретарем епархиального управления, 
ближайшим помощником церковных иерар-
хов, принимал участие в создании 12 восточно-
американских приходов, после возвращения в 
Россию был ключарем храма Христа Спасителя в 
Москве, позднее репрессирован и расстрелян в 
1937 г. Прославлен в лике священномучеников3. 
«Нужда в печатном слове, – писал он, – насущная 
нужда нашей миссии. Именно теперь, когда ве-
ковой работой этой миссии Православное дело 
развернуто далеко за пределы скромного райо-
на, в котором оно началось, сила, на громадное 
протяжение, простирающая влияние известных 
принципов и объединяющая людей, раскинутых 
по необозримым пространствам земного шара, 
общностью проводимой идеи, служит самым 
незаменимым сотрудником в деле проповеди. 
Без нее это дело по необходимости замыкает-
ся в узкие границы, требуя и более упорного и 
несравненно более продолжительного труда»4.

Он получил благословение на издательскую 
деятельность у правящего в то время архиепи-
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скопа Николая (Зиорова). Протоирей Александр 
так вспоминает обстановку, в которой рождался 
новый журнал: «В самом Нью-Йорке не было ни 
одной общественной русской типографии… 
„доморощенные“ наборщики ощупью доискива-
лись путей, как умножить и напечатать 16 стра-
ниц „Вестника“, когда редактор сам только еще 
вступил на берег чужой земли прямо со школь-
ной скамьи и очутился в незнакомых условиях 
жизни, – другая земля, другой язык, – когда не с 
кем было совет держать, когда съезд и соборное 
служение трех священников считалось редко-
стью и приезд в Нью-Йорк русского Архиерея с 
запада являлся событием, о котором печатали 
американские газеты целые страницы…»5.

Протоиерей Леонид Туркевич приобрел из-
вестность как редактор «Американского право-
славного вестника» в период с 1914 по 1917 и с 
1922 по 1930 г. После окончания в 1900 г. Киев-
ской духовной академии он преподавал в Кур-
ской и Екатеринославской духовных семинари-
ях. В 1905 г. он принял священство в Почаевском 
монастыре, после чего занял скромное место 
приходского священника в Кременце. В 1906 г. 
архиепископ Тихон (Белавин) (будущий св. Па-
триарх Московский и всея Руси) предложил ему 
возглавить только что созданную православную 
духовную семинарию в г. Миннеаполисе в США 
(шт. Миннесота). С этого времени его жизнь была 
всецело связана с жизнью и возрастанием Аме-
риканской православной церкви. Как редактор 
«Американского православного вестника», он 
стал главным церковным провозвестником и 
идеологом на последующие 16 лет, сотрудничая 
и с другими американскими русскими издания-
ми духовно-просветительского направления6.

С самого своего основания журнал поста-
вил перед собой следующие цели:

«– возвещать в инославной среде догмати-
ческую и историческую правду Православия, 
как путем раскрытия положительного учения 
Церкви, так и путем разъяснения и опроверже-
ния заблуждений противников;

– защищать правоту русского Православия 
от неприязненных выходок некоторых местных 
газет, враждебно относящихся к успехам русских 
миссионеров в этой стране;

– всем православным – переселенцам из 
«старого края» – внушать чувства любви и пре-
данности своей вере и родине;

– приобщая путем печати этих людей к 
жизни родного народа, одновременно и в чи-
тателях Старого Света вызывать участие к жизни 
и быту их далеких земляков;

– постепенно знакомить местных иностран-
ных читателей-американцев с действительным 
типом русского человека, с духом и обычая-

ми русской страны, поселяя в американской 
среде – на место предубеждения – симпатии к 
нашему родному народу»7.

Журнал выходил два раза в месяц, с июля 
1915 г. – еженедельно, значимые статьи бого-
словского, догматического плана печатались 
параллельно на русском и английском языках. 
К концу первого года выпуска первоначальный 
объем издания увеличился почти вдвое, улучши-
лись условия труда в самой типографии8.

С 1902 г. английский текст в журнале, печа-
тавшийся параллельно с русским, выделяется 
в особые ежемесячные приложения к журналу, 
небольшого формата, объемом в 32 страницы 
под названием «Russian-American Orthodox Mes-
senger». Это объяснялось избежанием ряда не-
удобств, связанных с версткой журнала. Русский 
вариант издания остался верным прежней про-
грамме, кроме того, были усилены некоторые 
разделы, в частности, раздел о развитии миссии, 
а также обозрение событий из инославной цер-
ковной жизни и раздел «Из печати и жизни», по-
священный взаимному обмену событиями, про-
исходящими в современной истории и жизни 
как в Америке, так и в России: это было сделано 
для того, чтобы журнал был интересен как рус-
ским, так и американским подписчикам.

Журнал был адресован прежде всего пасты-
рям-миссионерам, а также русским переселен-
цам, чтобы они могли узнать «родное печатное 
слово, приобщающее и их душу к жизни родного 
народа»9, российским читателям, интересую-
щимся жизнью православной миссии в Америке, 
и инославным христианам, желающим ознако-
миться с основами православного вероучения.

Отец Александр изредка сетовал на боль-
шую загруженность, вызванную его непосред-
ственным служением (он был настоятелем рус-
ского кафедрального собора в Нью-Йорке) и 
прочей издательской деятельностью, которая 
была необходима – печатанием миссионерских 
листков, календарей, брошюр, опасаясь, что это 
будет отражено на качестве издания «Амери-
канского православного вестника», но от лица 
журнала как серьезного миссионерского изда-
ния не отказывался никогда. В этом его поддер-
живали и архипастыри. Так, архиепископ Тихон 
(Белавин), возглавлявший епископскую кафедру 
Америки с 1898 по 1907 г., на частном съезде 
духовенства, когда один миссионер предложил 
«освежить издание анекдотами, шарадами и ре-
бусами и таким образом привлечь подписчиков 
премиями за решение загадок», отметил: «Уж не 
набедренниками ли прикажете награждать за 
решение ребусов? Оставьте миссии „Вестник“ 
как он есть. Помогайте лучше редакции ста-
тьями, трудами. Для легкого чтения довлеет и 

М. Г. Дымова



 

93

газет»10. Он всегда утешал редактора, когда тот 
скорбел о нехватке времени и средств на изда-
ние журнала: «Не печальтесь – он для Миссии 
хорош. Может быть лучше? Кто спорит, но где 
средства и силы найдешь?»11.

Авторами и сотрудниками «Американского 
православного вестника» были в разное время 
епископ Николай (Зиоров), архимандрит (впо-
следствии епископ) св. Рафаил (Хававини) – 
глава Сирийской миссии, священник Александр 
Немоловский, иеромонах (впоследствии архи-
епископ) Арсений (Чаговец), священномученик 
Иоанн Кочуров, священник Венедикт Туркевич, 
сященник Иоанн Недзельницкий. Священник св. 
Алексий Товт рассказывал на страницах журнала 
о положении Церкви в Австро-Венгрии, откуда 
происходила значительная часть читателей12. 
И, конечно, сами редакторы, размещавшие на 
страницах журнала не только свои статьи, но 
и собственные стихи. Все они были активными 
деятелями миссии.

Что касается тематики журнала, редактор 
А. Хотовицкий так писал о ней: «Много статей по 
вопросам богословия, по преимуществу сравни-
тельного, русских ученых, впервые стали извест-
ны иностранному миру через страницы нашего 
„Вестника“, как с другой стороны большим под-
спорьем явился он и для наших отечественных 
богословов и церковных писателей в России 
справками о церковной жизни и течениями 
среди инославных христианских общин и изо-
бражением состояния и роста нашей миссии»13. 
Наряду с многочисленными статьями по догма-
тике и сравнительному богословию на страни-
цах журнала публиковался богатый материал 
по истории православной миссии в Америке. 
Освещались важные события местной церков-
ной жизни, публиковались отчеты о состоянии 
дел в различных викариатствах – Аляске, Канаде.

Размещал он на своих страницах и прото-
колы съездов делегатов от братств, входящих в 
состав Православного общества взаимопомощи, 
освещая положение дел на съездах представи-
телей славянской печати в Америке. Так, во вто-
ром номере за 1917 г. освещалась работа съезда 
славянских журналистов Нью-Йоркского штата, 
который состоялся 23 ноября 1916 г. в Русском 
народном доме св. кн. Владимира (Нью-Йорк). 
Идея созыва съезда зародилась у славянских 
журналистов, увлеченных мыслью о возмож-
ности скорой организации всей славянской 
печати в США. На съезде отмечался недостаток 
единства у славян. Ближайшей задачей Союза 
было «основание Славянского бюро печати»14.

Публиковались уставы новых организаций – 
Общества ревнителей православия в С. Амери-
ке, Русского клуба в Америке, соответственно в 

№ 3 за 1912 г. и 26 за 1915 г. На страницах пятнад-
цатого номера журнала за 1912 г. обсуждалась 
идея создания Русского эмигрантского дома в 
Нью-Йорке. Широко освещались открытие Севе-
ро-Американской духовной семинарии (№ 2 за 
1913 г.) и Спрингфилдского сиротского приюта 
в память прот. Алексия Товта (№ 23 за 1915 г.). 
Статьи снабжены качественными фотографиями.

Необходимо отметить наиболее интересные 
материалы и публикации. В 1896 г. на страницах 
первого номера журнала размещены сведения о 
распространении православия в Америке, при-
ведены данные о количестве православных веру-
ющих, их национальном составе15. Затрагивалась 
сфера хозяйственной деятельности, например, 
обсуждалось, как облегчить нехватку продо-
вольственных ресурсов для алеутов в связи с 
суровыми климатическими условиями края. 
В № 5 за 1899 г. в статье «Агрикультура на Аляске» 
рассматривался вопрос, нельзя ли развить на 
Аляске огородничество, хлебопашество и дру-
гие сельскохозяйственные виды деятельности16.

На страницах журнала подробно описы-
валось знаменательное для православных ве-
рующих событие – торжественное освящение 
русского православного храма в Нью-Йорке в 
1902 г. Фотография, сопровождающая статью, 
посвященную этому событию, подтверждала 
мнение американцев, что здание храма – одно 
из красивейших в городе. Приводились опи-
сание внешнего вида храма и его внутреннего 
убранства17.

В 1912 г. редакции была подана интерес-
ная и исторически важная идея – увековечить 
историю православной миссии в Америке по-
средством издания памятной книжки. В № 1 за 
1912 г. было опубликовано обращение епископа 
Аляскинского Александра, разосланное цирку-
лярно по всему духовенству С.-Американской 
епархии. В книжке предполагалось 2 части: 
«1) миссия в ее прошлом и 2) современное по-
ложение С.-Американской миссии (на основании 
сведений из приходов)»18. К сожалению, эта идея 
в связи с известными событиями 1917 г. так и не 
воплотилась в жизнь.

Уделялось внимание и американской куль-
туре, читателей знакомили с обычаями, нравами 
этой страны. В рубрике «Американские празд-
ники» в № 7 за 1897 г. рассказывалось о проис-
хождении и истории Дня благодарения. В свою 
очередь, и американцев знакомили с произве-
дениями русской культуры. Например, в № 15 и 
16 за 1916 г. появилась статья искусствоведче-
ского направления, рассказывающая о настен-
ной живописи Виктора Васнецова в Киевском 
соборе св. князя Владимира19. Текст давался 
параллельно на русском и английском языках.

Миссионерский журнал «Американский православный вестник»…
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В 1913 г. в журнале открылась серия пу-
бликаций о концертах Русской певческой ка-
пеллы для американской публики. В лучшем 
музыкальном зале «Эолиан» состоялся первый 
общественный церковный концерт капел-
лы кафедрального собора в Нью-Йорке под 
управлением И. Т. Горохова20. Хор «познакомил 
американскую публику с духом и молитвенным 
характером русской церковной музыки и теми 
сокровищами, какие принесли в эту область му-
зыкального творчества наши русские компози-
торы»21. Успехи капеллы (это был хор мальчиков 
от 8 до 10 лет) стали известны по концертным 
выступлениям в самых больших залах Нью-
Йорка и других городов, а также у президента 
США Вудро Вильсона в Белом доме в Вашинг-
тоне. Программы состояли из духовного и свет-
ского отделений22.

С 1915 г. появляется ряд статей, посвящен-
ных «женскому вопросу»: о женском образова-
нии, создании Женского общества взаимопомо-
щи23. 1/14 сентября 1915 г. была открыта Высшая 
женская школа в Бруклине. Архиепископ Платон 
отмечал на страницах журнала: «Со временем 
этим девушкам предстояло занять место образо-
ванных американских славянок среди граждан 
нашей страны; причем будучи преданы своей 
церкви, оне должны бы быть также преданы 
нашей республике, как американки. Им пред-
стояло сделаться факторами в ее жизни и раз-
витии…»24.

Журнал размещал библиографические 
обзоры книг духовной и светской тематики, из-
данных в США. В 1897 г. в № 8 на его страницах 
отмечалось, что Нью-Йоркский официальный 
орган «The Churchman» издал книгу с рядом из-
влечений из трудов о. Иоанна Кронштадтского 
«Моя жизнь во Христе», снабдив ее краткой ха-
рактеристикой личности и деятельности о. Ио-
анна на основании отрывков из предисловия 
к лондонскому изданию. Сам о. Иоанн в своем 
письме к переводчику очень сочувственно от-
несся к намерению перепечатать в этом издании 
отрывки своих трудов25.

В 1913 г. журнал представил «Русско-аме-
риканский православный календарь на 1913 г.», 
составленный протоиереем В. И. Туркевичем. 
Данное издание было интересно тем, что в нем 
большое место было отведено справочному от-
делу, необходимому в обиходе русских людей в 
Америке26.

В № 8 за 1915 г. в статье редактора Л. Тур-
кевича говорилось о взаимодействии культур 
Западной и Восточной Европы посредством 
издания новой 20-томной книжной серии «The 
Slavonic Classic»27. В издании должны были быть 
представлены лучшие произведения славян-

ской литературы на английском языке, иллю-
стрированные лучшими мастерами славянско-
го искусства. Интересен ряд книжных обзоров 
иеромонаха П. (автор подписывался инициалом) 
в номерах за 1916 г., где он отмечал, что изда-
тельские фирмы в Америке стали громче и шире 
рекламировать русских писателей в английском 
переводе и выпускать новые издания по русской 
литературе. Например, «Frederick A. Stokes C°. из-
дала „Мертвые души“ Гоголя, Jane Lane C° напе-
чатала „Смерть Ивана Ильича“ Л. Толстого, Henry 
Holt and C° выпустила курс „Русской литературы“ 
в одном томе (256 с.). Alfred A. Knopf обещает 
периодически издавать произведения лучших 
современных русских писателей»28.

«Американский православный вестник» 
представлял на своих страницах новые, родствен-
ные по духу, периодические издания, выходившие 
в Северной Америке и Канаде. Среди них – газета 
для православных карпатороссов «Свет», ставшая 
впоследствии официальным печатным органом 
Русского православного кафолического обще-
ства взаимопомощи, «Канадийская нива» – орган 
православной миссии в Канаде, газета «Русский 
эмигрант», ставившая своей целью укрепление 
патриотизма в русских переселенцах в Северной 
Америке, газета «Православный русин», журнал 
«Ревнитель Православия», ставший позднее орга-
ном Православного женского общества взаимо-
помощи, патриотическая газета «Русская земля», 
поводом к созданию которой послужила Первая 
мировая война, «Школьник» – ежемесячник для 
детей и юношества. В 1916–1917 гг. в издательских 
проектах были церковно-исторический журнал 
«Православная Аляска» и широко обсуждаемая 
возможность выхода богословско-проповедни-
ческого журнала для пастырей, с предполагае-
мым названием «Проповеднически-практический 
венок Северо-Американской православной 
миссии».

Весной 1917 г. появляются статьи, освеща-
ющие положение дел в Американской епархии 
в связи с событиями Февральской революции. 
В № 15 за 1917 г. сообщалось, что архиепископ 
Евдоким опустил обычное упоминание импера-
торской фамилии в Кафедральном соборе, это 
комментировалось как отступление от древней-
шего обычая православного богослужения29. 
В № 18 за 1917 г. было размещено объявление 
о том, что «С.-Амер. Духовное Правление по 
распоряжению Его Высокопреосвященства, на-
значает День Празднования Нового Правитель-
ства и объявления полной свободы в Русской 
Земле – 7(20) мая с. г.»30. Начинался кризисный 
период нестроений и раздоров в Американской 
епархии из-за последовавших вскоре трагиче-
ских событий в России…

М. Г. Дымова
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Завершая рассказ о деятельности журнала 
в предреволюционный период, можно сделать 
следующие заключение. К 1917 г. «Американ-
ский православный вестник» успешно спра-
вился с поставленными перед ним задачами. 
Он вмещал в себе все, что касалось жизни и 
запросов православной миссии. Труды по дог-
матическому и сравнительному богословию, 
публиковавшиеся в журнале и часто имевшие 
параллельный английский перевод, нужны были 
не только для духовного образования право-
славных миссионеров; они помогали знако-
миться с основами учения православной церкви 
инославным христианам. Кроме того, все более 
или менее значительные события в жизни Се-
веро-Американской епархии находили отраже-
ние на его страницах. Важнейшие распоряжения 
священноначалия по епархии, статьи об откры-
тии новых приходов, школ, приютов, духовных 
учебных заведений, клубов, обществ и читален, 
путевые заметки миссионеров, обзоры духовной 
и светской литературы, а главное – постоянная 
обратная связь с читательской аудиторией, – все 
это помогало русским американцам быть более 
сплоченными и защищенными в духовно-нрав-
ственном аспекте от тех невзгод, с которыми им 
приходилось сталкиваться на чужбине. Наряду 
с этим и сами американцы знакомились с рус-
ской духовной культурой, которая становилась 
для них открытием, так как раньше познания о 
православии исчерпывались у них мифами и 
невероятными домыслами. Уже такой факт, как 
необычайный успех у американской публики в 
разных городах континента концертов русско-
го духовного и классического хорового пения, 
говорит о многом. Журнал, несомненно, сыграл 
большую роль в содействии развития правосла-
вия в Новом Свете.
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Издательская деятельность общественных организаций России
второй половины XIX в. в области охраны общественного здоровья

Общественные организации второй половины XIX в. вели обширную деятельность в области развития охраны обще-
ственного здоровья. Медицинские общества и близкие к ним медицинские съезды издавали периодические издания, 
книги и брошюры, библиографические справочники популярной медицинской литературы.
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Publishing activity of Russian public organizations
in the public health’ protection: second half of 19th century

Russian public organizations of second half of 19th century conducted extensive activity in the fi eld of 
development of public health’ protection. Medical societies and medical congresses published periodicals, books 
and brochures, bibliographic directories of the popular medical literature.
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В современном обществе пропаганда здо-
рового образа жизни превратилась в одну из 
приоритетных задач современного общества. 
Снижение численности населения страны, высо-
кий уровень смертности от ряда заболеваний и 
несчастных случаев, невысокая продолжитель-
ность жизни, низкое качество жизни вследствие 
высокого числа хронических заболеваний, алко-
голизации и наркотизации населения, ухудше-
ния экологической ситуации формируют совре-
менную ситуацию в области здоровья общества.

Между тем, впервые подход к здравоохране-
нию с точки зрения его общественного характера 
был внедрен в жизнь в России периода реформ 
конца XIX в. В результате были достигнуты значи-
тельные результаты по снижению заболеваемости, 
смертности населения, сокращения массовости 
эпидемий, улучшения качества жизни. Существен-
ную функцию в этом процессе выполняли обще-
ственные инициативы, организации, движения.

Понятие «общественное здоровье» имеет 
свою историю. Его возникновение связано с раз-
витием социальной гигиены в период бурного 
развития капитализма, с развитием производ-
ства, ростом городов, и неизбежно возникаю-
щими в этой связи проблемами эпидемий, за-
болеваемости рабочих, санитарии и гигиены в 
целом. Вместе с тем, возникновение вопросов 
об общественном здоровье характерно для про-
светительских режимов: внимание к этой теме 
усиливается во времена буржуазных революций 
Франции и Германии. Общественное здоровье 
рассматривается просветителями как связь здо-
ровья социального и биологического, считается 
залогом прогресса и счастья общества.

В XIX в. медицинская наука об обществен-
ном здоровье получает наибольшее распро-
странение в Германии в первой половине века 
в работах С. Нойманна (1819–1908) и Р. Вирхо-
ва (1821–1902), во второй половине – в трудах 
М. Петтенкофера, крупного гигиениста, осново-
положника экспериментальной гигиены1. В Рос-
сии тему общественного здоровья развивают 
ученики М. Петтенкофера, врачи Ф. Эрисман и 
А. Доброславин2. А. Доброславин известен также 
как инициатор и организатор первого гигиени-
ческого общества России – Русского общества 
охранения народного здравия3.

Подход к здравоохранению в то время в 
значительной мере рассматривается именно 
как часть просветительской идеи. Известный 
медицинский общественный деятель, первый 
русский санитарный врач Н. И. Моллесон в 1871 г. 
пишет: «Нам, русским, первым предстояло сделать 
крупный шаг вперед и указать путь другим, так 
как нигде за границей не было даже и попытки к 
такой организации народной медицины и к тако-
му систематическому коллективному изучению 
причин болезней с целью искоренить их для пре-
кращения людских страданий и поднятия уровня 
народного здоровья, богатства, счастья»4.

Современное понимание об общественном 
здоровье подчеркивает его экономическую и со-
циальную составляющие. В учебнике для медицин-
ских вузов5 «общественное здоровье» определяет-
ся как «важнейший экономический и социальный 
потенциал страны, обусловленный воздействием 
различных факторов окружающей среды и об-
раза жизни населения, позволяющий обеспечить 
оптимальный уровень качества и безопасности 
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жизни». В другом источнике6 общественное здоро-
вье определяется как «основной признак, основное 
свойство человеческой общности, ее естественное 
состояние, отражающее индивидуальные приспо-
собительные реакции каждого сочлена общности 
людей и способность всей общности в конкретных 
условиях наиболее эффективно осуществлять свои 
социальные и биологические функции». В сравне-
нии с рассматриваемым периодом, можно видеть, 
что просветительское содержание понятия прак-
тически утрачено.

Для понимания проблем, связанных с совре-
менным пониманием термина «общественное 
здоровье», важно понимать, что в наше время 
произошло выделение понятий «обществен-
ная медицина» и «общественное здоровье» в 
их самостоятельных значениях. Общественная 
медицина   – понятие, определяющее свойства 
субъекта, заботящегося о здоровье, подчеркивает 
общественный, негосударственный характер за-
боты о здоровье, оппозицию официальной, госу-
дарственной медицине. Понятие «общественное 
здоровье» определяет объект заботы – общество. 
Между тем, в представлениях деятелей конца 
XIX в., субъект и объект существуют неразрывно. 
Забота о здравии осуществлялась «обществом и 
для общества». М. Я. Капустин в очерках истории 
земской медицины пишет: «Как высший, так и 
узкий интерес земского врача заключается в со-
кращении числа больных и продолжительности 
болезней… Западная Европа выработала меди-
цинскую помощь в болезнях преимущественного 
в виде личного дела больного и служащего ему 
врача, на правах ремесла или торговли. Русская 
земская медицина явилась чисто общественным 
делом. Помощь врача в земстве не есть личная 
услуга за счет больного, но есть также акт благо-
творения: она есть общественная служба»7.

Как уже упоминалось, именно в России 
второй половины XIX в. становится возможным 
практическое воплощение в жизнь идей народ-
ного, общественного здравоохранения. Так слу-
чилось, что в этот период счастливо совпадают 
многие обстоятельства. Успехи естественных 
наук, возникновение социальной гигиены, раз-
витие капитализма попадают на подготовленную 
почву просветительских настроений. Отдельные 
медицинские общества появляются еще до воз-
никновения общественной медицины как систе-
мы. В начале XIX в. одни из первых медицинских 
обществ – Виленское, Физико-медицинское обще-
ство в Москве – ставят себе задачу «содействовать 
охране и укреплению здоровья народа»8.

В. Пустарнаков9, относя российский XIX в. 
к эпохе Просвещения, говорит об «изоморфно-
сти» российского XIX в. французскому XVIII. Этот 
взгляд подтверждает представление о сильном 

просветительском векторе общественной мысли 
рассматриваемого времени. Просветительское 
содержание идей общественного здоровья раз-
вивают Н. Чернышевский, Д. Писарев, П. Лавров.

Все эти предпосылки в результате реформ 
получают на то время уникальный механизм со-
циальной самоорганизации для практического 
воплощения идей общественного здравоохране-
ния. Земская реформа значительно повлияла на 
развитие гражданской культуры и гражданского 
общества: «Впервые в России появилась целая 
когорта общественных деятелей на всех уров-
нях – и в крупных индустриальных центрах, и в 
губерниях, и на местах, вплоть до сел и деревень. 
Эти общественные деятели были ориентированы 
на осуществление в стране либеральных реформ 
и придерживались соответствующих взглядов. 
Они понимали, что произвести реформирова-
ние в стране с нищим и малограмотным насе-
лением не представляется возможным. Поэтому 
деятельность большинства земских учреждений 
в конце XIX в. была сосредоточена на развитии 
образования и здравоохранения, что, следует 
отметить, косвенным образом способствовало и 
росту гражданского самосознания. Земство дало 
новый импульс развитию местного самоуправ-
ления: появился новый круг людей, нацеленных 
на выполнение сугубо гражданской миссии – об-
устройства местной жизни. Значительно увели-
чилось в городских управлениях количество 
учителей, медицинских работников, агрономов, 
статистиков, инженеров и техников, которые ста-
новились инициаторами основных общественных 
мероприятий, – создавали библиотеки, обучали 
взрослых, занимались попечительством различ-
ных учреждений и видов деятельности, в первую 
очередь медицинских, и др. Большая часть этой 
работы выполнялась „на общественных началах“, 
т. е. активность не определялась занимаемой 
должностью. Актуализация гражданской пози-
ции в обществе была очевидна»10.

Неслучайно в области здравоохранения 
возникает едва ли не самое значительное коли-
чество общественных организаций, инициатив, 
движений – положение в этой сфере почти ка-
тастрофическое. Россия занимает первое место 
по уровню смертности. На 100 детей в 1871 г. 27 
умирают до года11. Смертность от социальных 
болезней и эпидемий достигает 40 % от общей. 
Во время двух наиболее крупных эпидемии хо-
леры 1871 и 1892 гг., по неполным данным, по-
гибли около шестисот тысяч человек. В 1894 г. 
от оспы, скарлатины, дифтерии, кори, тифов 
и дизентерии умерли около полумиллиона. 
Во многом такое положение дел обязано анти-
санитарии, безграмотности в области гигиены.

Возникающие общества объединяют в себе 
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лучших прогрессивных ученых и практических 
деятелей. Их деятельность разнообразна: они 
собирают уникальный материал, свидетельству-
ющий об антигигиенических условиях жизни 
трудящихся, высокой заболеваемости населе-
ния; занимаются организацией медицинской 
статистики, предпринимают так называемые 
медико-топографические исследования, в ко-
торых особенности климата, хозяйствования 
и других местных условий изучаются в связи 
с характерными, типичными или наиболее ча-
стыми заболеваниями; по их инициативе созда-
ются клиники, антирабические станции; пред-
принимаются экспедиции по изучению чумы. 
Благодаря земской медицине, создана система 
районирования сети медицинских учреждений, 
аналогов которой ранее не существовало12.

Общественные организации, занимающие-
ся проблемами общественного здоровья, можно 
условно объединить в следующие группы.

1. Общероссийские организации. Среди них 
Российское общество Красного Креста, возник-
шее в 1867 г. как Общество попечения о раненых 
и больных воинах; Русское общество охранения 
народного здравия, организованное в 1877 г. 
по инициативе Министерства внутренних дел; 
Общество русских врачей в память Н. И. Пиро-
гова (1883), включая проводимые ими съезды; 
Общество русских врачей; Лига по борьбе с ту-
беркулезом и другие.

2. Местные общества врачей и местные ме-
дицинские общества. Общество русских врачей 
в Петербурге (другое название – Петербургское 
общество русских врачей), достигшее расцвета 
в 1878 г., когда его возглавил С. П. Боткин; Петер-
бургское медицинское общество (1883–1911); 
Петербургское общество детских врачей и т. д. 
В задачи местных обществ входит «изучение 
условий, под влиянием которых развиваются 
и поддерживаются в этой губернии болезни, 
с изысканием средств к предупреждению или 
ограничению их появления и развития».

3. Съезды. За период своего существова-
ния с момента возникновения в 1861 г. по 1917 
г. прошло около пятисот различных съездов, 
связанных с медицинской тематикой13.

Рассматривая издательскую деятельность 
обществ и съездов, необходимо сказать, что 
издательская деятельность по вопросам обще-
ственного здоровья в изучаемый период ведет-
ся не только общественными организациями. 
Издательские проекты предпринимаются и го-
сударством, и частными лицами, среди которых 
значительная часть коммерческих изданий. Рост 
книгоиздания по данному вопросу развивается 
так стремительно, что порой очень трудно про-
следить, по чьей инициативе и на чьи средства 

осуществляется проект. Одни и те же личности 
выступают и как ученые, и как государственные 
и общественные деятели. Они тесно связывают 
научную и педагогическую работу с активным 
практическим участием в медицинских обще-
ствах, являются издателями журналов. За счет 
самих врачей изготавливаются наглядные посо-
бия, издаются брошюры, газеты. Еще до начала 
реформ в России широко применяется практика 
издания литературы за счет собственных средств. 
Она продолжается и впоследствии. Журнал 
«Русский архив патологии, клинической меди-
цины и бактериологии» издает в Петербурге с 
1896 по 1902 г. врач В. В. Подвысоцкий14. Братья 
Василий и Александр Данилевские, оба врачи, 
известные медицинские деятели в 1880-е гг. изда-
вали на собственные средства «Физиологический 
сборник»15. Такие примеры не единичны.

С середины века резко возрастает число пе-
риодических изданий16. В период с 1851 по 1860 г. 
выходили 6 наименований медицинских журна-
лов. С 1861 по 1870 г. – 13; с 1871 по 1880 г. – 20; с 
1881 по 1890 г. – 47; с 1891 по 1900 г. – 62; с 1901 
по 1910 г. – 52 наименования. Значительная часть 
периодических изданий затрагивает вопросы 
гигиены и общественного здоровья. Среди них 
журналы «Архив судебной медицины и обществен-
ной гигиены» (1865–1917), «Здоровье» (1874–1883), 
«Современная медицина и гигиена» (1896–1910), 
«Практическая медицина» (1885–1914), «Меди-
цинская беседа» (1887–1908) и другие издания17.

Большинство общественных организаций 
выпускает труды, протоколы заседаний, отчеты 
о деятельности, материалы и дневники съездов. 
Часть из них выходит самостоятельными изда-
ниями; часть – публикуется в периодических 
изданиях, собственных или общеотраслевых. 
Иногда материалы перепечатываются в несколь-
ких изданиях. Например, Российское общество 
охранения народного здравия выпускает труды 
с 1884 по 1890 г. и в виде отдельных выпусков, и 
публикует материалы в журнале «Гигиена и са-
нитарное дело»; а с 1891 г. организует собствен-
ный журнал18. Общество русских врачей в Петер-
бурге, Петербургское общество детских врачей 
издают собственные протоколы заседаний, 
труды и отдельные брошюры в виде приложе-
ний к основным выпускам. Такие непостоянные 
формы публикации материалов зачастую объяс-
няются финансовыми трудностями. В первом вы-
пуске трудов Русского общества охранения на-
родного здравия в журнале общего собрания от 
18 ноября 1881 г. записано: «Общество должно 
взять на себя печатание протоколов заседаний, 
так как журнал „Здоровье“ затрудняется таковым 
за недостатком средств. Средства Общества 
должны быть направлены именно в этом на-
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правлении, так как без публикации наших про-
токолов Общество и его деятельность остается 
в неизвестности»19. Иногда повторение издания 
вызвано его востребованностью.

Комиссия по распространению гигиениче-
ских знаний в народе при Российском обществе 
охранения народного здравия в 1894 г. издает 
за время своего существования в общей слож-
ности брошюры общим тиражом около 1 000 000 
экземпляров; около 50 000 экземпляров диапо-
зитивов20. Эта же комиссия выпускает библио-
графический указатель популярной медицин-
ской литературы21. Указатель состоит из двух 
частей. Первая часть – список популярных из-
даний по медицине и гигиене. Вторая – краткие 
сведения о популярных изданиях, рецензиро-
ванных комиссией. Вторая часть указателя яв-
ляется рекомендательным библиографическим 
пособием. Комиссия сопровождает каждое из-
дание комментариями о его практической зна-
чимости, полезности, достоверности.

Другая группа, организованная II Пирогов-
ским съездом в 1887 г., составляет программу 
собирания сведений и составления свода по со-
стоянию земской медицины. Практическим вы-
водом из программы становится издание «Зем-
ско-медицинского сборника». Дополнением к 
нему является знаменитый «Библиографический 
указатель», составленный Д. Н. Жбанковым и из-
данный дважды, в 1890 и в 1907 гг.22

Книгоиздательская деятельность развива-
ется не менее активно. Данные по количеству 
книжной продукции различаются в разных ис-
точниках. «Если в 1866 г. выходит 80 наимено-
ваний изданий, то в 1876 г. – уже 152; в 1887 – 
453; в 1895 – 576 наименований»23. По данным, 
приведенным в указателе Д. Жбанкова, указаны 
сведения о 4220 наименованиях изданий только 
по земской медицине, вышедших за годы суще-
ствования земства. Вполне вероятно, что данные 
о числе вышедшей в этот период книжной про-
дукции по медицине, здравоохранению и обще-
ственному здоровью изучены недостаточно.

Сотни наименований книжных изданий по 
вопросам общественного здоровья хранятся в Рос-
сийской национальной библиотеке. Значительная 
коллекция материалов и литературы по вопросам 
общественного здоровья хранится в Медицин-
ской библиотеке и музее Санкт-Петербургского 
городского центра медицинской профилактики 
Городского управления здравоохранения. Библи-
отека была образована в 1919 г. на базе личных 
собраний земских врачей и библиотеки Уездного 
земства Санкт-Петербурга; а фонд музея основан 
на базе экспонатов Всероссийских гигиенических 
выставок, организовывало которые Русское обще-
ство охранения народного здравия.

Примечания

1  История буржуазной социологии XIX – начала 
XX в. / ред. И. С. Кон. М.: Наука, 2003. C. 135.

2  Заблудовский П. Е., Крючок Г. Р., Кузьмин М. К., 
Левит М. М. История медицины. М.: Медицина, 1981. C. 201.

3  Пашков К. А. Развитие важнейших направлений 
в медицине России второй половины XIX в.: учеб.-метод. 
пособие для студ. лечеб. и стоматол. фак. М., 2004. С. 3–10.

4  Очерки истории русской общественной меди-
цины: (к 100-летию земской медицины): сб. ст. / под ред. 
П. М. Калью. М.: Медицина, 1965. С. 9.

5  Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. 
для студ. / под ред. В. А. Миняева, Н. И. Вишнякова. М.: 
Медпрессинформ, 2003. С. 3–7.

6  Прохоров Б. Б., Горшкова И. В., Шмаков Д. И., Тара-
сова Е. В. Общественное здоровье и экономика. М.: Макс 
Пресс, 2007. С. 4.

7  Капустин М. Я. Очерки возникновения земской 
медицины. М., 1881. С. 11–12.

8 Очерки истории русской общественной медицины. С. 3.
9  Пустарнаков В. Еще раз о сущности философии 

русского Просвещения 1860-х гг. и впервые о его кризисе // 
История философии. М.: ИФ РАН, 1999. Вып. 4. С. 2–36.

10  Халий И. А. Общественные движения в России до 
конца 1920-х гг.: развитие в эпоху трансформаций // Со-
циол. журн. 2008. № 2. С. 59–60.

11  Каневский Л. О., Лотова Е. И., Идельчик Х. И. Ос-
новные черты развития медицины в России в период 
капитализма. М.: Медгиз, 1956. С. 7.

12  Очерки истории русской общественной медицины. 
С. 7–13.

13  Каневский Л. О., Лотова Е. И., Идельчик Х. И. Указ. 
соч. С. 15.

14  Там же. С. 17.
15  Там же. С. 50.
16  Там же. С. 150.
17  Там же. С. 147–148.
18  Заблудовский П. Е. Медицина в России в период 

капитализма / под ред. Н. Хмелева, Н. Виноградова. М.: 
Медгиз, 1956.

19  Труды высочайше утвержденного общества охране-
ния народного здравия, состоящего под покровительством 
его имп. высочества вел. кн. Павла Александровича. СПб.: 
Тип. Н. А. Лебедева, 1884. Вып. 1. С. 3.

20  Заблудовский П. Е. Пути развития общественной 
медицины. М.: Медицина, 1970. С. 60.

21  Библиографический указатель популярной ме-
дицинской литературы. М.: Товарищество «Печатня 
С. П. Яковлева», 1908. Вып. 1.

22  Библиографический указатель по земско-медицин-
ской литературе / сост. Д. Н. Жбанков. М.: Тип. М. П. Щепки-
на, 1890. Приложение к земско-медицинскому сборнику; 
Библиографический указатель по общественной меди-
цинской литературе за 1890–1905 гг. / сост. Д. Н. Жбанков. 
М.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1907.

23 Каневский Л. О., Лотова Е. И., Идельчик Х. И. Указ. соч. С. 147.

Издательская деятельность общественных организаций России…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь  ·  2012100

УДК 655(091)(470.5)′′18/19′′

О. В. Морева

Почтово-посылочная книжная торговля
во второй половине XIX – начале ХХ в.: законодательство и организация

Почтово-посылочная книжная торговля во второй половине XIX – начале ХХ в., действовавшая на осно-
вании Почтового устава и других правовых норм, помогала уральским читателям формировать свои личные 
книжные собрания, получать периодические издания. Почта являлась «символическим проводником», кото-
рое объединяло пространство Российской империи. Ее развитие и совершенствование было показателем 
культурного потенциала общества и являлось одним из факторов социокультурного динамизма.
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Postal mail order book trade in the second half of 19th – beginning
of 20th century: the legislation and organization

Postal mail order book trade in the second half of 19th – beginning of 20th century, which acted on the basis 
of the Mail of the Constitution and other legal norms of helping the readers to form their own personal book 
collections, receive periodic publications. Mail was «symbolic guide», which shared the territory of the Russian 
Empire. Its development and improvement is an indicator of the cultural potential of the society and was one of the 
factors of social and cultural dynamism.

Keywords: postal mail order book trade, book-mail, Postal articles of Association of newsprint operation, 
Zemskaya mail, advertising, subscribers in the Urals, the personal library of the Urals

Почтово-посылочная книжная торговля, 
являясь одной из форм внемагазинной роз-
ничной торговли, особенно актуальной стала 
с повышением уровня грамотности населения 
провинциальных районов, где книжная торгов-
ля или не развивалась, или могла предоставить 
лишь ограниченный ассортимент1. Во второй 
половине XIX – начале ХХ в. высокие темпы 
развития железнодорожного строительства и 
почтовой связи создали условия для доставки 
книг по почте в уральские города и заводские 
поселки. Э. Гамс, считает, что «почтово-посылоч-
ная книжная торговля является одной из самых 
устойчивых форм розничной торговли, так как 
в любых экономических ситуациях существует 
контингент покупателей, для которого данный 
вид услуги необходим или выгоден»2.

Своим появлением в России, как и в других 
странах, почта обязана государству. Особенно-
стью организации почтовой связи на Урале было 
ее подчинение с момента образования в 1754 г.3 
и до 1871 г. горному ведомству4, тогда как на 
всей остальной территории империи почтовые 
станции и конторы находились в ведении почто-
вых канцелярий губернаторов.

Законодательной основой для почтово-
посылочной книжной торговли во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. служил Почтовый 
устав, принятый в 1857 г.5, содержащий право-

вые нормы, сформулированные в более ранних 
узаконениях и вновь принятые, отражающие со-
временное развитие почтовых учреждений и из-
менения тарифов на почтовые услуги6. В новой 
редакции Устава были установлены специаль-
ные нормы для регулирования операций, свя-
занных с подпиской (статьи 509–511)7. В первой 
половине XIX в. газетная операция составляла 
частный промысел двух почт-директоров и 
шести почтмейстеров, которые сами устанавли-
вали правила по газетной операции и взимали 
в свою пользу сборы за пересылку периодиче-
ских изданий. В 1852 г. правительство выкупило 
газетную операцию, установив новый штат по-
чтового управления в связи с присоединением 
к нему газетной части, и тарифы на пересылку 
газет, журналов и объявлений8. Через три года 
эти изменения были закреплены «Положением 
об устройстве и управлении газетною опера-
цию» от 16 марта 1855 г.9 Это Положение дей-
ствовало до принятия в 1869 г. указа «Об устрой-
стве газетной почтовой операции с 1870 г.». 
В новом положении устанавливались сроки 
подписки и тарифы. Подписка на год принима-
лась в январе, на полгода – в январе и июле, на 
три месяца – январе, апреле, июле, октябре, на 
месяц – с первого числа каждого месяца. За пе-
ресылку периодических изданий, выходящих в 
России, почта взимала с «объявленной редакци-
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ею (или издателем) цены за само издание: а) 10 % 
за издания, выходящие на более одного раза в 
месяц; б) 15 % за издания, выходящие не более 
одного раза в неделю или пяти раз в течение ме-
сяца; в) 20 % за издания, выходящие более пяти 
раз в течение месяца, а также ежедневные»10. 
Для подписчиков «иноязычной» прессы пере-
сылка стоила 2 р. в год за каждый экземпляр, а 
«городским подписчикам» – «50 коп. за издание, 
выходящее не более 1 раза в месяц, 1 р. за из-
дание – не более 1 раза в неделю или 5 раз в 
течение месяца, 1 р. 50 коп. за издания – более 
5 раз в течение месяца»11.

В 1872 г. циркуляром «Об изменении таксы 
весового сбора за посылки»12 были установле-
ны льготные тарифы для книжных посылок. По-
чтовики «под книгою в смысле приема ее для 
пересылки по уменьшенной таксе»13 понимали 
«вообще всякое брошюрованное печатное или 
литографированное произведение, в переплете 
или без оного и могущее служить для чтения». 
Функциональное назначение имело определяю-
щее значение для почты. То, что нельзя читать, 
например, «ноты, книги для ведения счетов, 
брошюрованные географические карты и т. п.» 
не признавались «за такие книги, за которые 
взимается весовой сбор в уменьшенных раз-
мерах, <…> напротив же брошюрованные 
прописи, если их можно прочитывать, должны 
быть причислены к разряду книг». Для посылок 
с книгами «печатными или литографированны-
ми для чтения» низший размер весового сбора 
не определялся, а при отправлении их на рас-
стояние свыше 1500 верст назначалась льгот-
ная такса весового сбора, а именно «на рассто-
яние от 1501 версты до 2500 верст по 16 коп. с 
фунта (409,5 г), от 2501 версты до 5 тыс. верст по 
18 коп. и от 5001 версты на всякое дальнейшее 
расстояние по 20 коп. с фунта»14.

Почтовое ведомство всячески заинтере-
совало своих служащих в участии в подписной 
кампании. Каждый год Главное управление почт 
и телеграфов издавало распоряжение о награж-
дении «чинов почтово-телеграфного ведомства 
за прием подписки на внутренние повременные 
издания». При этом особо указывалось, чтобы 
«каждый получил за те именно подписки, кои им 
были приняты»15. В отчетах почтово-телеграф-
ные учреждения предоставляли сведения, каса-
ющиеся отправки и получения газет и журналов. 
Согласно почтовой статистике России, средний 
рост в год за десятилетие 1886–1895 гг. по этому 
показателю составил 5,4 %, а из общего числа от-
правленной корреспонденции – 29 %16.

Кроме государственного почтового сообще-
ния, на территории Российской империи дей-
ствовала земская почта, учрежденная в 1837 г. 

при земских судах для постоянных сообщений 
со становыми приставами. Как правило, земская 
почта отправлялась из уездного города с осо-
быми рассыльными раз в неделю. С введением 
земских учреждений был поднят вопрос о раз-
витии почтовых сношений в местности, где не 
действуют государственные почтовые учрежде-
ния. В 1870 г. земским учреждениям было раз-
решено учреждать свою земскую почту17. На 
основании этого узаконения земская почта раз-
решалась лишь по тем дорогам, по которым не 
было движения государственной почты, чтобы 
они не конкурировали между собой, а дополня-
ли друг друга. Для этих же целей были введены 
«земские почтовые марки», не имеющие по сво-
ему рисунку ничего общего с государственными 
марками. В положении «О губернских и уездных 
земских учреждениях»18 (1890) входило и поло-
жение «Об устройстве и содержании земской 
почты», по которому она включалась в число 
предметов «ведомства земских учреждений». 
С развитием сети государственных почтовых 
отделений в большинстве уездов земская почта 
была упразднена, но в некоторых она достигла 
значительных успехов. По сведениям 1892 г., 
земская почта существовала в 150 уездах из 24 
губерний, что составляло 23 % от всех уездов 
Европейской территории России19. За доставку 
газет и журналов земская почта брала от 50 коп. 
до 3 р. в год за экземпляр, что составляло 10 % 
с подписной цены. В некоторых уездах выдава-
лись годовые абонементные билеты на полу-
чение корреспонденции по земской почте, с 
платою по рублю за билет20.

То, что ответственность за «газетные опера-
ции» возлагалась на Главное управление почт и 
телеграфов «под непосредственным ведением 
Министерства внутренних дел», имело большое 
значение для подписчиков и получателей книж-
ных посылок. Почтовые чиновники, согласно 
циркулярам с дополнениями к «Алфавитному 
перечню запрещенных изданий», вскрывали по-
сылки для проверок21. Сложность выполнения 
этих циркуляров заключалась в том, что после 
судебных разбирательств аресты с изданий 
либо снимались, либо утверждались. То есть 
посылки некоторое время хранились на почте, 
а затем возвращались заказчикам, или, в случае 
утверждения наложения ареста, отправлялись 
«подлежащим губернаторам»22.

Рассмотрим, как почтово-посылочная тор-
говля была организована на Урале. Сколько 
было уральских подписчиков, как часто они 
получали газеты и журналы? Доступна ли была 
услуга «книга-почтой», качественно ли она ис-
полнялась?

В адрес-календарях и других справочниках 

Почтово-посылочная книжная торговля во второй половине XIX – начале ХХ в…
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публиковались списки всех почтово-телеграф-
ных учреждений губернии, время отправления 
и получения корреспонденции по временам 
года и видам транспорта23. В Вятской губернии 
в середине 1870-х гг. почтовых отделений было 
85, а в Оренбургской губернии и в 1913 г. было 
только 5224. В Пермской губернии их было в 
1892 г. – 51, в 1897 г. – 81. Почти половина из 
них – 48 % – находилась при заводах, что было 
вызвано, в первую очередь, производственной 
необходимостью, а во вторую – потребностью в 
почтовых услугах более грамотного заводского 
населения. Остальные 25 % отделений распола-
гались в городах и еще 27 % – в крупных селах25.

До введения земских учреждений отда-
ленные районы Урала были лишены почтового 
сообщения. Н. Спасский отмечал, что только с 
появлением земской почты во всех 11 уездах 
Вятской губернии стало возможным получе-
ние корреспонденций в сельской местности, в 
Пермской губернии почтовое дело сосредото-
чивалось исключительно в руках полиции, т. е. 
не предназначалось для частных лиц26.

На качество почтовых связей влияло со-
стояние дорог. Земцы затратили значительные 
средства для их улучшения27, поэтому в даль-
нейшем не отказались от их содержания и ис-
пользования. Показателен в этом отношении 
случай со строительством дороги между Ниж-
не-Сергиинским заводом и станции Кирогишан-
ской, по которой проезд был возможен «лишь 
в летнее и зимнее время, но осенью и весною 
положительно затруднен»28. После открытия в 
заводском поселке в августе 1877 г. почтовой 
станции заводоуправление было заинтересова-
но в хорошем качестве этой дороги, так как по 
ней почта доставлялась до главного Сибирского 
почтового тракта. Для строительства моста по 
этому земскому тракту Красноуфимская уезд-
ная земская управа обратилась за помощью в 
Главную контору Сергинско-Уфалейских горных 
заводов. «Ввидах общей пользы дела» земцы 
просили «командировать заводского техника 
Злоказова на этот тракт, поручив ему составить 
подробное описание и смету на строительство 
этой дороги»29. До осенней распутицы времени 
оставалось немного, поэтому заводоуправление 
в своем решении от 23 августа предписывало: 
«Командировать немедленно»30. П. В. Злоказов 
оперативно составил смету (на 948 р.) и хода-
тайствовал перед заводоуправлением о разре-
шении строителям вырубить нужное количество 
леса для моста31. Видимо, строительство было 
закончено вовремя, так как почтовая станция в 
Нижне-Сергиинском заводе в дальнейшем ра-
ботала успешно32.

Известен случай, когда Ирбитское земство 

хотело сэкономить на содержании почты, но 
«общественность» отстояла работу почты в 
прежнем режиме, что наглядно демонстрирует 
потребность в почтовых услугах провинциа-
лов для оперативного получения периодики и 
книжной продукции. Корреспондент «Ирбитско-
го ярмарочного листка» в 1893 г., справедливо 
считая почту «могучим средством для развития 
народного образования, промышленной дея-
тельности и вообще всей культуры страны», се-
товал, что земство лишает уезд такого важного 
учреждения, «как в экономической, так и в ум-
ственной жизни общества», экономя при этом 
незначительную сумму. В качестве аргументов за 
сохранение прежнего порядка работы земской 
почты в уезде, автор приводит историческую 
справку. «В России начало правительственной 
письменной почты положено было в царство-
вание Алексея Михайловича, когда в 1665 г. 
установлено было почтовое сообщение из Мо-
сквы в Курляндию и за границу. Необходимое 
дополнение к правительственной почте состав-
ляет „земская почта“, связывающая населенные 
пункты уезда с городом и между собою. В Ирбит-
ском уезде зачатки земской почты существовали 
еще до введения земских учреждений, а именно, 
почта существовавшая на основании ст. 217 IV т. 
Свода законов, при полицейском управлении 
для перевозки официальной корреспонденции, 
перевозила также простую корреспонденцию и 
газеты, а также иногда и частную корреспонден-
цию. Но правильно организацию земская почта 
получила после введения земских учреждений, 
а именно в 1872 г. В настоящее время земская 
почта перевозит всякого рода простую корре-
спонденцию, посылки весом до пуда и денежную 
корреспонденцию до 300 р. от одного лица». 
Далее автор отмечает «крайне симпатичную 
особенность Ирбитской почты» – бесплатную 
доставку официальной корреспонденция и про-
изведений печати. Почта «обходила» уезд два 
раза в неделю, оправляясь из города по трем 
направлениям33.

Одновременно с развитием почты во вто-
рой половине XIX в. технические достижения 
в типографском деле (введение ротационного 
пресса) и развитие транспортной сети привели к 
скачку в производстве и распространении газет. 
Адрес-календари, местные периодические из-
дания в большом количестве публиковали 
рекламу центральных и региональных газет 
и журналов, сообщая, где и на каких условиях 
можно оформить подписку. Нередко назнача-
лись льготные цены. Так, подписная цена на 10-й 
год издания политической и литературной еже-
недельной газеты «Екатеринбургская неделя» 
была установлена в 6 р., на полгода – 3 р. 50 коп., 

О. В. Морева
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для учителей городских и сельских начальных 
училищ, а также воспитанников учебных за-
ведений – 4 р. и 2 р. 50 коп.34 Издатели газет и 
журналов постоянно изобретали новые способы 
привлечения подписчиков и в рекламе публи-
ковали больше сведений. Например, в своем 
объявлении о подписке на 23-й год издания 
еженедельного иллюстрированного журнала 
«Нева» публиковалась информация не только 
о программе издания, но и о бесплатных пре-
миях подписчикам, о том, что новые читатели 
журнала получат с первым номером «Иллю-
стрированный календарь на 1880 г.». В рекламе 
были сведения о том, куда направлять заявки на 
подписку, и даже ответ на «враждебные выходки 
издателя Нивы против Невы», из которого «бес-
пристрастные читатели» сами должны были сде-
лать заключение о конкурентоспособности этих 
двух журналов35. «Бесплатные премии» способ-
ствовали не только привлечению подписчиков, 
но и играли большую роль для получения со-
браний сочинений отечественных и зарубежных 
классиков, известных современных писателей, 
из которых составлялись личные библиотеки 
уральцев.

Предлагая большой выбор мест подписки36, 
редакции в то же время делали оговорку, что 
они «отвечают за исправную доставку лишь в 
том случае, если подписка произведена непо-
средственно через их контору». Дело в том, что 
«жалобы на неисправность доставки», соглас-
но решению Почтового департамента, должны 
были направляться в контору редакции «не 
позже, как по получению следующей книжки 
журнала». При изменении адреса подписчик 
должен был сообщить об этом в редакцию с 
приложением почтовых марок на определен-
ную сумму и номер своего подписного абонента. 
Сделать это нужно было не позднее «10 числа 
каждого месяца, чтобы ближайшая книга журна-
ла была направлена по новому адресу». В начале 
ХХ в. к этим пунктам было добавлено заявление, 
что редакции «не отвечают за аккуратную до-
ставку журнала по адресам станций железной 
дороги, где нет почтовых отделений», и, види-
мо, по просьбе владельцев книжных магази-
нов, подписчикам напоминали, что «книжные 
магазины только передают подписные деньги 
в контору редакции и не принимают никакого 
участия в экспедиции журнала»37.

Сведения о количестве уральских подпис-
чиков содержатся в делопроизводственной 
документации почтовых отделений, так как в 
годовых отчетах имелась графа «Абонентские 
повременные издания», в которую рекомендо-
валось записывать «число штук, а не число из-
даний»38. Кроме того, циркуляр был подписан 

чиновником особых поручений, который, как 
известно, следил в губернии за всем, что было 
связано с книжным делом и чтением. Видимо, 
государство стремилось знать не только тираж 
периодических изданий, но и в каких регионах 
они распространяются. Так, в 1895 г. уральские 
подписчики получили 2 430 648 экз. россий-
ских изданий и 1197 иностранных39, в 1909 г. – 
15 644 553 и 49 982 соответственно40, т. е. за 14 
лет количество полученных экземпляров отече-
ственных газет и журналов в Пермской губернии 
увеличилось в 6, а зарубежных – в 42 раза.

Рост числа подписчиков в провинции пред-
ставляют отчеты Вятско-Полянского почтово-
телеграфного отделения. В этом отделении в 
1899 г. дохода «за пересылку изданий» не было 
вообще41, а через два года это отделение полу-
чило за год 22 306 «абонентских повременных 
изданий». За период 1901–1911 гг. количество 
полученных экземпляров подписных изданий 
возросло в 1,3 раза.

Количество периодических изданий, полу-
ченных Вятско-Полянским почтово-телеграф-
ным отделением в 1899–1911 гг.42

Год
Абонентские повременные издания

в штуках (иногородние)

отправленные полученные

1899 0 0
1901 0 22 306
1902 665 22 506
1903 108 28 890
1904 141 31 698
1910 113 28 518
1911 95 28 998

В 1902 г. по сравнению с предыдущим 
рост составил лишь 200 экз., в 1903 г. – 6384, а 
в 1904 г. – 2808. Накануне событий 1905 г. было 
получено наибольшее количество периодиче-
ских изданий (31 698 экз.). Затем наблюдался не-
большой спад. Если учесть, что «малая пресса», 
рассчитанная на полуобразованного читателя, 
как правило, была еженедельной или выходила 
3 раза в неделю, то можно сделать предположе-
ние о количестве подписчиков, обслуживаемых 
Вятско-Полянским почтово-телеграфным отде-
лением. По нашим подсчетам, в 1901 г. их было 
107, в 1902 г. – 108, в 1903 г. – 138, в 1904 г. – 152, 
в 1910 г. – 137, в 1911 г. – 139 человек. В конце 
XIX в. в селе Вятские Поляны проживало более 
тысячи человек43, т. е. выписывали газеты и жур-
налы 10–13 % его жителей.

Сведения о подписчиках содержались 
в периодической печати. Редакция журнала 
«Современник» публиковала обзоры о числе 
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подписчиков в 1859 и 1860 гг., считая, что они 
могут быть «очень важны для статистики если 
не образования, то, по крайней мере, любви к 
чтению в России». Автор обзоров Н. Г. Черны-
шевский, подводя итоги, отмечал, что в 1860 
г., по сравнению с предыдущим, количество 
подписчиков увеличилось на 20 %, и что это 
увеличение (а оно постоянно идет с 1855 г.) 
нужно отнести «к действию общего хода ли-
тературы», которая постепенно становилась 
«более и более достойною внимания публики», 
поэтому круг читателей увеличивался. По его 
подсчетам, «возрастание любви к чтению» шло 
с северо-востока Европейской России на юго-
запад44. На Урале «Современник» выписывали в 
21 населенном пункте в 1859 г., и в 25 – в 1860 г. 
В Вятской и Оренбургской губернии количество 
пунктов не изменялось (14 – в первой и 13 – во 
второй), в Пермской губернии количество на-
селенных пунктов увеличилось на четыре (с 14 
до 18). На 51 подписчика стало больше в 1860 
г. на Урале, увеличилась и доля уральских под-
писчиков в общероссийских данных (от 2,9 % в 
1859 г. до 3,1 % – в 1860 г.). Больше всего читате-
лей журнала в 1859 г. было в Оренбурге (32 под-
писчика), Екатеринбурге (21), Перми (16), Вятке 
(12), Уфе (11), Кунгуре (6). Это можно объяснить 
тем, что в Оренбурге была сосредоточена воен-
ная и гражданская административные власти, 
представленные образованными чиновниками 
и офицерами. Оказавшись в отдаленном краю, 
они, благодаря печатной продукции, могли не 
чувствовать оторванности от «столиц и света». 
То же можно сказать и о подписчиках в Екате-
ринбурге – неофициальной столице горного 
Урала.

Мнение о том, что в провинции «ничего не 
читают, или очень мало, а если и читают, то что-
нибудь „легонькое“ вроде романов, дешевень-
ких газетенок и т. п.»45, опровергали данные о 
подписчиках в Кыштымском заводе и Ирбитском 
уезде. В Кыштымском заводе в 1886 г. получа-
ли 31 периодическое издание в 77 экземпля-
рах, кроме этого, еще около 15 наименований 
технических, медицинских и педагогических 
журналов и газет. Впечатляет список подписки 
в 1887 г. жителей Ирбитского уезда, в котором 
отражено 79 наименований газет и журналов в 
количестве 603 экз.46 Если такие «экзотические» 
издания, как «Вестник Красного Креста», «Воен-
ный сборник», «Клиническая газета», «Русская 
медицина», «Труды Киевской Духовной акаде-
мии», «Фармацевтический журнал» и «Юриди-
ческий вестник»47 распространялись в сельско-
хозяйственном по преимуществу уезде, то это 
значит, что читательская аудитория не только 
росла количественно, но и качественно.

Услуга «книга–почтой» позволяла уральцам 
комплектовать личные библиотеки, полностью 
удовлетворяя свои читательские вкусы. Хотя 
здесь все же нужно сделать оговорку. Дело в 
том, что почтовые чиновники обязаны были 
вскрывать посылки с книгами, проверяя, не 
входят ли они в список запрещенных или аре-
стованных на время судебных разбирательств 
изданий. Так, задержанный 10-й номер за 1913 г. 
журнала «Заветы» после получения судебного 
подтверждения ареста был «вследствие пред-
писания от 7 января 1914 г.» предоставлен Вят-
скому губернатору48. Этот номер хранился на 
почтово-телеграфном отделении всего около 
3 месяцев, а задержанный 11-й номер журнала 
«Темы жизни» за 1906 г. должен был находить-
ся на почте до судебного решения 9 сентября 
1909 г. почти 3 года. Это крайние случаи, как 
правило, решения принимались в течение 6 
месяцев. Так произошло со вторым номером 
журнала «Кожевник» за 1909 г. (арест был на-
ложен постановлением в феврале, утвержден 
в сентябре), с брошюрой доктора медицины 
А. Гольденврандта «Мир половых страстей. 
Картины половой жизни женщины и мужчины. 
Брачные и безбрачные наслаждения со всеми 
их последствиями», являющейся бесплатным 
приложением к первому номеру журнала «Сила 
любви» за 1909 г. (арест – в феврале, отменен – в 
сентябре)49.

О качестве почтовых услуг свидетельству-
ют источники личного происхождения, худо-
жественная литература, периодическая пе-
чать. Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке «О книге» 
вспоминал, что первую детскую книгу «Детский 
мир» К. Ушинского семья висимского священ-
ника заказала по почте из Петербурга и ждала 
«ее каждый день в течение чуть не 3-х месяцев. 
Наконец, она явилась и была, конечно, с жадно-
стью прочитана от доски до доски. С этой книги 
началась новая эра»50. Эти воспоминания от-
носятся к 1860-м гг., в 1914 г. учитель музыки в 
женской гимназии Кушвинского завода ноты «от 
знаменитого издателя П. Юргенсона» получал за 
три дня («на штемпеле Москвы указано 7 февра-
ля, Кушвы – 11 февраля»)51.

В начале ХХ в. заказать книги можно было, 
отправив почтовую открытку со своей прось-
бой непосредственно в издательство. «Прошу 
выслать книг по следующему адресу: Нижне-Та-
гильский завод, Пермская губерния, Верхотур-
ского уезда, Больше-Рудянская № 25. В. А. Соло-
вьеву для В.», – открытка с таким текстом была 
отправлена в Петроград (Поварской переулок, 
10) в книгоиздательство «Прометей»52. Владелец 
издательства Н. Н. Михайлов публиковал в своих 
книгах список всех изданных произведений. Так, 
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например, в книге А. Бебеля «Христианство и 
социализм» (СПб., 1908) каталог занимал 18 из 
41 страницы53. Читатель, однажды познакомив-
шись с книжной продукцией этого издательства, 
мог заказать понравившиеся издания по почте. 
Столичные книготорговые предприятия исполь-
зовали для своей рекламы адрес-календари, 
понимая, что в таких «серьезных» губернских 
изданиях на нее обратят внимание «серьез-
ные» читатели-покупатели. Так, торговый дом 
«Н. Фену и компания» (Санкт-Петербург, Невский 
пр., д. Армянской церкви) предлагал своим за-
казчикам из провинции для выбора книжной 
продукции каталоги, с помощью которых можно 
было приобрести «учебную литературу для всех 
учебных заведений (переплеты в 10 и 15 коп.), 
научные и беллетристические сочинения для 
детского чтения, дешевые издания для школы 
и народа, книги для подарков в изящных папках 
и переплетах»54.

Согласно почтовым тарифам, уральские чи-
татели за услугу «книга–почтой» платили 16 коп. 
с условием, что посылка весила не больше 
фунта. Столичные издатели предлагали книж-
ный товар в тетрадях, без переплета, что суще-
ственно снижало вес посылки и делало книжный 
товар доступным для большинства населения 
Урала. По нашему мнению, личные книжные 
собрания, фонды библиотек различного типа и 
вида на Урале во второй половине XIX – начале 
ХХ в. формировались благодаря услуге «книга–
почтой».

П. А. Сорокин относил почту, телеграф, 
телефон и железные дороги к «символическим 
проводникам», от которых зависели «интенсив-
ность взаимодействия людей», насыщенность 
культурной жизни в целом, от себя добавим – и 
уровень книжной культуры населения, в част-
ности. Коммуникации меняли представление 
человека о времени и пространстве. Географи-
ческое пространство сокращалось благодаря 
возможности преодоления его через «сим-
волические проводники». Ученый считал, что 
«насыщенность определенного пространства 
проводниками… означает сокращение самого 
пространства», так как отдаленные территории 
благодаря им становятся «гораздо ближе друг 
к другу, чем те же пункты, не связанные прово-
дниками». По его мнению, расстояние между 
Петербургом и Парижем в начале ХХ в. сокра-
тилось «в несколько десятков раз по сравнению 
с расстоянием между ними в XVIII и начале XIX в. 
Иными словами, географическое пространство 
и географическая карта земли не совпадают с 
социальным пространством и с социальной кар-
той земли»55. Особенно важна роль почтового 
сообщения в деле сокращения пространства и 

интенсификации взаимодействия людей. Почта 
была наиболее распространенным средством 
передачи информации. Ее органичность в куль-
турной жизни возрастала по мере распростра-
нения в обществе грамотности и образованно-
сти, интереса к книге, потребности в общении. 
Расширяя возможности и регионы общения 
людей, почта способствовала формированию 
общественно-культурной среды. Ее развитие и 
совершенствование было показателем культур-
ного потенциала общества и являлось одним из 
факторов социокультурного динамизма.
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«Вдохновенная поэтическая страница» в творчестве И. М. Лапицкого

На первую Декаду украинского музыкального искусства, проходившую в начале марта 1936 г. в Москве, 
Киевский оперный театр привез, помимо двух национальных опер, «Снегурочку» Н. А. Римского-Корсакова в 
постановке И. М. Лапицкого. Этот спектакль, названный рецензентами «вдохновенной поэтической страни-
цей», явился вершиной творческих поисков режиссера по созданию музыкальной драмы на оперной сцене.

Ключевые слова: опера, театр, музыкальная драма, режиссер, реализм

Liudmila N. Bakanova

«Inspirational Verses» in the works of Iosif M. Lapitski

In the fi rst decade of Ukrainian music, held in early March 1936 in Moscow, Kiev Opera House has brought, 
in addition to two national opera, «Snow Maiden» by Rimsky-Korsakov in the formulation of Iosif M. Lapitski. This 
show, called referees «inspirational verses», was the top creative research director for the creation of a musical 
drama on the operatic stage.

Keywords: opera, theatre, musical drama, director, realism

В начале марта 1936 г. в Москве проходила 
первая Декада украинского музыкального ис-
кусства, которая должна была продемонстри-
ровать, «как в украинском оперном театре по-
новому осваивается классическое наследие»1. 
Выступление Киевского оперного театра состо-
ялось в момент культурно-политической акции, 
развернувшейся после январских гастролей МА-
ЛЕГОТа с «Леди Макбет Мценского уезда» и фев-
ральской премьеры «Светлого ручья» в Боль-
шом театре и последовавших за ними статей в 
«Правде»: «Сумбур вместо музыки» (28 января) 
и «Балетная фальшь» (6 февраля). 4 марта газета 
сообщила о предстоящих (с 10 марта) украин-
ских гастролях, а 11-го поместила информацию 
о совещании Комитета по делам искусств под 
председательством П. М. Керженцева по по-
воду работы оперных театров над новыми со-
ветскими операми. На этом совещании Комитет 
постановил «регулярно следить за творческой 
работой либреттистов, композиторов и театров 
и помогать им», а композиторам настоятельно 
рекомендовал «полностью применить в своей 
работе указания, сделанные в статьях „Правды“ 
по вопросам искусства»2.

Киевляне привезли в Москву вместе с на-
циональными операми «Запорожец за Дунаем» 
и «Наталка-Полтавка» (режиссер В. Д. Манзий) 
«Снегурочку» Н. А. Римского-Корсакова, по-
ставленную И. М. Лапицким. Выбор украинского 
театра соответствовал идеологическому курсу 
и давал, по выражению того же Керженцева, 
«много полезных уроков»: «Все три оперы, по-
казанные украинцами, пленили советского 
слушателя именно народным характером своей 

музыки – мелодичностью, глубоким чувством, 
искренностью, простотой форм. Здесь форма-
листы могли бы поучиться, как писать высоко-
качественные произведения»3. Спектакли про-
ходили «с большим и заслуженным успехом»4. На 
них неизменно присутствовали товарищ Сталин, 
руководители партии и правительства, а Боль-
шой театр, где выступала киевская труппа, был 
постоянно «переполнен до отказа»5.

О «Снегурочке» в постановке Лапицкого пи-
сали многие центральные периодические изда-
ния. «Правда» и «Вечерняя Москва» разместили 
на своих первых страницах сообщение ТАСС о ее 
«большом успехе»6. Журнал «Советский театр» 
назвал новое детище Лапицкого «высокохудо-
жественной постановкой»7. Сквозь тенденциоз-
ный налет статей того времени вырисовывается 
действительно выдающийся образец поэтичной 
народно-сказочной музыкальной драмы, к кото-
рому так долго шел Лапицкий.

Свою раннюю трактовку этой оперы (1914 г.) 
в петербургском Театре музыкальной драмы 
режиссер пытался сделать максимально реа-
листичной, что не соответствовало характеру 
музыки Римского-Корсакова и вызывало самые 
противоречивые отклики прессы. После сли-
яния в 1919 г. ТМД с труппой Народного дома 
Лапицкий выбрал путь постановщика-гастро-
лера. Оказавшись в 1935 г. в Киевском оперном 
театре, он вновь обратился к «Снегурочке», и эта 
постановка явилась кульминацией его режис-
серских исканий.

Опера шла на украинском языке (в пере-
воде Рыльского) под названием «Снiгуронька». 
По мнению корреспондента журнала «Советская 



 

109

музыка», Киевский оперный театр привез это 
произведение в Москву не только из-за желания 
«показать большую и прекрасную работу, какую 
он ведет над освоением оперной классики», а 
из-за ее особенной близости украинской ауди-
тории. «Тяга к весне, солнцу, жизни, любви – это 
„Снегурочка“. Но к этому же необычайно выра-
зительно тяготеет украинская народная песня, 
музыка, поэзия, пляска. <…> Если бы эта общ-
ность отсутствовала, то едва ли мы имели бы ту 
высокохудожественную, любовную, полную эн-
тузиазма трактовку, какую украинские артисты 
показали в „Снегурочке“»8. В словах «любовная, 
полная энтузиазма трактовка» чувствуется стиль 
работы Лапицкого. И его новое прочтение «ве-
сенней сказки» явилось «вдохновенной поэти-
ческой страницей»9.

Важную роль в создании этой концепции 
сыграл музыкальный руководитель постановки 
Арий Моисеевич Пазовский. В 1914 г. Б. В. Аса-
фьев с сожалением писал: «Нет еще дирижера, 
чьи творческие, исполнительские способности 
были бы равны тем творческим силам, что вдох-
новляли Римского-Корсакова, и чье исполнение 
исходило бы из проникновения в творческий 
дух великого композитора, а не являлось бы су-
хо-официальным выстукиванием обозначенного 
метрономом темпа или же нарочитым изыскива-
нием особенностей и оригинальничаньем, гра-
ничащим подчас с кривлянием»10. И. М. Лапицко-
му посчастливилось встретить такого дирижера 
в Украинском государственном академическом 
театре оперы и балета.

В. Кухарский и В. Тольба во вступительной 
статье к книге А. Пазовского «Записки дири-
жера» писали: «В апреле 1935 г., когда в Киеве 
отмечалось тридцатилетие артистической дея-
тельности дирижера, в числе других к юбиляру 
обратился с приветствием известный режиссер 
музыкального театра И. М. Лапицкий; он ска-
зал: „На пройденном вами далеком пути стоят 
вереницы «памятников нерукотворных» – это 
те очаги музыкальной культуры, которые остав-
лены на местах ваших работ“. Зрительный зал, 
только что слушавший под управлением Пазов-
ского „Снегурочку“ – один из лучших, поэтич-
нейших его спектаклей, выразил сочувствие 
обращенным к нему словам и признательность 
мастеру горячей овацией»11.

Начав карьеру в оперном театре Зимина 
(1908–1910), поработав в 1916–1918 гг. в Петро-
градском Народном доме, а потом во многих 
периферийных театрах, Пазовский пришел к 
выводу, что «достижение в оперном спектакле 
органического слияния музыки и сцены, т. е. 
полноценного музыкально-сценического рас-
крытия оперного произведения, немыслимо 

без идейно-художественного единомыслия 
между дирижером и режиссером. Творческое 
единство взглядов возможно, однако, при том 
условии, что оперный режиссер обладает да-
рованием музыканта, музыкальной культурой, 
умеет мыслить в своем творчестве музыкой, а 
дирижер является „музыкальным режиссером“, 
обладающим способностью мыслить сценой»12.

Способность «мыслить сценой» Пазовский 
приобрел в Петербургской консерватории, в 
классе выдающегося скрипача Л. С. Ауэра, раз-
вивавшего у своих студентов зрительно-образ-
ное мышление. Необычайно ярким оказалось, 
по воспоминаниям дирижера, его первое впе-
чатление от «Снегурочки» Н. А. Римского-Корса-
кова и, в частности, от глубоко поразившей его 
Каватины царя Берендея: «Нежное, затененное 
сурдинами звучание протяжного гармоническо-
го фона струнных родило ассоциацию с широ-
ко разостланным природой ковром душистых 
трав, чуть меняющих время от времени оттенки 
своих красок (мягкие переливы тембров гобоев 
и фаготов). Под впечатлением поникающего мо-
тива солирующей виолончели, который своей 
мерной пульсацией пронизывает всю Каватину, 
я „видел“ с почти зримой яркостью „цветок ве-
сенний, задумчиво склоненный ландыш“, с кра-
сотой которого Берендей сравнивает красоту 
Снегурочки; в чуть слышном дыхании оркестра 
„дышит цветик неуловимым запахом весны“. 
А над всем этим парит сердечно-напевная мело-
дия Берендея – образ мудрого, доброго старца, 
любующегося сказочной красотой Снегурочки 
и „полной чудес“ природой…

Я был поражен тонкостью красок музыкаль-
ной живописи великого композитора. И хотя 
впоследствии некоторые словесные образы 
сымпровизированной в юношестве картины 
показались мне наивными, я и в зрелые годы – 
как дирижер – часто возвращался к первому 
образно-поэтическому восприятию Каватины 
Берендея»13.

Глубоко убежденный, что «в музыке заклю-
чено драматическое содержание оперы и опер-
ного спектакля» и что «только в ней нужно ис-
кать природу сценического действия, находить 
все обоснования для осмысленной и правдивой 
игры певца-актера»14, Пазовский был подлин-
ным музыкальным режиссером, раскрывшим и 
Лапицкому, и оркестрантам, и певцам, а затем 
и зрителям тонкости и глубины музыки Рим-
ского-Корсакова. Как отзывался московский 
критик В. Городинский, «скупым своим жестом» 
Пазовский «развернул все богатство красок 
партитуры, исчерпав до дна все, что было в ней 
заложено. У него не пропадает ни один штрих, 
мельчайшие мотивы проведения звучат ясно 
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и выпукло, тончайшие детали, остававшиеся 
раньше незамеченными, вдруг начинают бли-
стать ярким светом. Местами игра оркестра 
положительно напоминает звуковое кружево, 
как будто вышедшее из рук старинных искусных 
мастериц. Так и должно быть в сказочной опере 
Римского-Корсакова»15. Корреспондент «Совет-
ской музыки» подчеркнул, что «А. М. Пазовский 
своей интерпретацией доказал превосходные 
качества большого музыканта и мастера дири-
жерского искусства»16.

Рецензент «Комсомольской правды» особо 
отметил «абсолютную слитность пения и акком-
панирующей музыки как в сольных, так и в хоро-
вых эпизодах», признавая, что «аккомпанемент 
оркестра стоит выше всяких похвал, а это необы-
чайно важно в опере, где певцу должно принад-
лежать первое место»17. Такое сбалансирован-
ное звучание явилось результатом кропотливой 
работы дирижера над оперным ансамблем, в 
котором решающую роль играет «творческое 
общение певцов-актеров и оркестра, их вза-
имное умение слушать и слышать друг друга»18. 
Он считал, что «образ, создаваемый актером, 
обессмыслится, сведется к более или менее 
красивой вокализации, если певец не услышит 
всю партитуру, органично не воспримет все ее 
элементы в их постоянной взаимозависимости 
и развитии»19. Музыкальный руководитель учил 
оперных артистов, что «жить в образе – это зна-
чит ощущать непрерывный творческий контакт 
с оркестром»20.

Стремление Пазовского, как и Лапицкого, 
к созданию «высокохудожественного исполни-
тельского ансамбля» подразумевало не просто 
«формальную слаженность целого» и «элемен-
тарную „спетость“ или „сыгранность“ исполни-
телей», но «достижение между ними полного 
творческого единомыслия, позволяющего ре-
шать спектакль в едином стиле, в одном идейно-
творческом направлении»21.

О. Петрусенко, исполнительница роли Купа-
вы, в своем интервью призналась, что в первом 
московском выступлении в «Снегурочке» она 
«почувствовала всю радость творчества: это 
ведь был не простой спектакль, а проверка всей 
нашей творческой работы»22. Радостью творче-
ства и влюбленностью в музыку, как всегда, на-
полнен был постановочный процесс Лапицкого, 
благодаря чему молодая талантливая молодежь 
объединилась в сплоченный ансамбль, готовый 
к любой проверке. Не зря К. Кузнецов в «Совет-
ской музыке» писал, что «солисты оправдали 
стародавнюю славу Украины, как страны с чу-
десными вокальными средствами и – главное – 
неиссякаемой любовью к пению»23.

Рецензент «Комсомольской правды» на 

первое место среди исполнителей поставил 
Петрусенко (Купава), Ронскую (Лель), Андрея 
Иванова (Мизгирь) и Зою Гайдай (Снегурочка). 
Петрусенко, по его мнению, могла бы по праву 
считаться одной из лучших исполнительниц 
партии Купавы и благодаря голосу, «молодому, 
сильному и звонкому, как будто самой приро-
дой предназначенному для исполнения песен 
Купавы», и благодаря глубокому вживанию в 
образ. Ее героиня «страстная и порывистая, 
олицетворяющая лето в языческой сказке». Вы-
звавшая сомнения «трактовка сцены в тереме у 
царя Берендея, где все же образ солнечной девы 
очень уж грубоват», была названа критиком «ре-
жиссерским недочетом»24.

Но, видимо, Лапицкий настаивал на таком 
огрублении образа лишь с целью противопо-
ставить реальную Купаву неземной Снегуроч-
ке, главными чертами которой, в трактовке 
З. Гайдай, были «трогательность и нежность»25. 
Городинский отметил, что «поет Гайдай хорошо 
и играет живо, с увлечением. Поэтический образ 
Девушки-Снегурочки, дочери Весны и Мороза, 
в общем вполне удался артистке». Особенно 
впечатляющей оказалась сцена «погибели Де-
вушки-Снегурочки от смертоносного луча бога 
Ярилы-солнца». Однако, рецензенту не хватило 
«изящества» в передаче фантастической состав-
ляющей образа: «Ведь как-никак Девушка-Сне-
гурочка – единственный „волшебный“ персонаж 
пьесы, ее охраняет леший, ей кланяются в пояс 
деревья, она и есть воплощение древней сказ-
ки». Но в данном случае претензии предъявля-
лись к самой исполнительнице с рекомендаци-
ями «учесть» их «в ее дальнейшей работе над 
ролью»26. А. М. Пазовский же, вспоминая эти га-
строли, писал, что «московская общественность 
и критика отметили блестящую работу З. М. Гай-
дай над созданием образа Снегурочки»27.

Лель в новой версии Лапицкого окончатель-
но очистился от несвойственных ему черт. Как 
выразился Городинский, «„погубитель девичьих 
сердец“, прекрасный пастух Лель, земное вопло-
щение языческого бога любви, в исполнении 
Ронской и впрямь очаровывает». «Исключитель-
ным успехом» пользовались «знаменитые песни 
Леля „Земляничка ягодка под кусточком вырос-
ла“ и особенно песня в III акте „Туча со громом 
сговаривалась“»28.

Отметив «отличных» Весну (Матьковская), 
Мороза (Частий), Берендея (Коробейченко), 
Бермяту (нар. артист Республики Донец), кор-
респондент обратил внимание, как «образцово 
пел хор, к нашему большому удовольствию из-
менивший традиционной хоровой неподвижно-
сти и проявивший в массе настоящие актерские 
таланты»29.
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Образцовое звучание было достигнуто хор-
мейстером Н. М. Таракановым и постановщика-
ми благодаря тщательной работе со словом. 
Режиссер нашел в дирижере союзника и в этой 
области. Сторонник Станиславского, Пазовский 
считал, что «слово в пении не только подчиня-
ется музыке и, обогащаясь ею, само становится 
музыкой, но, в свою очередь, оплодотворяет 
музыку речевыми психологическими интона-
циями и красками, согревает ее теплом живого 
человеческого дыхания». И заставлял хор «петь 
не просто „красивые звуки“, а выразительное 
слово, воплощенное в музыку»30.

Музыкальный руководитель, так же как 
и постановщик, добивался от массовки дей-
ственного участия в музыкальной драме, но 
подходил к этому процессу более вдумчиво и 
дифференцированно, чем его предшественники. 
Рассуждая о подлинной и мнимой сценической 
действенности, он вспоминал свой опыт интер-
претации сцены Каватины Берендея: «Разве по-
могут певцу петь, а публике воспринимать эту 
поэтичнейшую музыку бездушная жестикуляция 
артистов хора, их душевно неоправданные дви-
жения, „оживляющие“ сценическое действие? 
Разве внутренняя динамика сцены не заключе-
на как раз в умении исполнителей слушать ли-
рические раздумья мудрого старца о могучей 
природе, о красоте жизни и, выражая этот есте-
ственный процесс слушанья в четких сцениче-
ских формах, создавать для поющего партнера 
необходимую эмоциональную атмосферу? Раз-
умеется, сценическое воплощение подобных 
внешне статичных сцен требует выдающегося 
актерского и режиссерского мастерства: случай-
но обнаружившая себя пара безучастных глаз 
или промелькнувший тупой, механический жест 
тотчас воспримутся как нестерпимо фальшивая 
нота в стройном аккорде оркестра. Но с уверен-
ностью можно сказать: если непоющие актеры 
сумеют активно, с подлинной артистичностью 
передать процесс трепетного и сосредоточенно-
го слушанья, они отлично сыграют свою сцену, 
ибо уметь слушать и слышать музыку, своего 
партнера это и означает включиться в активное 
действие, самому быть внутренне действенным, 
жить образом»31.

В сценическом оформлении новой «Сне-
гурочки» Лапицкий оставался верен себе, точ-
нее, доверял своему декорационному видению, 
хотя на этот раз с ним работал талантливый ху-
дожник Г. Л. Кигель. Городинский заметил, что 
«постановщик спектакля И. М. Лапицкий и ху-
дожник Кигель проделали весьма интересную 
работу». Сценограф, утверждавший, что «самым 
мощным потенциалом идеи этой оперы явля-
ется природа», сумел, по мнению журналиста, 

«оживить декоративную природу оперы, сде-
лать ее динамически изменяющейся, движу-
щейся. <…> Отдельные картины запоминаются 
надолго, в частности, лесная глушь в прологе, 
Ярилина долина и озеро в последнем акте». 
Доверив сценическую часть одному худож-
нику и подняв на должную высоту «сказочно-
фантастический элемент», который оказался 
«в художественном оформлении оперы очень 
хорош»32, Лапицкий добился и внешнего стиле-
вого единства.

От петербургской постановки сценография 
киевской версии отличалась ясностью замыс-
ла и простотой средств. П. Керженцев, подводя 
итоги этой декады, советовал режиссерам и ху-
дожникам русских театров, усвоивших «дурную 
установку на „пышность“ во что бы то ни стало 
и во всех случаях», брать пример с украинских 
коллег. Он сравнил постановку «Садко» в Боль-
шом театре, где «музыка, пение и все содержа-
ние замечательнейшей оперы целиком задавле-
ны сверхпышными костюмами, декорациями», 
отчего «опера исчезла», с украинскими «образ-
цами оформления оперы, где подлинная красота 
абсолютно чужда этой слащавой „купеческой“ и 
„императорской“ пышности». Несмотря на поли-
тизированный настрой председателя Комитета 
по делам искусств, заявлявшего, что «в нашей 
пышности должна быть своеобразная строгость 
и простота, как в парадах на Красной площади, 
как в первомайских демонстрациях», его харак-
теристика сценографической части «Снегуроч-
ки» оказалась информационно содержательной.

Так, Керженцев отметил «строгую простоту» 
оформления, которая проявилась в необычном 
декорационном решении палат дворца Берен-
дея: «терем царя из толстых, плохо обтесанных 
бревен (что и соответствует былинной дали 
сказки)», а также в костюмах берендеев, выпол-
ненных «из холста с разнообразными вышивка-
ми, что опять-таки в духе славянских народов 
далекого прошлого»33.

Хореографические номера в «весенней 
сказке» были поставлены Г. А. Таировым и ис-
полнялись на этот раз профессиональными 
танцовщиками, «искусными, полными огня и 
грации»34. В программе «Снегурочки», напеча-
танной в «Театральной декаде», отдельно указы-
вались участники танца скоморохов в III акте35. 
Керженцева хореография украинской труппы 
покорила «своей непосредственностью, реализ-
мом, близостью к народному танцу». Не отвергая 
классического балета, он потребовал, «чтобы 
наши балетные силы умели по-настоящему ис-
полнять народные танцы, а не подделываться 
под них»36.

Керженцев объяснял успех спектаклей 
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киевской труппы и, в частности «Снегурочки», 
«прежде всего высоким качеством украинских 
ансамблей, солистов и их руководителей». Дей-
ствительно, участники этой новой версии «ве-
сенней сказки» представляли собой професси-
ональный, сплоченный, полный энтузиазма и 
любви к своему делу коллектив. Но все же глав-
ной причиной их творческой победы явился тот 
факт, что постановщикам удалось в полной мере 
погрузиться в поэтический мир этой непростой 
сказки, о чем свидетельствуют слова рецензии в 
«Комсомольской правде»: «Только тот музыкант 
способен разгадать загадку гениального сказоч-
ника Римского-Корсакова, кто поймет, оценит ее 
поэтическую основу – русскую народную сказку 
и древний лад ее песни. Музыканты и певцы Го-
сударственного академического театра оперы 
и балета УССР поняли сокровенную суть оперы 
Римского-Корсакова и создали спектакль обая-
тельно прекрасный»37.

Автор этой статьи считал, что «за созда-
ние великолепного спектакля»38 театр должен 
быть благодарен музыкальному руководителю. 
Но опытный А. М. Пазовский, к этому времени 
уже имевший звание народного артиста Ре-
спублики, как никто другой понимал роль ре-
жиссера-постановщика в рождении сложного 
синтетического действа – оперного спектакля. 
Выдающийся дирижер писал: «Какое огромное 
удовлетворение испытываешь, встречаясь в со-
вместном творчестве с талантливым, подлинно 
музыкальным режиссером, который действи-
тельно умеет мыслить музыкой, находить в 
нотном шифре партитуры верный, многопла-
новый подтекст и переплавлять скрытый в нем 
подлинный смысл музыки в четкие музыкально-
сценические образы, действенные сценические 
ситуации. Такой режиссер-художник предельно 
остро чувствует великую выразительную силу 
музыкально-вокального действия как действия, 
смысл и пластическая форма которого вытека-
ют из музыки и полностью сливаются с ней. Му-
зыка для него – всегда душа образов и действия, 
а зрительные образы и действие – всегда под-
линная музыка. Осуществив глубокий анализ 
партитуры, представляя ее полное оркестро-
вое звучание, режиссер-художник получает 
возможность, более того – право, по-своему 
услышать и почувствовать музыку композито-
ра, по-своему воссоздать на основе этой музыки 
сценическую жизнь зрительно-звучащих обра-
зов, найти свои собственные выразительные 
средства для сценического воплощения пар-
титуры композитора»39.

После «Снегурочки», которая «произве-
ла фурор»40, был общепризнан тот факт, что 
И.  М.  Лапицкий имеет право ставить «по-

своему». С. Левик вспоминал, что «этот же спек-
такль дал Комитету по делам искусств повод 
подробно обследовать всю деятельность Лапиц-
кого и сделать единственно правильный вывод: 
слишком сильная индивидуальность, Лапицкий 
может плодотворно работать только тогда, когда 
весь театральный механизм сверху донизу под-
чинен ему и только ему»41. И если после украин-
ской декады Пазовский был назначен художе-
ственным руководителем и главным дирижером 
Ленинградского театра оперы и балета (1936), 
а с 1943 г. – Большого театра, то Лапицкий по-
просил не направлять его в известные крупные 
коллективы, а предоставить ему возможность 
создать «совершенно новый театр в любом 
пункте периферии»42, что он и осуществил в 
1939 г. в Донецке. Активное движение вперед 
молодой труппы было приостановлено сначала 
войной и эвакуацией, а затем смертью (в 1944 г.) 
И. М. Лапицкого.

Его же «Снегурочка» появилась в весенней 
Москве, как «гимн вечной, радостной, без конца 
обновляемой жизни»43, и растаяла среди собы-
тий 1936 г.: войны в Испании, Чрезвычайного VIII 
Съезда Советов, принявшего Сталинскую Кон-
ституцию Союза ССР; идеологического разгрома 
«Богатырей» Таирова и «Горе уму» Мейерхоль-
да, «ошибочных постановок», прикрывавших-
ся, «как ширмой, праздными и пустословными 
рассуждениями о вечных началах искусства, о 
„синтетическом“ творческом методе, о здоровом 
биологизме»44.

Примечания

1  Беседа с тов. А. А. Хвылей // Веч. Москва. 1936. 10 
марта, № 57.

2  Совещание о советской опере // Правда. 1936. 11 
марта, № 70.

3  Керженцев П. М. Итоги украинской декады // Там 
же. 22 марта, № 81.

4  Там же.
5  Спектакли украинской оперы проходят с большим 

успехом // Там же. 14 марта, № 73.
6  Там же; Веч. Москва. 1936. 14 марта, № 60 (3690).
7  Яновский Я. Киевский оперный театр // Совет. театр. 

1936. № 3. С. 11.
8  Кузнецов К. Музыка советской Украины (Украинская 

опера в Москве) // Совет. музыка. 1936. № 5, май. С. 79.
9  Там же.

10  Глебов И. [Асафьев Б. В.] «Снегурочка» в Музыкаль-
ной драме // Музыка. 1914. № 197. С. 540–541.

11  Кухарский В., Тольба В. Об авторе и книге: 
(вступ. ст.) // Пазовский А. М. Записки дирижера / общ. 
ред. В. Кухарского. М.: Музыка, 1966. С. 14.

12  Пазовский А. М. Указ. соч. С. 474.
13  Там же. С. 41–42.

Л. Н. Баканова



 

113

14  Там же. С. 493.
15  Городинский В. М. Торжество украинского искус-

ства // Комсомол. правда. 1936. 21 марта, № 66.
16  Кузнецов К. Указ. соч. С. 79.
17  Городинский В. М. Указ. соч.
18  Пазовский А. М. Указ. соч. С. 163.
19  Там же.
20  Там же.
21  Там же. С. 189.
22  Петрусенко О. Радость творчества (Украинская 

опера в Москве) // Правда. 1936. 23 марта, № 82.
23  Кузнецов К. Указ. соч.
24  Городинский В. М. Указ. соч.
25  Там же.
26  Там же.
27  Пазовский А. М. Указ. соч. С. 60.
28  Городинский В. М. Указ. соч.
29  Там же.

30  Пазовский А. М. Указ. соч. С. 179.
31  Там же. С. 521.
32  Городинский В. М. Указ. соч.
33  Керженцев П. Указ. соч.
34  Кузнецов К. Указ. соч.
35  Программы театров // Театр. декада. 1936. № 8. С. 1.
36  Керженцев П. Указ. соч.
37  Городинский В. М. Указ. соч.
38  Там же.
39  Пазовский А. М. Указ. соч. С. 496.
40  Левик С. Ю. Записки оперного певца. М.: Искусство, 

1962. С. 601.
41  Там же. С. 601.
42  Там же. С. 602.
43  Там же. С. 682.
44  За правдивое, реалистическое искусство!: докл. тов. 

Керженцева на совещ. 23 нояб. // Правда. 1936. 24 нояб., 
№ 323.

«Вдохновенная поэтическая страница» в творчестве И. М. Лапицкого



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь  ·  2012114

УДК 783(470.23-25)’’18/19’’

Т. А. Чернышева

Некоторые особенности развития петербургской (придворной)
церковно-певческой традиции конца XIX – начала XX в. Часть 2

Различия петербургской придворно-певческой и московской традиции сложились в ходе историческо-
го развития русской церковно-певческой культуры. Конец XIX – начало XX в. – время поиска новых путей, 
формирования новых тенденций в деятельности Придворно-певческой капеллы. Сложны и противоре-
чивы причины ослабления ее монополии в церковной истории этого периода, наблюдаемые области пев-
ческого (регентского) образования, в цензорской и издательской деятельности, в композиторском и ис-
полнительском творчестве. Тем не менее петербургский (придворный) стиль церковного пения – прочная 
основа церковно-певческой деятельности петербургских церковных хоров не только в предреволюционные 
десятилетия, но и в сложное для церковной истории советское время, вплоть до настоящего времени. Ис-
полнительское мастерство регентов петербургских храмов, традиции петербургской регентской школы, «ре-
гентская» церковная музыка рубежа веков – наследие, требующее внимательного изучения и дальнейшего 
развития.
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Some distinguishing features of St. Petersburg (court)
church singing tradition at the turn of the 19th and 20th centuries. Part 2

The diff erences between St. Petersburg and Moscow traditions of court singing were formed in the course 
of historical development of Russian church singing culture. The end of 19th – the beginning of 20th centuries 
was a period of searching for new ways, establishing new trends in the activities of Court Capella. The reasons of 
slackening of Capella’s monopoly in church history of that period, observed in the fi eld of singing (precentors’) 
education, censorial and publishing activities, composing and performing work, are complicated and controversial. 
However, St. Petersburg (court) style of church singing has been a solid basis of church singing activities of St. 
Petersburg church choirs not only in pre-revolutionary period, but also in the diffi  cult for church history soviet 
period and up to the present. Performance mastery of St. Petersburg precentors, traditions of St. Petersburg 
precentors’ school, «precentors» church music at the turn of the century – is a heritage that requires thorough 
research and further development.
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Окончание (начало в № 1 (10))

Впервые понятие «регентская музыка» 
стало употребляться в журнале «Хоровое и ре-
гентское дело»19. Ее характерными особенностя-
ми была простота и общедоступность голосове-
дения, несложность фактуры, гармонической, 
мелодической и ритмической интонации. Она 
была удобна для использования в богослужеб-
ной практике, так как учитывала знание бого-
служебных канонов и подчинялась тонкостям 
церковного богослужения. Художественные 
достоинства «регентской музыки» в сочетании 
с простотой и ясностью музыкального языка де-
лали эти песнопения популярными в небольших 
церковных хорах, как в столицах, так и в про-
винции. Петербургская церковно-певческая 
традиция в конце XIX – начале XX в. была ши-

роко представлена целым рядом имен компо-
зиторов-регентов, список которых не представ-
ляется возможным охватить полностью, так как 
«творцов» духовной музыки было бесчисленное 
множество20. Не все они были профессионала-
ми и имели аттестат Придворной певческой 
капеллы или Синодального училища, и, подчас, 
будучи композиторами-дилетантами, сочиняли 
одно или два сочинения «обычного петербург-
ского» стиля. Многие из них впоследствии стали 
«пролетарскими» композиторами, учителями 
пения и руководителями массового хорового 
исполнительства. Со стороны просвещенных 
музыкальных кругов и представителей Нового 
направления «регентская музыка» подвергалась 
критике и осуждению. Например, А. В. Преоб-
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раженский писал, что она относится к «музыке, 
созданной по побуждениям, ничего общего не 
имеющим с характером художественного твор-
чества, в лучшем случае удовлетворяющей лишь 
практической потребности и вкусам каких-либо 
местных хоров и с музыкальной стороны пред-
ставляющей интерес ничтожный. Есть, конечно, 
и между такими сочинениями более или менее 
счастливые исключения, но и они в качестве та-
ковых не изменяют общего положения дела»21. 
Вместе с тем, петербургская «регентская му-
зыка» дореволюционных десятилетий была 
представлена не только произведениями ком-
позиторов-дилетантов, но и профессионально 
написанными сочинениями, прочно вошедши-
ми в церковно-певческую практику. Среди из-
вестных петербургских регентов-композиторов 
профессионального уровня следует назвать 
А. Архангельского, Е. Азеева, А. Копылова, Н. Ле-
бедева, Н. Мельникова, В. Самсоненко, Д. Соло-
вьева, Н. Соловьева, И. Смирнова, В. Фатеева и 
многих других. Их духовно-музыкальные сочи-
нения печатались в различных издательствах 
Петербурга и Москвы22.

Прошли десятилетия, миновала эпоха совет-
ского «уничижения» церковной культуры, но и 
сегодня ни один церковно-певческий сборник 
не обходится без издания церковных сочине-
ний композиторов петербургской школы, в том 
числе и композиторов-регентов конца XIX – на-
чала XX в., по всей вероятности их лучших творе-
ний, отобранных временем. По сей день они ис-
полняются современными церковными хорами 
(и не только петербургскими), став своеобраз-
ной церковно-певческой «классикой». С одной 
(положительной) стороны, это свидетельствует 
о некой «преемственности» времен – о «жи-
вучести» петербургской церковно-певческой 
традиции того времени в современном церков-
но-певческой культуре. Вместе с тем, с другой 
(отрицательной) стороны, к сожалению, можно 
наблюдать и своеобразную «консервацию» тра-
диции, проявляющуюся в недостаточно успеш-
ном развитии современного композиторского 
творчества в целом (и не только регентского). 
Это ощутимо в недостаточности или отсутствии 
современных церковных сочинений, которые 
были бы не только одобрены, но и востребова-
ны клиросной практикой – отсутствие цензуры 
сегодня возлагает всю ответственность выбора 
именно на вкусы самих участников богослуже-
ния (священства, регента, певчих хора и прихо-
жан), что является темой отдельного разговора. 
В этом смысле примечательно отметить содер-
жательную статью С. И. Хватовой23. Отмечая 
остроту проблематики и обращаясь к поискам 
современных композиторов в различных жанро-

вых разновидностях русской духовной музыки, 
автор выделяет ряд имен, успешно работавших 
в том числе и в области «канонических жанров» 
и «храмового (клиросного) концерта» – о. Иона-
фан (Елецких), о. Матфей (Мормыль) – († 2009), 
о. Сергий (Трубачев) – († 1995), А. Гринченко, 
С. Толстокулаков, П. Миролюбов, А. Муров – 
(† 1996), А. Рындин и др. Заметим, что лишь не-
которые их сочинения действительно прочно 
вошли в богослужебную практику петербург-
ских церковных хоров: например, песнопения 
о. Ионафана – Степенные антифоны, Достойно 
есть, Трисвятое, «Покания, отверзи ми двери», 
Херувимская песнь; песнопения регента-компо-
зитора А. Гринченко (род. 1948) – различные хо-
ровые концерты, среди них концерт, посвящен-
ный Ксении Блаженной; песнопения о. Сергия 
(Трубачева) (1919–1995) – различные песнопе-
ния на запричастные стихи, концерт «О, сладко-
го Твоего гласа». Кроме того, в статье известного 
современного богослова А. И. Осипова «Клирос 
сегодня: суждения богослова», касаясь острых 
вопросов современной церковно-певческой 
действительности, автор также отмечает инте-
ресные творческие достижения в области кли-
росного пения – в частности, Литургию, напи-
санную епископом Илларионом (Алфеевым), 
(ныне архиепископом), исполненную хором 
храма Третьяковской галереи24. Среди сочине-
ний современных композиторов, востребован-
ных в богослужебной практике петербургских 
хоров, назовем также имя московского компо-
зитора В. К. Ковальджи – его песнопение «Ми-
лосердия двери отверзи нам», хоровой концерт 
«Господи, во свете лица Твоего пойдем», «Пока-
яния, отверзи ми двери», неизменяемые песно-
пения Всенощного бдения и Литургии. Хоровой 
концерт «К Богородице прилежно» композитор 
специально написал для хора Смоленской церк-
ви на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Несомненно, традиция церковного ком-
позиторского творчества, являвшаяся в конце 
XIX – начале XX в. предметом не только острых 
дискуссий, но и областью вдохновенного твор-
чества, требует сегодня дальнейшего развития. 
Возможно, свое слово могут сказать здесь не 
только светские и церковные композиторы, 
и как мы видим в последнее время священ-
нослужители, наделенные композиторским 
даром, но и регенты. И здесь особое внимание, 
по-видимому, нужно обратить на воспитание 
регентов-композиторов, ориентируясь на тот 
высокий уровень дореволюционного уровня 
образования, в основе которого лежали не толь-
ко музыкально-теоретические знания и выучка 
профессиональной композиторской технике, 
но и понимание содержания самого богослу-
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жения, знание истории и канонов церковного 
пения и практический исполнительский опыт, 
начинающийся еще с раннего детства – с пения 
в церковном хоре. Конечно же, немаловажную 
отрицательную роль играет сегодня ослабление 
авторитета профессии регента в современном 
богослужении и в обществе в целом. Впрочем, 
заметим, что процесс этот наблюдался и в на-
чале XX в. – в частности, П. Чесноков, касаясь 
вопроса об общественном положении регента 
в музыкальной среде, писал: «Что такое „регент“ 
в глазах музыкального мира? Это звание, носить 
которое стыдится большинство музыкальных 
деятелей. Это какой-то непомнящий родства, 
какой-то незаконнорожденный от музыки» и 
далее – «регент, находящийся среди музыкантов, 
отлично помнит то угнетающее чувство какой-
то фальши, которую он испытывает под пере-
крестными презрительными взглядами музы-
кантов»25. А между тем, история сохранила для 
нас воспоминания о деятельности целой плеяды 
выдающихся регентов, известных тогда «всему 
хоровому сообществу, всей певческой России»26. 
Немало среди них было и имен петербургских 
регентов-композиторов конца XIX – начала XX в., 
жизнь и творчество которых были связаны с де-
ятельностью конкретного храма и имеющегося в 
нем хора. Возможность раскрытия творческого 
потенциала не только в управлении певческим 
процессом, но и в области композиторского 
творчества, рассматривалась в профессии ре-
гента не обязательным условием – в истории 
церковно-певческой культуры было немало 
выдающихся регентов, не обладавших даром 
сочинительства, но прославившихся своим ис-
полнительским мастерством. Вместе с тем пе-
тербургская церковно-певческая традиция (со 
времен Бортнянского) исторически складыва-
лась таким образом, что регенты, управляющие 
хором, как правило, были и композиторами или 
авторами гармонизаций и различных перело-
жений для хора. Как известно, в учебной про-
грамме для регентского училища при Капелле, 
созданной Римским-Корсаковым, как и позднее, 
в учебных программах Синодального училища, 
среди специальных учебных дисциплин, го-
товящих будущих регентов к композиторской 
деятельности, были предусмотрены такие пред-
меты, как «Практическое сочинение», «Сочине-
ние церковной музыки», «Анализ музыкальных 
форм», «Контрапункт строгого письма», «Контра-
пункт свободного письма» и др.

Творческое дарование и манера управле-
ния церковным хором петербургских регентов-
композиторов XIX – начала XX в. были различ-
ны. Но при этом всех их объединял единый дух 
петербургской церковно-певческой традиции 

с ее опорой на традиции петербургской При-
дворной певческой капеллы и, прежде всего, 
на придворный церковно-певческий обиход. 
И здесь следует заметить, что идеи Нового на-
правления московской композиторской школы 
церковного пения поддерживались также и 
целым рядом петербургских регентов-компози-
торов – М. А. Лисицыным, Н. И. Компанейским, 
С. В. Панченко, М. А. Гольтисоном, Н. Д. Лебе-
девым, В. Г. Самсоненко, Г. Я. Извековым и др. 
Например, М. А. Лисицын, опубликовав свою 
известную статью «О Новом направлении в рус-
ской церковной музыке» (1909), явился одним из 
тех, кто участвовал в формировании как самих 
идей нового движения в церковно-певческой 
культуре, так и собственно его терминологиче-
ского названия. Тем не менее все они в своей 
регентской практике неизменно должны были 
придерживаться традиций петербургского (при-
дворного) церковно-певческого обихода.

Как это обычно требовалось, манера управ-
ления церковным хором во многом зависела от 
различных условий проведения богослужения 
в том или ином храме, от количественного и 
качественного состава конкретного хора и др. 
Нередко с деятельностью конкретного храма 
регент связывал всю свою жизнь, оставив после 
себя своеобразное «предание» – традиции ис-
полнения и композиторское творчество на 
долгие годы. Назовем хотя бы несколько выда-
ющихся петербургских регентов-композиторов 
XIX – начала XX в., имена которых по сей день не 
забыты в современной богослужебной исполни-
тельской практике.

Так, например, хором Кафедрального Иса-
акиевского собора с самого его основания 
(штат хора был утвержден в 1858 г.) до 1893 г. 
управлял высокообразованный музыкант, ком-
позитор Г. Ф. Львовский (1830–1894), автор 
около 70 духовно-музыкальных сочинений и 
переложений. В частности, М. А. Лисицын о нем 
писал, что Г. Ф. Львовский – «самый талантли-
вый, по нашему разумению, среди плеяды со-
временных церковных композиторов; он как 
нельзя лучше овладел древними церковными 
мелодиями, создал для них строгую, но вместе 
с тем художественную гармонизацию»27. Одно-
временно, вплоть до 1893 г., Г. Ф. Львовский ис-
полнял обязанности и регента Митрополичьего 
хора Александро-Невской Лавры. На этом посту 
затем его сменил также известный талантливый 
регент И. Я. Тернов (1859–1925), который, од-
нако, не был выдающимся композитором и, как 
отмечал М. А. Лисицын, «большинство изданных 
произведений этого автора не оригинальны, а 
принадлежат к числу или прежде уже извест-
ных из рукописных редакций, или взятых (по 
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мелодии) из церковного обихода»28. Заметим, 
что многие сочинения Г. Ф. Львовского и сегод-
ня используются в богослужебной практике – в 
частности, «Херувимская» Греческого распева, 
«Милость мира» на Литургии Василия Великого, 
гармонизация стихиры на Успенье Пресвятой 
Богородицы, «Господи, помилуй» на Воздвиже-
ние Креста, «Единородный» и др.

В Казанском соборе с 1886 по 1891 г. глав-
ным регентом был А. С. Фатеев (автор «Пособия 
к изучению начальных правил нотного письма» 
СПб., 1889), затем его сын – В. А. Фатеев, кото-
рый управлял этим хором почти до конца своей 
жизни. После закрытия собора он продолжал 
свою композиторскую деятельность, но уже не 
регентировал. Если о сочинениях А. С. Фатее-
ва М. А. Лисицын писал, что они представляли 
собой лишь «переложения из обихода Киево-Пе-
черской Лавры»29 и, по мнению Д. С. Семенова, 
«весьма безыскусственных»30, то в изданных к 
тому времени (т. е. к 1901 г.) немногочисленных 
произведениях В. А. Фатеева М. А. Лисицын 
отмечал «печать серьезной работы»31. Тем не 
менее творчество обоих было широко распро-
странено в церковных хорах, и сегодня оно яв-
ляется востребованным в церковно-певческой 
практике.

Известным петербургским регентом-ком-
позитором, автором целого ряда духовно-му-
зыкальных композиций, также исполняемых и 
сегодня, был В. Г. Самсоненко, руководивший 
хором Елисеевской церкви, основанной в 1890 г. 
на Большой Охте П. С. Елисеевым. В 1910 г. хор 
состоял из 50 профессиональных певцов, содер-
жащихся на средства П. С. Елисеева32. В одной 
из рецензий в журнале «Хоровое и регентское 
дело» можно прочесть, что В. Г. Самсоненко 
«приобрел репутацию вдумчивого регента, 
осмысленно исполняющего свежий репертуар 
духовно-музыкальных сочинений главным обра-
зом т. н. Нового направления»33. Известно также, 
что после 1917 г. В. Г. Самсоненко управлял 
хором церкви Симеона и Анны на Семеновском 
плацу в Санкт-Петербурге. В конце 30-х гг. XX в. 
как «церковник» был в ссылке и в этих же годах 
после ссылки скончался в Санкт-Петербурге34.

В Придворно-певческой капелле среди 
регентов, хранивших традиции петербургской 
школы, были А. Рожнов (1821–1878), Е. Азеев 
(1851–1920), С. Смирнов (1847–1903), о регент-
ской деятельности которых можно встретить 
самые различные отзывы. В частности, петер-
бургский музыкальный критик регент-компо-
зитор Н. Компанейский о них писал: «…весьма 
хорошие и знающие свое дело регенты, годные 
для приходских церквей, но для капеллы требу-
ются дирижеры иного порядка, интеллигентные 

художники»35. В то же время в «Воспоминаниях» 
Смоленского мы встречаем восторженные от-
зывы о деятельности А. Рожнова (1875) в Ка-
пелле – «великолепного регента и учителя»36 и, 
напротив, здесь же находим далеко не лестные 
высказывания о С. А. Смирнове и Е. С. Азееве 
как о «ненадобном балласте»37, тормозящем де-
ятельность Капеллы, что, впрочем, являлось до-
казательством «непростых» взаимоотношений 
идеолога московского Нового направления, в 
то время управляющего Капеллы Смоленского 
(1901–1903) и работавших вместе с ним «храни-
телей» петербургской придворно-певческой 
традиции. А между тем композиторское творче-
ство Е. Азеева, которого, в частности, Римский-
Корсаков считал «знающим и опытным» музы-
кантом (регентом и оперным хормейстером), 
было широко известно в дореволюционной 
России – в 1883 г. было издано собрание его ду-
ховно-музыкальных сочинений (15 номеров, не-
которые из которых исполнялись Синодальным 
хором)38. В то же время М. А. Лисицын отмечал, 
что Е. Азеев – «хороший музыкант-теоретик, а 
потому можно говорить только об учености в 
его сочинениях. В общем, произведения его от-
личаются духом церковности, и большинство 
представляет переложения обиходных напевов. 
Оригинальные произведения его также проник-
нуты более или менее строгим настроением, 
или представляют подражание церковным на-
певам»39. В современной церковно-певческой 
практике песнопения А. Рожнова и Е. Азеева 
исполняются достаточно часто.

Среди известных петербургских регентов-
композиторов заслуживает внимания также и 
имя Н. Д. Лебедева (род. 1872 г.), окончившего 
Регентские классы в Придворной певческой ка-
пелле и начавшего свою деятельность в 1889 г. 
в хоре лейб-гвардии Преображенского полка, 
затем управлявшего хорами Кубанского Каза-
чьего войска, лейб-гвардии Саперного батальо-
на, лейб-гвардии Егерского полка (до конца его 
существования). В одной из рецензий «Н. Д. Ле-
бедев. К 25-летию регентской деятельности» 
можно узнать, что Н. Д. Лебедев был «известен 
как поборник Нового направления духовно-му-
зыкальной литературы… его перу принадлежат 
и светские хоры, и духовные произведения, из 
которых следует отметить Антифоны на отпе-
вание священников, Херувимскую, Отче наш и 
др.»40. В другой рецензии – «По петроградским 
хорам», описывавшей впечатление от пения 
хора певчих лейб-гвадии Егерского полка на 
поздней литургии под управлением Н. Д. Ле-
бедева, отмечено, что «редко где в Петрограде 
можно слышать такой отличный хор и такое ин-
теллигентное и вдумчивое исполнение обшир-
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ной программы, составленной из произведений 
современных духовных композиторов», здесь 
же подчеркивается, что Н. Д. Лебедев – «это, 
действительно, регент милостию Божиею»41. 
В рецензии также отмечено стремление регента 
«познакомить слушателей с новыми компози-
циями авторов разных направлений духовной 
музыки. Так, наряду с А. Кастальским, П. Чес-
ноковым и А. Гречаниновым – Азеев, Варгин и 
Глинка. Или – Рахманинов, Калинников, Шведов, 
Драгомиров, Никольский и др.»42. Заметим, что 
подобный перечень духовных композиторов, 
произведения которых исполнялись в 1916 г. 
Петрограде в храме Св. Мирона (на Рузовской 
улице), свидетельствовал во-первых о том, что 
в рамках петербургского придворного обихода, 
наряду с определенным перечнем характерных 
для него обиходных гласовых (изменяемых) 
песнопений, свободно допускалось и исполь-
зование сочинений современных московских 
композиторов Нового направления. Сегодня 
этот факт ни у кого не вызывает возражений, 
в то время как в ряде петербургских храмов в 
конце XIX в., даже после ослабления влияния 
монополии Придворной певческой капеллы на 
церковное пение России, сохранялся строгий 
подход к соблюдению «чистоты» петербургской 
церковно-певческой традиции. Однако, очевид-
но, что не все регенты (в том числе и Н. Д. Лебе-
дев) могли придерживаться подобных строгих 
предписаний. Кроме того, характерно, что не-
известного автора рецензии, прежде всего, по-
разили сочинения современных композиторов 
и их прекрасное исполнение, что показывает 
интерес петербуржцев того времени к песно-
пениям различных направлений современной 
церковной музыки.

Особого внимания в развитии русской цер-
ковно-певческой культуры России конца XIX – 
начала XX в., и что важно, в частности, при рас-
смотрении петербургской традиции регентского 
композиторского творчества, заслуживает лич-
ность А. А. Архангельского (1846–1924). С его 
именем связаны многие начинания в области 
русского церковного пения и духовно-концерт-
ного исполнительства. Прежде всего, он явился 
тем авторитетом, которому удалось с разреше-
ния церковных властей осуществить замену дет-
ских голосов мальчиков на женские и тем самым 
открыть новую страницу в истории русского 
церковного пения, нарушив многовековую тра-
дицию русского церковного хора, использующе-
го в своем тембровом составе преимуществен-
но мужские голоса – басы, тенора (однородный 
мужской хор) и басы, тенора, альты, дисканты 
(смешанный мужской хор). Женские голоса – 
альты и сопрано звучали в русском церковном 

хоре только в женских монастырских обителях 
либо использовались ранее в крепостных цер-
ковных хорах для усиления звучания мальчиков, 
при этом, как указывает Гарднер, «девок стриг-
ли и одевали в мужское платье, как мальчиков» 
или «певчие ставились на хоры, где они не были 
видны народу»43.

Начиная свою творческую деятельность в 
качестве регента и учителя пения, Архангель-
ский работал с различными хорами Петер-
бурга – в Почтамтской церкви, Георгиевской 
общине сестер милосердия, опекаемой Шере-
метевым, Патриотическом институте, Училище 
правоведения, Александровском лицее, Ека-
терининском институте (по трудолюбию, пре-
данности и любви к своему делу он напоминал 
Г. Я. Ломакина (1812–1885) – опытнейшего петер-
бургского регента-композитора, хормейстера, 
возглавлявшего многочисленные петербургские 
хоры). Хором Почтамтской церкви Архангель-
ский руководил с 1883 г. – именно в этом хоре 
он заменяет голоса мальчиков на женские, вы-
звав тем самым недовольство церковных кругов, 
которое постепенно сглаживается и не препят-
ствует в дальнейшем быстрому распростране-
нию этого нововведения на другие церковные 
хоры – хотя заметим, что дискуссии продолжа-
лись и в начале XX в. При этом оставался «непри-
косновенным» целый ряд известных в России 
хоров, сохранявших вековые традиции муж-
ского однородного и смешанного, включая дет-
ские голоса тембрового состава голосов – хор 
Придворно-певческой капеллы, петербургский 
Митрополичий хор, хор Исаакиевского собора, 
хор Казанского собора, хор л.-гв. Измайловско-
го полка (Троицкий собор), хор Воскресенского 
всех учебных заведений собора (Смольный), 
московский Синодальный хор, Чудовский хор 
и ряд других архиерейских хоров. Известны 
были также хоры, использующие одновремен-
ное звучание голосов мальчиков и женщин в 
одной хоровой партии. Например, с 1889 г. был 
известен в Петербурге хор К. К. Бирючова, со-
стоящий из 63 профессиональных и любитель-
ских голосов: 20 дискантов, 15 альтов (женщин и 
мальчиков), 13 теноров и 15 басов. Хор пел в че-
тырех храмах – в Андреевском соборе, в соборе 
Св. Спиридония, в церкви Академии Художеств 
и Университета»44.

В последующие годы деятельность Ар-
хангельского была связана с организацией 
различных церковных хоров – в частности, 
П.  Милославский сообщает, что Архангель-
ский «составляет до 15-ти небольших хоров 
для постоянного пения в церквах (Мин. Внутр. 
Дел, Департ. Уделов, Мин. Земледел., Технолог. 
Инстит., Инст. Пут. Сообщ., Инжен. Замок, Паже-
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ский Корпус, Сенат, Военно-Медиц. Академия, 
Придворная Богадельня и др.)»45. Причем он за-
мечает, что «сам Ал. Андр. дирижировал своим 
хором в церквах очень редко, в исключитель-
ных случаях (похороны В. Ф. Комиссаржевской, 
П. И. Чайковского). Постоянный рабочий состав 
хора Ал. Андр. доходит до 90 чел., концертный 
же состав – до 110 человек»46. Как известно, на-
ряду с постоянным участием в богослужении, 
хор Архангельского вел интенсивную концерт-
ную деятельность, исполняя сочинения Бетхо-
вена (9-ю симфонию), Моцарта, Верди, Берлиоза 
(Реквием), Рахманинова (симфоническую поэму 
«Колокола»), Скрябина («Прометей»), Танеева 
(«По прочтении псалма»); далее – участвовал в 
театральных постановках петербургских театров 
(свыше 50 пьес). Кроме того, хор вел просвети-
тельскую деятельность, впервые в России ор-
ганизовывая с 1888 г. серию Исторических кон-
цертов, посвященных музыке различных эпох 
и стилей – от Палестрины и О. Лассо до Баха, 
Генделя и Керубини. Заметим, что вероятно это 
начинание Архангельского было подхвачено Си-
нодальным хором, так как статья Смоленского 
«Обзор Исторических концертов Синодального 
училища церковного пения в 1895 г.» появилась 
несколько позднее. При этом, однако, мы видим 
здесь иную идею в выборе репертуара – он был 
ориентирован на оригинальные сочинения и 
переложения древних напевов русских компо-
зиторов XVII–XIX вв.47

Имя Архангельского как композитора 
духовной музыки занимает особое почетное 
место в истории не только петербургской, но и 
в целом русской церковно-певческой культуры. 
По мнению М. А. Лисицына, в начале XX в. он был 
«один из самых плодовитых и самых талантли-
вых современных композиторов»48. Его много-
численные духовные композиции – от песнопе-
ний отдельных церковных служб и сочинений 
концертного типа до кратких песнопений, про-
низывающих церковное богослужение, – прочно 
вошли в богослужебную церковно-певческую 
практику конца XIX – начала XX в. Широкое 
распространение они имеют и в современном 
обиходе, став каноническим церковным пени-
ем наряду с древними распевами49. По сей день 
его сочинения используются в репертуаре раз-
личных церковных хоров, являясь наиболее 
часто употребляемыми в богослужении. Это и 
песнопения Всенощного бдения и литургии, от-
дельные сочинения концертного типа, а также 
многочисленные гармонизации Праздничных 
Ирмосов и др. Следует подчеркнуть также попу-
лярность духовной музыки композитора и среди 
современных светских концертных и учебных 
хоров.

Нельзя не упомянуть имя Архангельского 
и как первого в России регента, поднявшего 
вопрос об организации благотворительной 
поддержки бывших певчих, закончивших свою 
деятельность и нуждающихся в средствах для 
существования. В 1901 г., объединив усилия 
ряда виднейших петербургских регентов  – 
И.  Я.  Тернова (Митрополичий хор), И. А.  Со-
колова (Исаакиевский собор), В. А. Фатеева 
(Казанский собор), Пархоменко (Смольный 
собор), К. К Бирючова (Андреевский собор) и 
др., Архангельский выдвигает идею создания 
профессионального Певческого благотвори-
тельного общества, средства для существова-
ния которого бы зарабатывались концертной 
деятельностью Объединенных петербургских 
хоров, а также изданием духовно-музыкальных 
сочинений и по возможности дополнялись бы 
частными пожертвованиями. Инициатива Ар-
хангельского была поддержана – первый кон-
церт Объединенного хора, состоящего из 570 
певчих, прошел успешно в 1901 г. и в дальней-
шем повторялся два раза в год. Всего с 1901 по 
1914 г. состоялось 27 концертов. Дирижерами, 
кроме Архангельского, выступали И. Я. Тер-
нов (Александро-Невская Лавра), Е. С. Азеев и 
А. А. Копылов (Придворная капелла), В. А. Фате-
ев (Казанский собор), В. Г. Самсоненко (Елисеев-
ская церковь) и др. Один из концертов посетил 
Николай II, пожертвовав значительную сумму. 
Общество просуществовало 15 лет, получив в 
дар от одного из своих меценатов – любителя 
церковного пения А. М. Ушакова – землю и по-
мещение, имевшее название «Дом С. Петербург-
ского Ц.-Певческого Бл. Общества» (за Нарвской 
заставой). Идея Петербурга была подхвачена и 
другими городами – церковно-певческие благо-
творительные общества были организованы в 
Москве, Харькове, Ростове, Пензе, Чернигове, 
Саратове.

В творческой деятельности Архангельско-
го мы можем наблюдать отражение тенденций, 
характерных для русской хоровой культуры 
конца XIX – начала XX в. – в частности, таких, 
как дальнейшее расширение творческих (ис-
полнительских, композиторских) границ цер-
ковно-певческого искусства, приводящее к 
новому качеству церковно-певческой культу-
ры; возникновение своеобразного «диалога» 
церковной и светской хоровой культуры на 
условиях взаимообогащения и взаимовлияния, 
способствующего слиянию понятий «церков-
ное» и «светское» и многое другое. Не всеми эти 
процессы, происходящие в церковно-певческой 
культуре, воспринимались однозначно. Являясь 
«реформатором» русского церковного пения, 
но, оставаясь при этом в русле развития петер-
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бургских церковно-певческих традиций, Архан-
гельский искал свой путь, во многом отличный 
от идей московского Нового направления, и 
в этом находил поддержку многих, но не всех 
«поклонников» своего таланта. И, возможно, по-
этому в исследовательской литературе не всегда 
можно встретить однозначные мнения, в част-
ности, о духовно-композиторском творчестве 
А. Архангельского. Например, подчеркивалось, 
что «он не открыл новых горизонтов для русской 
церковной музыки, как Н. А. Римский-Корсаков 
(1885) или позднее А. Д. Кастальский», но наря-
ду с этим признавалось, что «дорогу для всей 
новой русской церковной музыки на церковные 
клиросы проложил Архангельский, потому что 
его музыка приготовила этот иначе немыслимый 
переход»50. Встречалось также и мнение о «плак-
сивом сентиментализме-романтизме», преобла-
дающем в его духовной музыке, подменяющем 
в ней истинную «молитвенность»51.

Особой критике подвергалась работа Ар-
хангельского над гармонизацией древних напе-
вов. В частности, отрицательный отзыв об этой 
стороне его деятельности мы встречаем, прежде 
всего, со стороны московских знатоков древнего 
пения – таких как Д. Разумовский и В. Металлов. 
Например, в отзыве Д. В. Разумовского о рукопи-
си А. А. Архангельского «Древнее простое цер-
ковное пение Божественной литургии, перело-
женное по изданному Св. синодом церковному 
Обиходу на четыре средних голоса для более 
легкого исполнения учениками церковно-при-
ходских и сельских школ при помощи учителя 
или псаломщика» (1886) приводятся следующие 
аргументы: 1) «пение г. Архангельского не древ-
нее во всей своей полноте», так как опирается 
оно на «обычные роспевы… старым церковным 
певцам неизвестные, в печатных нотных книгах 
не находившиеся и не находящиеся»52; 2) «оно 
не древнее по самому способу гармонизации, 
потому, что вся осмогласная мелодия, заимство-
ванная из нотных книг синодального издания, 
внесена в одну мажорную гамму sol»53; 3) кроме 
того, ссылаясь на авторитеты В. Ф. Одоевского и 
Митрополита московского Филарета, с большой 
осторожностью относившихся к многоголосно-
му пению в «народных школах» и призывающих 
к распространению общедоступного, упрощен-
ного – одноголосного (не хорального) пения 
среди учеников, Д. Разумовский подчеркивает, 
что «г-ну Архангельскому необходимо иметь 
основательные доказательства, отвергающие 
мнение Филарета и князя В. Ф. Одоевского, лиц, 
опытных в знании церковного пения и его при-
ложения к народному образованию»54. В то же 
время В. Металлов подчеркивает, что «в пере-
ложениях Архангельского преследуются более 

практические цели – дать певчим полный круг 
богослужебных песнопений, которые, выдержи-
вая буквально основную церковную мелодию, 
соответствовали бы их обыкновенным голосо-
вым средствам и не лишены были вместе с тем 
музыкально-певческого интереса»55.

Вместе с тем, представители московского и 
петербургского Нового направления признава-
ли авторитет Архангельского в развитии русской 
церковно-певческой культуры и его заслуги в 
духовно-музыкальном композиторском творче-
стве – в частности, в том, что он стремился отой-
ти от принципов чужеземного влияния и искал 
пути обновления русской церковной музыки. 
Кроме того, они не могли не отдавать должное 
ему как хоровому лидеру, стремившемуся во-
плотить в жизнь насущную идею времени – объ-
единить певческие силы России.

В русле этой тенденции в 1908 г. в Москве 
был созван Первый всероссийский съезд ре-
гентов, толчком к проведению которого, как 
признавалось многими, послужила деятель-
ность С.-Петербургского церковно-певческого 
благотворительного общества, созданного по 
инициативе Архангельского. Примечательно, 
что именно Архангельский был избран пред-
седателем съезда регентов, что свидетель-
ствовало о признании его авторитета предста-
вителями различных направлений регентского 
церковно-певческого сообщества. Так, в одном 
из писем к своему помощнику Архангельский 
писал: «Съезд этот организован московскими 
синодалами почти со специальной целью ут-
вердить исключительно новое направление в 
церковной музыке для исключительного его 
употребления всеми церковными хорами в 
России. Мое появление на этом съезде было не-
ожиданностью для синодалов, и еще большим 
сюрпризом для них было единогласное избра-
ние меня председателем съезда»56. Комменти-
руя это письмо, П. Милославский подчеркнул, 
что «Ал. Андр. являлся на съезде примиряющим 
началом, своеобразным и связующим звеном 
между новаторами, искателями новых музы-
кальных форм в церковной музыке и людьми, 
стремившимися сохранить чистоту подлинных 
старинных церковных гармонизаций»57. В при-
веденном отрывке из письма Архангельского 
и в комментарии к нему П. Милославского мы 
можем еще раз убедиться, что в начале XX в. 
проблема различия петербургской и москов-
ской школ в понимании традиции и новатор-
ства существовала, но не была препятствием 
для достижения единой цели – поиска нового 
русского стиля церковного пения.

Подводя итоги вышесказанному, подчер-
кнем, что традиции петербургского регентского 
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композиторского творчества и исполнительства 
конца XIX – начала XX в. в советское время не 
были забыты. Несмотря на известные слож-
ности, благодаря усилиям многих тружеников, 
работавших в то время на ниве церковно-певче-
ской культуры, они продолжали сохраняться и 
жить в богослужебной практике петербургских 
храмов. Так, например, они были продолжены в 
творчестве композиторов-регентов советского 
периода: Н. И. Озерова, в 30-е гг. возглавлявше-
го хор Измайловского собора; А. А. Фрунзы – 
до 1936 г. управлявшего хором Спасо-Преоб-
раженского собора и сменившего его на этом 
посту А. Ф. Шишкина, регентировавшего здесь 
с 1936 по 1946 г., затем с 1946 по 1962 г. быв-
шего главным регентом Никольского собора; а 
также регентов Спасо-Преображенского собора 
Н. А. Левина – с 1946 по 1962 г. и сменившего 
его Н. М. Бурмагина – с 1962 по 1980 г. и многи-
ми другими. Доказательством того, что добрая 
память о них жива и по сей день, является то, 
что сочинения многих из них востребованы и се-
годня в современном церковном богослужении.

Несомненно, петербургская (придворная) 
церковно-певческая традиция конца XIX – на-
чала XX в. как традиция, продолжающая сохра-
няться в современной богослужебной прак-
тике (приверженность традициям Обихода 
Придворно-певческой капеллы, сохранение в 
репертуаре песнопений петербургской цер-
ковно-певческой композиторской и регентской 
школы и др.), требует сегодня изучения. Однако 
следует также задуматься и над проблемой ее 
дальнейшего развития – в частности, в области 
создания современного церковно-певческого 
репертуара. Возможно, что свой серьезный 
вклад здесь могут сделать сегодняшние регенты, 
хорошо знающие насущные потребности бого-
служебной практики и состояние современных 
петербургских церковных хоров – так как благо-
даря во многом регентскому композиторскому 
творчеству сохранилась до нашего дня та особая 
атмосфера строгого и вместе с тем величавого 
и торжественного богослужебного пения, при-
сущая петербургскому церковно-певческому 
стилю – одному из основополагающих стилей 
церковного пения в истории Русской право-
славной церкви.

Примечания

19 Журнал «Хоровое и регентское дело» издавался в 
Санкт-Петербурге с 1909 по 1917 г. Идейным вдохновителем 
и основателем журнала в 1909 г. был инициатор широкого 
регентского образования, активный участник регентских 
съездов, основоположник идей Нового направления 
церковного композиторского творчества С. В. Смоленский 

(† 1909). Редактором журнала был П. А. Петров-Бояринов 
(† 1922) – выдающийся церковно-певческий деятель, 
получивший образование в Синодальном училище и 
Санкт-Петербургской консерватории (ученик Н. А. Римско-
го-Корсакова), организатор летних регентско-учительских 
курсов (1911–1917, Санкт-Петербург), после смерти Смо-
ленского – заведующий Регентским училищем (Санкт-
Петербург), автор целого ряда духовных песнопений.

20 Обнаружить краткие упоминания о целом ряде 
имен петербургских регентов-композиторов помогает ряд 
справочных источников: «Словарь русского церковного 
пения» (1896) и «По церковному пению указатель книг, 
брошюр и журнальных статей» (1897) А. В. Преображен-
ского; «Общий полный каталог музыкального магазина 
П. Юргенсона в Москве» (1879–1900); «Хоровое пение: 
кат. учеб. и худож. лит.» А. В. Никольского (1908); «Музы-
кальная литература: указ. кн., брошюр и ст. по музыкал. 
образованию» И. В. Липаева (1915) и др. Интересен и из-
данный в 1901 г. священником М. А. Лисицыным «Обзор 
духовно-музыкальной литературы», который содержал 
1500 наименований духовно-музыкальных песнопений 110 
авторов, многие из которых были регентами петербург-
ских храмов. Достаточно разнообразную информацию 
о регентско-композиторском творчестве можно найти 
через широко издаваемые в конце XIX – начале XX в. 
музыкально-публицистические материалы – «Русскую 
музыкальную газету», «Епархиальные ведомости», жур-
налы «Музыка и пение», «Музыка и жизнь», «Баян», «Му-
зыкальный труженик», «Гусельки яровчаты», «Народное 
образование», «Церковное пение», «Домашняя беседа», 
«Духовный вестник», «Церковный вестник», «Хоровое и 
регентское дело» и др. Особого внимания заслуживает 
рукописный труд Д. С. Семенова – как он себя назвал 
«большого любителя-регента» – «Библиография по во-
просам православного церковного и школьного хорового 
пения» и «Словарь русского церковного пения», написан-
ные в 1941–1968 гг., но, к сожалению, неизданные. В нем 
автор излагает информацию о церковном пении (в том 
числе о регентах-композиторах), опираясь на изучаемые 
и собираемые долгие годы научные и публицистические 
материалы, изданные до 1941 г. Среди современных из-
даний назовем упоминавшееся многотомное издание 
серии «Русская духовная музыка в материалах и доку-
ментах»; Протопопов В. В. Русское церковное пение: опыт 
библиогр. указ. от середины XVI в. по 1917 г. М.: Музыка, 
2000. 141 с.; Русское церковное пение XI–XX вв.: исслед., 
публ., 1917–1999: библиогр. указ. / сост. И. Е. Лозовая (рук.), 
Н. Г. Денисов, Н. В. Гурьева и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2001. 207 с. (Гимнология: учен. зап.; вып. 2); сборник статей 
«Русские церковные композиторы и их музыка» (авт.-сост. 
А. Ф. Кашпур, диакон Сергий Шебуренков. Минск: Бело-
русский Экзархат: Белорусский Дом печати, 2008. 447 с.), 
содержащий ряд статей, посвященных, в том числе и 
петербургским церковным композиторам-регентам (в 
частности, см. статью Е. Игнатовой «50 кратких биографий 
композиторов церковной музыки»); журнал «Регентское 
дело» (издаваемый в Севастополе учредителем и издате-
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лем А. Ю. Лебедевым), на страницах которого появляется 
материал о русских церковных композиторах прошлого 
и настоящего.

21 Цит. по: Гарднер И. А. Указ. соч. С. 399.
22 Среди издательств начала XX в., печатавших совре-

менные духовно-музыкальные сочинения петербургских 
регентов-композиторов, были петербургские частные 
издательства – И. И. Юргенсона, Ю. Г. Циммермана, М. 
Бернарда, В. Бесселя, К. Леопаса, П. М. Киреева; москов-
ские частные издательства П. И. Юргенсона, А. Гутхейля, 
Б. Решке, А. Карасева. Кроме того, активную издательскую 
деятельность вели и музыкально-певческие журналы, 
публикуя церковные сочинения в виде бесплатных 
приложений, – «Музыка и пение», журнал, издаваемый 
в Петербурге П. К. Селивестровым, затем О. Венцелем; 
«Хоровое и регентское дело» и образованное в Петер-
бурге «Товарищеское хоровое издательство» (1915–1917) 
и др.; отдельные современные сочинения петербургских 
регентов печатались в издательстве Училищного совета 
при Св. Синоде, Придворно-певческой Капеллы.

23 Хватова С. И. Современное композиторское творче-
ство: нелегкий путь на клирос // Регент. дело. Севастополь, 
2008. № 7 (55). С. 34–40.

24 Осипов А. И. Клирос сегодня: суждения богослова // 
Там же. С. 45.

25 Чесноков П. Г. «Имеющий уши слышати – да услы-
шит» (из письма в редакцию) // Хоровое и регент. дело. 
1910. № 12. С. 304.

26 Романовский Н. В. Русский регент: легенды и были. 
2-е изд., доп. Лебедянь, 1992. С. 10.

27 Лисицын М. А. Обзор духовно-музыкальной лите-
ратуры. 2-е изд. СПб., 1902. С. 217.

28 Лисицын М. А. Указ. соч. С. 291.
29 Там же. С. 295.
30 Семенов Д. С. Словарь русского церковного пения. 

Киров, 1941–1968. С. 360. Рукоп.
31 Лисицын М. А. Указ. соч. С. 295.
32 См. об этом: Гарднер И. А. Указ. соч. С. 497.
33 Хоровое и регент. дело. 1913. № 12, дек. С. 204.
34 Семенов Д. С. Указ. соч. С. 324.
35 Цит. по: Ильин В. П. Очерки истории русской хоро-

вой культуры. М.: Совет. композитор, 1885. С. 171.
36 Русская духовная музыка в документах и материа-

лах. Т. 4. Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: 

Казань. Москва. Петербург / Гос. Центр. музей муз. куль-
туры им. М. И. Глинки; подгот. текста, вступ. ст., коммент. 
Н. И. Кабановой; науч. ред. М. П. Рахманова. М.: Яз. славян. 
культуры, 2002. С. 425.

37 Там же. С. 435.
38 Русская духовная музыка в документах и материа-

лах. Т. 4. С. 583.
39 Лисицын М. А. Указ. соч. С. 1–2.
40 Хоровое и регент. дело. 1914. № 9, сент. С. 168.
41 Там же. 1916. № 7/8, июль-авг. С. 170.
42 Там же.
43 Гарднер И. А. Указ. соч. С. 395.
44 Петербургские церковные хоры // Хоровое и регент. 

дело. 1910. № 1. С. 10. Подп.: А. П-О.
45 Архангельский А. А. Воспоминания современни-

ков. Избранные духовные концерты для хора a cappella. 
Живоносный источник в Царицино. М., 1999. С. 19.

46 Там же.
47 Русская духовная музыка в документах и материа-

лах. Т. 2. Синодальный хор и училище церковного пения: 
Исслед. Док. Периодика / Гос. ин-т искусствознания; Гос. 
центр. музей муз. культуры им. М. И. Глинки; сост., вступ. ст. 
и коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Наумова, М. П. Рахмановой. 
М.: Яз. славян. культуры, 2002. Кн. 1. С. 197–217.

48 Лисицын М. А. Указ. соч. С. 27.
49 А. Архангельский написал две литургии, всенощ-

ную и до 50 церковных песнопений, в том числе восемь 
херувимских песен, восемь гимнов «Милость мира», шест-
надцать песнопений, употребляемых при богослужении 
вместо причастного стиха. Как подчеркивал М. А. Лисицын, 
«в числе главных достоинств произведений Архангель-
ского нужно поставить знание хора… он отлично знает 
голосовые средства певцов и применяет к ним…» (Там 
же. С. 38).
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П. К. Корнев

Повторная цикличность становления и развития
джазового искусства XX в.: традиционное, новое, авангард. Часть 1

Оценивая все произошедшие перемены в истории джаза XX в. и глядя из XXI в., можно отметить циклич-
ность, повторность в каждом историческом витке в 10–15 лет. В творчестве выдающихся исполнителей мы 
наблюдаем повторную трехнаправленность: «традиционность», «новое» и «авангард». Эти три составляющие 
проявляются и прослеживаются в диксиленде, эре свинга и би-бопе, которые рассматриваются в данной ра-
боте. Основой для вывода служит анализ творчества нескольких десятков знаменитых и ярких музыкантов.

Ключевые слова: искусство джаза, импровизация, цикличность, разнонаправленность, психология твор-
чества, классика, новое, стиль, биг-бэнд, звучание, манера, индивидуальность

Petr K. Kornev

Recurrent cycle series the making and evolution art of jazz in 19th century: 
traditionalism, modernism, bebop. Part 1

Overlooking the changes in the 19th century jazz, one can notice a 10–15 years’ reccurrence of developmental 
shifts. The work of outstanding performers reveals a three-way trend of «traditionalism», «modernism» and «avant-
garde». These three concepts come up in Dixieland, the Swing era and bebop, which we’re focusing on. The ideas 
were largely drawn from the analysis of a few dozen celebrated artists’ musical legacy.

Keywords: art of jazz, improvisation, classic, new thing, avant-garde, swing, sound, cycle, creation, big-band, 
combo, individuality, psychology

Идя на балетную или оперную премьеру в 
театр, мы заранее настраиваем себя на то, что 
это будет постановка в классическом, совре-
менном или авангардном стиле. Иногда ситуа-
ция может осложниться. Вместо традиционной 
трактовки произведения нас могут ожидать и 
сочетания этих стилей в новом «прочтении» 
режиссером, художником, хореографом. На-
пример, опера, созданная в XVIII или XIX вв. 
(классическая) может быть оформлена сверх-
современно (сценография, костюмы). Балет 
дает еще больший простор: здесь классическая 
музыка, оставленная как фундамент, может со-
четаться с авангардной хореографией и такими 
же декорациями, нео-гримом и модернистски-
ми костюмами. Бесконечны эти сочетания и на 
сцене драматических театров: Гамлет, играющий 
на саксофоне в цирке (по Питеру Штайну), акте-
ры, одетые в современные платья и костюмы, 
переносят нас в пьесы, созданные в прошлых 
веках и др. Разнонаправленность относится 
к общим законам художественного освоения 
мира в скульптуре, театре, кино, архитектуре, 
музыке, прикладном и декоративном искусстве.

В моде, как ни в другом виде прикладного 
искусства, наиболее часто происходят замены, 
сочетания, бескровная борьба классики, мо-
дерна и авангарда. «Новое – это хорошо забы-
тое старое», как нельзя больше всего подходит 
к конструированию одежды. Как известно, имя 

кутюрье, его «вес» в мире поклонников модной 
одежды играют определяющую роль для пути, 
по которому пойдет мода в ближайшее время. 
И вот здесь, следя за модой на протяжении по-
следних двух-трех десятилетий, мы сможем 
обнаружить или откровенный, или частичный 
плагиат из давно забытых тенденций, деталей, 
штрихов, а то и целых образцов моделей 40–
50-х гг. XX в. Налицо будет продемонстрирована 
или классика моды, или невероятная эклектика, 
смешение разных лет, или авангардные модели, 
космический стиль, этно-мода и др.

Подобная разнонаправленность, или трие-
динство развития характерна для любого вида 
искусства: живописи, хореографии, академиче-
ской музыки, литературы и джаза. И в человече-
ской психологии, типажах (совокупности черт 
характера человека, определяющих личность), 
в поведении людей мы наблюдаем подобную 
разнонаправленность. Многонаправленность на 
сознательном, интуитивном уровне в поведении 
и творчестве человека способствует обретению 
черт характера и формированию динамических 
стереотипов поведения людей. «Стереотип, – по 
мнению Уолтера Липпмана, – это принятый в 
исторической общности образец восприятия, 
фильтрации, интерпретации информации при 
распознавании и узнавании окружающего мира, 
основанный на предшествующем социальном 
опыте»1. Исследования, которые ведутся уче-
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ными в сфере нейродинамики творческой 
деятельности, позволяют говорить о предрас-
положенности человека к занятию искусством. 
Так, выявлено, что одни и те же звуки вызывают 
более сильные реакции у музыкантов. Все про-
цессы высшей нервной деятельности основыва-
ются на механизме возбуждения и торможения. 
Разная конфигурированность этих механизмов 
обусловливает разные типы темпераментов. 
Темперамент – проявление типа нервной си-
стемы в деятельности, в поступках человека. 
Различные темпераменты, выявленные Гиппо-
кратом, известны. Это:

– флегматик (сильный, уравновешенный, 
спокойный, инертный, свойственный людям 
мало активным);

– холерик (сильный, подвижный, неурав-
новешенный, с преобладанием возбуждения, 
свойственный людям эмоциональным, нередко 
задумывающимся над своими поступками после 
их завершения);

– сангвиник (сильный, подвижный, уравно-
вешенный тип высшей нервной деятельности);

– меланхолик (слабый тип, проявляющийся 
в равнодушии, социальной инфантильности, ле-
ности).

Особая проблема психологии творчества – 
изношенность и истощение психики как ре-
зультат продолжительных творческих усилий. 
Оптимальное условие для творчества, когда воз-
буждение и торможение выступают как равно-
значные силы. Это лучшее состояние для твор-
ческой деятельности характерно чаще всего 
для сангвиника. У каждого артиста-творца могут 
появиться своего рода «повторы», «штампы», и 
здесь важна сила новых творческих посылов, 
которая позволяет разрушать эти стереотипы. 
Успешнее всего эти процессы «ломки клише» 
происходят у творцов-холериков, отмеченных 
экстравагантными порывами в творчестве. Для 
создания произведения искусства недостаточно 
короткого творческого возбуждения. Длитель-
ная подпитка творческого возбуждения обу-
словливается наличием творческой доминанты, 
выступающей как очаг постоянного творческого 
«поджигания»2.

Творчество – это создание того, что еще не 
существовало. Очень важным является вопрос 
о природе творчества. Сегодня звучат утвержде-
ния о том, что творчество – это самостоятельная 
внутренняя потребность, отражающая первич-
ный, свободный от конфликтов потенциал лич-
ности. Любое творческое действие находится 
в оппозиции к нормативности и противостоит 
адаптированным формам деятельности. Созда-
вая произведение, музыкант подчиняется опре-
деленным законам художественного творчества: 

феномену таланта, врожденным качествам – 
музыкальному слуху, способности чувствовать 
гармонию, эмоциональным реакциям, фанта-
зии, ассоциативность мышления. Некоторые 
произведения создаются артистами, на первый 
взгляд, без всякой подготовки, в состоянии вдох-
новения. Такие взлеты в процессе творчества 
являются часто результатом длительного пред-
варительного накопления впечатлений и мате-
риала. Вдохновение, являясь максимальным на-
пряжением духовных и физических сил, снимает 
внутреннее противоречия между эмоциями и 
духовной переполненностью созидающего ар-
тиста. Одним из важных признаков духовного 
мира музыканта-созидателя является глубина 
переживаний, а подчас и потрясение, наруша-
ющее его динамический стереотип. Внутренние 
импульсы, которые получает творческий дух со-
зидателя, гораздо сильнее и действеннее дик-
туемых реальной жизненной необходимостью. 
Неадекватность к окружающему миру часто 
подмечают окружающие, называя это «стран-
ностями» и «аномалиями» артиста. Внутри твор-
ца действуют две будто бы исключающие друг 
друга силы: стремление к снятию напряжения по 
завершении творческого акта и новое желание к 
подъему напряжения, концентрации сил.

Классика – соблюдение общепринятого, 
традиционность. Классика (классический) – в 
широком смысле этого слова означает: образ-
цовый, показательный, характерный, типичный. 
Классическое искусство – искусство периода 
наибольшего подъема и расцвета в какой-либо 
стране, народе. Классическими называют про-
изведения, имеющие образцовое значение, не-
преходящую ценность для культуры.

Новое: стремление к новому, подчас дик-
туемому модой; эксперименты, не приводящие 
к излому существующих правил или фундамен-
тальной перестройке. Для одаренных людей 
поиск нового приносит большее удовлетворе-
ние, чем достигнутый результат. Идея, если она 
действительно нова и оригинальна, может не 
быть сразу принятой людьми.

Сверхновое: решительный уход от клас-
сического и нового в область неординарного, 
сверхпоиска или авангарда, а подчас и в сферу 
скандального эпатажа.

В джазе, как в художественном творчестве, 
в его эстетическом отношении к действитель-
ности существуют особенности джазового про-
изведения, образа, художественной реальности, 
художественной концепции мира и личности. На 
передний план выступают особенности испол-
нительского, композиторского процесса, за ним 
следуют проблемы восприятия и интерпретации 
произведения. Искусство джаза – это состояв-
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шаяся, но не застывшая форма освоения мира, 
эстетически содержательная и несущая в себе 
художественную концепцию личности.

Классический джаз – общее название джа-
зовых стилей, развившихся на основе архаиче-
ского джаза. Завершился с началом свинговой 
эры. К классическому джазу принято относить 
новоорлеанский стиль (представленный не-
гритянским и креольским направлениями), 
новоорлеанско-чикагский стиль (возникший в 
Чикаго после 1917 г.), диксиленд (в его новоор-
леанской и чикагской разновидностях), ряд раз-
новидностей фортепианного джаза (баррелхаус, 
буги-вуги и др.), а также относящиеся к этому же 
периоду направления джаза, возникшие в не-
которых других городах Юга и Среднего Запада 
США. Классический джаз вместе с отдельными 
архаическими стилевыми формами иногда обо-
значается как традиционный джаз.

Новое (новизна) – это понятие выражает 
отношение человека (общества) к результату 
деятельности. Понятие «творчества» немысли-
мо без понятия «нового». Творчество – это всег-
да сотворение нового. Понятие «нового» – это 
схема для понятия «творчества». В зависимости 
от того, какая схема нового лежит в основании 
творчества, таково и творчество личности. Прав-
да, могут быть нюансы, но все равно эти нюан-
сы – определенности «нового». Новое в джазе 
мы встречаем во всех периодах.

Авангард (фр. avant-garde, «передовой 
отряд») – обобщающее название течений в 
европейском искусстве, возникших на рубеже 
XIX и XX вв. «Авангард» характеризуется экспе-
риментальным подходом к художественному 
творчеству, выходящим за рамки классической 
эстетики, с использованием оригинальных, но-
ваторских средств выражения, подчеркнутым 
символизмом художественных образов. В джазе 
это понятие мы встречаем позже.

Что сближает в этих трех направлениях 
разные виды искусства: джаз + модерн-танец + 
живопись (импрессионизм, кубизм, абстракци-
онизм: оформление боперовских дисков худож-
никами-авангардистами) + архитектура (колони-
альный стиль – диксиленд, арт-деко – от свинга 
к поискам нового в модерн-джазе).

Арт-деко (фр. art deco) – стилевое течение в 
искусстве Америки и Западной Европы второй 
четверти XX в., для которого характерно со-
четание монументальных утяжеленных форм 
с изощренным украшательством; сочетание 
элементов стиля модерн, кубизма и экспрес-
сионизма. Огромной его популярности в США 
способствовало всеобщее увлечение голли-
вудской кинопродукцией в фильмах 30-х гг.: ко-
стюмы, декорации, грим, музыка. Арт-деко был 

также известен как «джазовый модерн», «зиг-
заг-модерн», «обтекаемый модерн». Арт-деко 
формировал образ жизни людей в межвоенные 
годы, манеру одеваться и разговаривать, путе-
шествовать, работать и отдыхать. В его власти 
находилась индустрия развлечений и сферы 
искусства. Арт-деко – это стиль, соединивший 
в себе внешнюю роскошь с рациональностью 
структуры. Основной принцип арт-деко – изы-
сканная функциональность. Стиль, ориентиро-
ванный на прошлое, опирается на богатейший 
контекст разных стилей и эпох. Арт-деко соче-
тает в себе утонченную роскошь, экзотический 
примитивизм, восточные мотивы и элементы 
старины3.

Перенося влияние арт-деко на искусство 
джаза, мы позволим себе провести некоторую 
параллель между внешней роскошью сочных, 
насыщенных, разноплановых пьес и новой архи-
тектурой и дизайном 20–40-х гг. XX в. Диапазон 
и тембральность звучания оркестров той поры 
широки: от строгих монументальных аранжиро-
вок до витиеватых, с восточным мелодическим 
и ритмическим колоритом композиций. И все 
это исполнялось функционально выверенным 
по инструментальному составу биг-бэндом. Осо-
бых комплиментов в близости к стилю арт-деко 
заслуживает биг-бэнд Д. Эллингтона, который 
демонстрирует и помпезную торжественность, 
и полет творческой фантазии, и огромное разно-
образие звуковых нюансов, деталей, украшений, 
и восточный колорит, и духовную составляющую 
концертных циклов при филигранном звучании 
единого организма оркестра.

В трехнаправленности развития искусства 
мы убеждаемся и на примере становления 
джаза, рассматривая «срез времен» с середины 
10-х до середины 50-х гг. XX в. Безусловно, эти 
направления не исчерпывают великого множе-
ства ответвлений и переплетений фантазии и 
изобретательности творческой личности. Три 
основных направления составляют пеструю 
картину творческих достижений человечества 
(вспомним три цвета электронных лучей, из 
которых составляется цветное изображение в 
телевизоре).

Искусство джаза – абсолютно новое яв-
ление культуры, сгусток музыкальных эмоций 
чернокожего населения США, конечно же, в 
первую фазу своего проявления не могло быть 
трехнаправленным. Нам предстоит рассмотреть 
период в джазе, охватывающий чуть более со-
рока лет. Наметим периоды в каждом из иссле-
дуемых стилей.

Условно разделим период развития и ста-
новления традиционного джаза (диксиленда) на 
временные отрезки.

Повторная цикличность становления и развития джазового искусства XX в… Часть 1
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1912–1917 гг. К классическому джазу от-
носится стиль, получивший название «новоор-
леанского». Он характеризуется коллективной 
импровизацией мелодической группы оркестра 
(корнет, кларнет, тромбон) на фоне двух- или че-
тырехдольного аккомпанемента ритм-группы 
(ударные, духовые или струнные, бас, банджо, 
в некоторых случаях фортепиано). Процесс по-
хорон был той негритянской традицией, когда 
музыканты, провожая усопшего, играли му-
зыку уводящую «от жизни», то возвращаясь «к 
жизни», играли, не сдерживая своих музыкаль-
ных порывов, включая весь запас способностей 
и подключая к этому то, что зрело в тайниках 
музыкального сознания и вот сейчас могло вы-
рваться наружу. Новоорлеанский стиль назы-
вают классическим, или традиционным. Ново-
орлеанский стиль окончательно «вызревает», 
происходит формирование художественных 
принципов, технических приемов4. Его самые 
яркие представители и негритянские, и белые: 
Бадди Болден (Buddy Bolden), Джо Кинг Оли-
вер (Joe King Oliver), Джелли Ролл Мортон (Jelly 
Roll Morton), Луис Армстронг (Louis Armstrong), 
Сидней Беше (Sidney Bechet), Кид Ори (Kid Ory), 
Джонни Доддс (Johnny Dodds), Пол Мэйрс (Paul 
Mares), Ник ЛаРокка (Nick LaRocca), Бикс Бейдер-
бек (Bix Beiderbecke) и Джимми МакПартланд 
(Jimmy McPartland).

Попробуем нарисовать психологические 
портреты некоторых наших выдающихся ис-
полнителей.

Классика. «Кинг» Бадди Болден5, корнетист 
(1877–1931) – сангвиник. По воспоминаниям его 
молодых коллег, именно оркестр Болдена играл 
джаз первым в Новом Орлеане, а, возможно, и 
в стране уже в 1895–1896 гг. Великий музыкант 
блюза с малоисследованным прошлым, классик 
новоорлеанского стиля, легенда Нового Орле-
ана, к сожалению, нет ни одной записи, остался 
только в воспоминаниях современников. Бли-
стательный корнетист, много пил, помещен в 
психиатрическую больницу г. Джексона (штат 
Миссисипи), сошел с ума, умер…

Джо «Кинг» Оливер6, корнетист, (1885–
1938) – классик традиционного стиля (и новоор-
леанского, и чикагского); мог выбросить инстру-
мент, если слышал чью-то более превосходную 
игру, но мог и расплакаться от сопереживания к 
прекрасной игре молодого Л. Армстронга; много 
экспериментировал с сурдинами, чашками, ста-
канами, добиваясь разнообразного звучания 
своего инструмента; к сожалению, по отзывам 
его современников, практически нет записей, 
достоверно отображавших его роскошный мощ-
ный звук; в конце жизни он оказался вне музыки, 
потерял здоровье…

Новое. Джелли Ролл Мортон7 (1890–1941) – 
холерик, экстраверт, эксцентричная личность. 
У «создателя джаза» (так он сам себя считал и 
называл) с годами прогрессировала навязчивая 
идея, отчасти объективная, о том, что практи-
чески все музыканты играют то, что он делает 
лучше всех и было открыто много лет назад тоже 
им. Его несносный характер и непомерное тщес-
лавие привели к краху в конце жизни – непони-
мание и неприятие его персоны музыкантами 
следующих поколений, шаги к новому…

Луис Армстронг8 – сангвиник, широчайший 
диапазон классики, гений с добрым нравом, ста-
равшийся никогда и никого в жизни не обидеть.

Сидней Беше9 – классик, полный самолюбо-
вания, в своих воспоминаниях представивший 
развитие джаза через призму личного влияния.

Шаги в будущее. Бикс Бейдербек (1903–
1931) – богат, красив, спортивное телосложение, 
увлечен джазом вопреки родительскому жела-
нию, чтобы он сделал иную карьеру, отрезанный 
ломоть, шаги в будущее, трагически короткая 
судьба, наркотики, алкоголь, абсолютное ос-
лабление некогда мощного организма, ранняя 
смерть от алкоголя.

Развивающиеся города нуждались в допол-
нительных рабочих самых разных сфер. Бедные 
труженики южных провинций оказались этими 
недостающими рабочими руками для Детрой-
та, Чикаго и др. В мощном потоке оказались и 
представители тех музыкальных направлений 
(буги-вуги, блюза и др.), которые успешно фор-
мировались в южных штатах. Музыка, созданная 
и напитанная афро-креольским духом, ритма-
ми и танцевальным пульсом Нового Орлеана, 
наполняла этот город и перетекала через его 
границы и «вплавь» на пароходах по Миссиси-
пи во множество прибрежных городков и поез-
дом до Чикаго. В этом городе начался процесс 
переоформления новоорлеанского стиля в чи-
кагский. Традиционный джаз (или как позже его 
стали называть универсальным словом «дикси-
ленд»), прежде всего, блистательно исполнялся 
чернокожими музыкантами. Горячность и зараз-
ительность этой музыки была столь велика, что 
и белые музыканты, вначале слепо копировав-
шие негров, начинают себя чувствовать в ней 
все более уверенно. Такую историческую заявку 
оставил «Original Dixieland Jazz Band», записав 
в 1917 г. первые джазовые пьесы на шеллаков-
скую пластинку фирмы «RCA Victor». Напомним 
имена этих «белых первопроходцев» звукозапи-
си, использовавших экспериментальные звуки 
на трубе и тромбоне: Ник ЛаРокка (корнет), Лари 
Шилдс (кларнет), Генри Рагас (фортепиано), Эдди 
Эдвардс (тромбон), Тони Сбарбаро (ударные)10.

В 1920-х гг. сложился «чикагский стиль» со 
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свойственными ему особенностями исполнения 
танцевальных пьес. Главной здесь стала сольная 
импровизация, следующая за коллективным из-
ложением основной темы. Пройдя первую ста-
дию в архаическом джазе, где импровизация 
представляла собой имитацию темы (парафраз), 
музыканты традиционного джаза строят свои 
импровизации уже используя гармоническую 
схему, аккордику темы. Значительный вклад в 
развитие этого стиля внесли белые музыкан-
ты, многие из которых являлись обладателями 
профессионального музыкального образования. 
Манера игры белых новоорлеанских джазменов, 
которых чаще всего связывали с понятием стиля 
диксиленд, была более консервативной, в ней 
заметнее чувствовалось влияние европейской 
музыкальной школы.

Пионерами «белого диксиленда» являлись 
такие мастера, как гитарист Эдди Кондон, саксо-
фонист Бад Фриман и трубач Джимми Мак Парт-
ланд. Репертуар пьес у музыкантов диксиленда 
оставался весьма ограниченным и включал в 
себя рэгтаймы, блюзы, уанстепы, тустепы, марши 
и популярные мелодии. Для исполнительского 
стиля «диксиленд» характерным было сложное 
переплетение отдельных голосов в коллектив-
ную импровизацию всего ансамбля. Открываю-
щий соло исполнитель и продолжавшие его игру 
другие солисты как бы противостояли «риффин-
гу» остальных духовых, вплоть до заключитель-
ных фраз, исполняемых обычно барабанами 
в виде четырехдольных рефренов, которым в 
свою очередь отвечал весь ансамбль.

После чикагского этапа развития этого 
стиля волна общего интереса к нему стала спа-
дать. Но «помогла» природа цикличности. Инте-
рес к этой музыке, благодаря энтузиастам, был 
возрожден несколькими десятилетиями спустя. 
И вот уже на новом витке «Возрождения» заслу-
ги белых и черных музыкантов сравнялись.

1918–1923 гг. Новое. Плавное перераста-
ние новоорлеанского стиля в чикагский стиль. 
К новшествам и видоизменениям относятся: по-
явление в составе саксофона, соло на отдельных 
инструментах после общепринятого коллектив-
ного исполнения темы, импровизация строится 
уже на углубленном изучении гармонического 
материала темы.

1924–1929 гг. Эпоха композитора, новато-
ра Джелли «Роул» Мортона, одного из первых 
аранжировщиков той музыки, первые исполни-
тели которой не признавали нот. Мортон смело 
подключает дополнительные инструменты на 
записи, казалось бы, уже сложившегося тра-
диционного состава. В диксилендовый состав 
обычно входят: корнет (труба), кларнет (Мортон 
часто заменяет саксофоном), тромбон, банджо 

(гитара), рояль, ударные. К этим инструментам 
автор добавляет… или удваивает некоторые из 
основных11. Даже в записи дуэта «рояль – клар-
нет» Мортон (с О. Симеоном) опережает (по дате 
записи) другую знаменитую пару: Луи Армстрон-
га (труба) – Эрл Хайнса (рояль).

Обновленная или вторая жизнь новоорле-
анского стиля с термином «Revival» (ривайвл) 
или «Возрождение» началась в 1930-е гг. Тер-
мин был предложен американскими джазовы-
ми критиками, чтобы зафиксировать подъем 
активности этого вида музыки. Очевидно это 
было связано с возвращением ее популярно-
сти у любителей джаза. Этот стиль, достаточно 
раскованный, имел все качества музыки, испол-
няемой на открытом воздухе. «Ривайвл» пред-
ставил джаз в одном из его наиболее простых 
и радостных видов и добавил огромное коли-
чество новообращенных поклонников среди 
белой молодежи12. Эта музыка исполнялась 
молодыми белыми музыкантами для белой ау-
дитории. Сюда добавлялись и ветераны, такие 
как Кид Ори (в 1940 г.), Банк Джонсон (в 1944 г.). 
В городе Окленде в 1939 г. оркестр Лу Уоттерса 
играл диксилендовые номера и добавил в свой 
состав звезд прошлых лет – трубача Боба Скоби 
и тромбониста Терка Мерфи. Музыканты снова 
вернулись к тубе, убрав контрабас. А гитару 
заменили на банджо. Оркестры в стиле «ри-
вайвл» возникали и распространялись и вне 
родины джаза – в Голландии, Франции, Японии, 
Австралии, Англии. Основными продолжателя-
ми диксиленда и участниками его возрождения 
были Bob Crosby’s Bobcats, Lu Watters Yerba Buena 
Jazz Band, Боб Скоби (Bob Scobey), Боб Вилбер 
(Bob Wilber), Yank Lawson, Bob Haggart (World’s 
Greatest Jazz Band), The Dukes of Dixieland, Turk 
Murphy и James Dapogny’s Chicago Jazz Band.

Вновь исполнители этого стиля оживили 
многие прекрасные мелодии прошлого. Ново-
орлеанская музыка, сыгранная новыми испол-
нителями, вызвала огромный интерес у слушате-
лей и показала, что в джазе нет такой эпохи или 
периода, который не смог бы стать примером 
для «возрождения».

Авангардным стало применение приемов 
диксиленда и их дальнейшее развитие в новых 
направлениях – свинге, би-бопе, свободном 
джазе, фьюжене (стоп-таймы, коллективная – 
одновременная на нескольких инструментах 
импровизация); тромбонист Боб Брукмейер – 
музыкант игравший в стиле «вест-коуст» (cool 
jazz) участвовал в экспериментах «безрояль-
ных» составов Дж. Маллигана, также принимал 
участие в опытах Джона Гифрда с новым типом 
малого состава: кларнет (саксофон) – тромбон – 
электрогитара. Этим составом был записан аль-
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бом с попыткой осовременить образцы тради-
ционного джаза Джо «Кинга» Оливера, сыграв 
его импровизации в сочетании в модерн-стиле. 
Такие же модерн-интерпретации были прове-
дены и с темами Л. Армстронга, Т. Лэдниера, 
Б. Бейдербека.

Вокал. В этой очень важной составляющей 
джаза также можно найти три разнонаправлен-
ности творчества исполнителей. К классике 
1920-х гг. мы относим прежде всего исполни-
телей блюзов: негритянских певцов и певиц. 
В  конце 1910-х гг. лишь на «рэйс-рекордс» 
(расовых записях), т. е. пластинках, издавав-
шихся для цветного населения Америки, об-
ретали славу великие исполнители блюзов. 
Мужчины-блюзмены часто были исполнителя-
ми-универсалами. Певец пел, играл на гитаре, 
добавлял сюда губную гармошку и даже удар-
ный инструмент (например, подобие бубна). 
Позже блюзового певца можно была услышать 
и под собственный аккомпанемент фортепиано 
(Дж. Тернер и др.). Уже к концу 1920-х гг. имена 
Хадди Ледбеттера («Ледбелли»), Биг Билл Бро-
унзи, «Блайнд Лемон» Джеферсон, Ма Рэйни, 
Мэми Смит, Махелии Джексон, Бесси Смит13 
были уже хорошо известны и любимы и среди 
белых поклонников этой музыки. Блюз видо-
изменялся от десятилетия к десятилетию, идя 
параллельно с джазом, оставаясь его частью и 
живя собственной автономной жизнью. Из ар-
хаической негритянской народной музыки 
пришел в вокальный джаз и специфический 
«криковой» стиль пения – «шаутинг». Его мы 
тоже отнесем к классике вокала.

Первая ступень перехода от блюзового 
пения к джазово-инструментальному стилю – 
это стремление негритянских вокалисток петь 
в классической манере. Универсальной певицей 
1920–1930-х гг. была Этель Уотерс, королева во-
девилей, шоу, снимавшаяся в кино. Она облада-
ла сильным, выразительным голосом, считалась 
и исполнительницей блюзов, и эстрадных песен, 
и даже пела заготовленные скэтовые фразы. Но 
это не было примером джазового пения. Такая 
манера подкупала великих бэнд-лидеров, среди 
них и Д. Эллингтона (например, его сотрудниче-
ство с Аделаидой Холл). Сочетание свингового 
звучания бэнда с народным голосом – это было 
в стиле Дюка, у него это «сочеталось». Для таких 
вокалисток Эллингтон создавал и необычайные 
композиции. Следующий переход от негритян-
ского народного пения к джазовой манере со-
вершила в середине 1930-х гг. юная Элла Фитц-
джеральд, делая при этом успешные шаги в 
использовании и совершенствовании «скэта». 
Ее голос был пронизан ритмической пульсацией 
и невероятной энергией.

К новому в вокале этого периода необхо-
димо отнести появление инструментальной ма-
неры пения – подражание инструментам: трубе, 
контрабасу, тромбону. Назовем яркий пример – 
квартет «Миллз Бразерс». Квартет использовал 
«внутренний» аккомпанемент и имитировал 
ритм-секцию и солирующие духовые. Квартет 
был популярен с 1930-х по 1960-е гг. и выступал 
и сольно, и биг-бэндами.

Следующим новым шагом, характеризую-
щим джазовый вокал, было «изобретение» и 
использование «скэта» – слогового пения. Две 
другие негритянские певицы, кроме Э. Фитцдже-
ральд, также использовали «скэт», но в меньшей 
степени: Сара Воэн, Кармен МакРэй, и белая ис-
полнительница – Анита О’Дэй. Единственной и 
особенной вокалисткой становилась молодая 
негритянка Билли Холлидэй14, чья манера интер-
претировать исходный мелодический материал 
была чрезвычайно близка к инструментальному 
изложению.

В переходе от новоорлеанского (чикагско-
го) стиля к образованию больших оркестров в 
конце 1920-х гг. прослеживается еще один цикл, 
берущий свое начало в конце XIX в. «Марширу-
ющие» оркестры Нового Орлеана вмещали де-
сятки исполнителей, среди которых были лишь 
единицы прообразов будущих импровизиру-
ющих музыкантов. Это был тот путь, который 
позволил сформировать свободу в изъявлении 
собственного «я» талантливым от бога музы-
кантам, способным создавать что-то другое вне 
написанных нот и исполняемых партий. Посто-
янные уличные «дуэли» этих оркестров ведут 
нас к корням столь принятых позднее в джазе 
дружеским соревнованиям – «джэм-сейшенам», 
пронизывающим всю историю джаза и распро-
страненным среди джазменов и в наши дни. 
В традиции этих оркестров были уличные испол-
нения танцевальных мелодий, маршей, полек; 
демонстрация слаженности звучания и гром-
кости; обладание такими солистами, которые 
могли сыграть что-то «особенно звучащее» над 
всем оркестром, чаще всего под аккомпанемент 
одних барабанов. Для данного оркестра это был 
«ход козырной картой».

Далее случились две вещи, которые под-
толкнули историю этой музыки к следующему 
шагу – образованию ансамблей Нового Орле-
ана. Во-первых, музыка, которая рождалась 
под пальцами и спонтанно лишь некоторыми 
уличными исполнителями, должна была пере-
йти с улиц в помещения, предназначенные для 
отдыха, вкушания вин и общения с дамами. 
Во-вторых, из огромного количества уличных 
исполнителей – корнетистов, тромбонистов, 
кларнетистов, тубистов, барабанщиков для об-

П. К. Корнев
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разования ансамбля было достаточно по одному 
представителю от каждой секции. Такой относи-
тельно небольшой состав мог поместиться и в 
маленьком помещении и на маленькой сцене. 
На сверхмалых площадках мог уместиться лишь 
один музыкант, и это почти всегда был пианист. 
Конкуренция и приток талантливых самоучек, 
наделенных импровизаторским талантом, под-
нял этот стиль на высочайший исполнительский 
уровень. И вот уже в этой афроамериканской 
музыке появляются белые исполнители, прохо-
дящие путь от слепого копирования негритян-
ских составов до самостоятельного творческого 
подхода традиционного джаза.

Итак, это был первый виток цикла: от круп-
ной формы («марширующего» оркестра) к мало-
му составу новоорлеанского стиля. Следующий 
качественно новый виток был сделан в конце 
20-х гг. ХХ в. Произошло обратное – каждый 
инструмент, представленный в традиционном 
составе в единственном числе, стал определяю-
щим целой секции, входящей в состав большого 
оркестра (биг-бэнда). Так, труба (корнет) увели-
чивается до секции из 4-х труб, кларнет входит 
в саксофоновую секцию из 4–5-ти инструментов, 
к тромбону добавляются еще 3. Почти неизмен-
ным остается состав ритм-секции. Пианиста и 
аранжировщика Флетчера Хендерсона приня-
то называть руководителем первого биг-бэнда. 
Появление этого оркестра дало мощнейший 
толчок для образования подобных составов. 

Дальнейшее развитие джаза открывает для нас 
огромное количество имен инструменталистов, 
вокалистов и позволяет нам слушать этих ис-
полнителей, получая такое же удовольствие, 
которое получали и поклонники джаза многие 
десятилетия назад. С исследовательской точки 
зрения мы вновь углубляемся в изучение собы-
тий в становлении этого искусства. И здесь мы 
находим те явления, которые вновь позволяют 
говорить о цикличности развития этой музыки.
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К вопросу о «дезинтеграции стиля»
на рубеже античности и средневековья

В статье рассматривается одна из наиболее общих закономерностей процесса развития стилей в искусстве: по-
явление примитива или «дезинтеграции стиля», по Е. Китцингеру, в переломные эпохи. Одним из характерных приемов 
в языке изобразительного искусства и литературы является его «архаизация». В этой связи автор обращается к смыслу 
понятия  в философии Нумения из Апомеи, Плотина, великих каппадокийцев.
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Rimma V. Shhipina

The question of the «disintegration of style»
on a turn of antiquity and the middle ages

The article discusses one of the most general regularities of the process of styles development in art: 
the appearance of the primitive or «the disintegration of style», on E. Kitzinger, in the critical epoch. One of the 
characteristic techniques in the language of fi ne art and literature is the «archaic». In this connection, the author 
refers to the meaning of the concepts  in the philosophy of , , the 
Great Cappadocians.

Keywords: archaic, primitive, ancient Canon, ontology, a Canon of the art of the middle ages, exegesis, symbol, style in art

Проблема генезиса стиля является одной 
из важнейших историко-теоретических про-
блем как искусствоведения, так и междисци-
плинарных культурологических исследований. 
Одним из наиболее важных ее аспектов явля-
ется процесс «дезинтеграции стиля», или по-
явления «примитива» на грани исторических 
эпох. Так может быть охарактеризован процесс 
перехода от искусства античности к искусству 
средневековья. Этот период характеризуется 
парадоксальным образом: зарождением сим-
волического языка в образном строе искусства 
позднего эллинизма и раннехристианского ис-
кусства и одновременным снижением совер-
шенства художественной формы. Пристальное 
внимание этому явлению уделили блестящие 
представители разных областей гуманитарной 
науки. Среди искусствоведов можно отметить 
Е. Китцингера и В. Н. Залесскую, среди филоло-
гов – С. С. Аверинцева, философским аспектом 
проблемы занимались А. Ф. Лосев, Р. В. Светлов, 
Т. Миллер, к чьим трудам далее и прибегает 
автор этой работы. Процесс «дезинтеграции 
стиля» сопряжен с эклектизмом позднеэллини-
стической философии.

Влияние философии на мировоззрение 
эпохи не может рассматриваться как одно-
направленный процесс, существовало некое 
встречное движение, создававшее поле разви-
тия философской мысли, атмосферу ее форми-
рования. Культура переходной эпохи в ее наи-

более наглядных формах, – изобразительном 
искусстве и литературе, – позволяет в общих 
чертах наметить границы этого явления.

Обратимся к немаловажной частности – 
определению Лосевым внутреннего стиля 
оформления речи Плотина как свободноарха-
истического. А. Ф. Лосев, говоря о методах вну-
треннего оформления речи у Плотина, высказы-
вается с большей определенностью: «Обращает 
на себя внимание тот особый стиль у Плотина, 
который трудно обозначить каким-нибудь гре-
ческим термином и которым он пользуется в 
своих внутренних высказываниях. Это те много-
численные места из его трактатов, где он рас-
сказывает о своих мистических восхождениях… 
эти места отличаются очень сдержанной фор-
мой, очень скромным, почти эпическим пове-
ствованием, но под ними чувствуется огромная 
внутренняя мощь, которая всякому иному дала 
бы повод для самого несдержанного, самого 
возбужденного и цветистого стиля. Здесь Пло-
тин употребляет много разного рода образов и 
мифов, но он пользуется ими весьма сдержанно 
и благородно, ввиду чего этот его стиль можно 
назвать свободноархаистическим (выделено 
А. Ф. Лосевым. – Р. Щ.)»1. Свободно архаистиче-
ский стиль Плотина происходит от его общего 
отношения к мифу. Мифы для него – отнюдь не 
сфера фантазии или поэтического вымысла, но 
«самое подлинное бытие… коренные принципы 
бытия и жизни»2.
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Речь идет об особенном статусе мифа в фи-
лософии Плотина и о том, что противостояние 
язычества и христианства переходит «в глубину 
мистических и религиозных вопросов», умест-
но обратить внимание на пограничную зону их 
взаимодействия. Влияние неоплатонизма на 
культуру осуществляется, можно сказать, двумя 
встречными потоками, «снизу» и «сверху». При-
чина тому кроется в особом статусе, который 
приобретают миф и понятие  в неоплато-
низме и у непосредственных предшественников 
Плотина.

Неоплатонизм провоцирует «дезинтегра-
цию стиля» в сфере художественной культуры, 
существом которой стала «архаизация» стиля в 
литературе и искусстве. В отечественной и за-
рубежной науке переход от позднеэллинистиче-
ской культуры к культуре ранней Византии опи-
сывается объемно, но не вполне согласованно в 
литературе по философии, эстетике, истории ли-
тературы и искусства. Момент кризиса был вы-
делен для детального рассмотрения и анализа 
Е. Китцингером3, посвятившего «дезинтеграции 
стиля» монографическое исследование. Автор 
отталкивается от анализа группы памятников, 
в которых с неожиданной силой обозначились 
«низовые» фольклорные традиции и стремле-
ние к архаизации художественной формы. Ха-
рактерным примером тому служит изображе-
ние тетрархов, парный портрет соправителей 
Диоклетиана и Максценция, позже – портрет 
Константина и арка Константина. Парадоксом 
этих памятников является то, что они проис-
ходят из императорских мастерских, а отнюдь 
не из провинциального ремесленного центра 
и, соответственно, «огрубение», архаизация 
стиля является не столько показателем упадка 
ремесленной традиции, сколько неким декла-
ративным заявлением.

В портретных изображениях Китцингер 
различает не только и не столько «снижение» 
стиля, сколько переакцентуацию смысла: внима-
ние художников сосредоточено не на передаче 
индивидуальной портретной характеристики 
героев, но на воплощении идеи сакральных 
оснований власти. В парном портрете Диокле-
тиана и Максценция, в этом, несомненно, офи-
циозном памятнике не сохранилось и намека на 
классическую калокагатию и ее проявления в 
искусстве Рима. В стилистике памятника очевид-
но обращение к античной скульптуре эпохи ар-
хаики. Та же тенденция проявилась в рельефах 
консульских диптихов, где форма подчеркнуто 
архаична. Китцингер выделяеть проблему «па-
трона» как доминирующий стилеобразующий 
фактор в искусстве и указывает на тот момент, 
что «варварские» традиции поколебали класси-

ческую систему не столько стихийным проры-
вом снизу, сколько в результате направленной 
политики. Этот переворот Китцингер связы-
вает с деятельностью Диоклетиана (284–305). 
Китцингер усматривает взаимосвязь процесса 
«дизентеграции стиля»4 в сфере художествен-
ной культуры с оппозиционной по отношению 
к аристократии ориентацией императора на 
армию и плебс, что было сопряжено с мили-
таристской политикой правителя. Диоклетиан 
вскрыл огромный резервуар художественных 
традиций, пребывавших до этого времени под 
спудом официозного искусства, разнородные 
этнические традиции получают легализацию и 
активно влияют на процесс развития стиля им-
перии. Концепция Китцингера важна, поскольку 
она выделяет поворотный момент в развитии 
позднего античного искусства на рубеже сред-
невековья, но допускает уточнения.

Следует подчеркнуть, что архаизация 
формы характерна именно для памятников офи-
циозного искусства, т. е. имеет идеологический 
характер. Функция императорских портретов, 
консульских диптихов и т. п. не столько эстетиче-
ская, сколько представительская, – портрет мог 
замещать собою персону отсутствующего на той 
или иной церемонии императора или консула, 
соответственно, и идеи, выраженные в произве-
дениях этого круга, мало зависят от творческой 
установки мастера, но отражают цели и идеи за-
казчика. Осмелимся предположить, что именно 
неоплатоническая трактовка  определи-
ла усиление архаизации в стилеобразовании 
имперских памятников, в этом случае уместно 
прибегнуть к авторитету В. Н. Залесской, прямо 
указавшей на влияние александрийской экзе-
гезы на произведения этого круга, а также на 
взаимосвязь одной из групп так называемого 
«византийского антика» с имперской идеологи-
ей5. Особый статус мифа в учении Плотина, от-
разившийся даже на характерном для него стиле 
речи, становится основанием для сближения 
на основе неоплатонизма столь, казалось бы, 
разнородных стилеобразующих факторов, как 
влияние Востока (разнородное само по себе6) 
в стилистике литературы и искусства, влияние 
фольклора и уже упомянутая ориентация на 
старину. В аспекте проблематики этой работы 
важен тот факт, что «поставщиком» эзотериче-
ских учений Востока была Александрия, на него 
обращает внимание Р. В. Светлов в монографии 
«Гнозис и экзегетика»7.

Если формирование классического рим-
ского портрета основывалось на традиции 
античной калокагатии, вступившей во взаимо-
действие с натурализмом сакрального портрета 
этнической традиции римлян, то в означенный 
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период происходит распад калокагатии. Тож-
дество духовного и физического совершенства 
отступает на второй план. Происходит спириту-
ализация образа. Она достигается посредством 
усиления активности формальных элементов 
изобразительного языка: самодовлеющее значе-
ние приобретает фактурная обработка камня, в 
резьбе преобладает линеарное начало. Наруше-
ние соразмерности анатомических пропорций 
приводит к усилению экспрессии образа.

Идея «развоплощения» духа приводит к 
изменению структуры образа. Формальные 
элементы языка приобретают самостоятель-
ный статус под воздействием художественных 
традиций Сирии и Ирана, предвосхищая рожде-
ние символизма. Чуткость к подобным веяниям 
Востока обнаруживают средние платоники и не-
опифагорейцы. В частности, – что немаловаж-
но, – к ним прибегают прямые предшественники 
Плотина, оказавшие значительное влияние на 
него, – Нумений из Апамеи и Аммоний Саккас. 
Доподлинных сведений о них сохранилось, увы, 
немного, но, по-видимому, Нумений был как-то 
связан и с Александрией, и с Римом8, Аммоний 
же – представитель Александрийской школы. 
«Известно… что Нумений в своем учении уде-
лял большое внимание учениям брахманов, иу-
деев, магов и египтян…»9. Согласно Порфирию, 
Плотин «везде следовал за Аммонием и под его 
руководством достиг в философии такого про-
гресса, что захотел познакомиться с тем, что 
практикуют персы и в чем достигли совершен-
ства индусы»10, само обучение у Аммония имело 
характер таинственного посвящения. Для нас 
эти сведения примечательны, так как они свиде-
тельствуют о прозрачности границ между Римом 
и Александрией, а также между эзотерическими 
учениями Востока и философской традицией не-
оплатонизма11.

В отношении влияния на художественный 
стиль «неоплатоническая эстетика» и «художе-
ственные традиции Востока» могут быть сбли-
жены как явления одного порядка. Рассуждая о 
символизме раннего средневековья, С. С. Аве-
ринцев прямо указывает на то, что правомер-
ность обращения неоплатоников к Востоку, 
собственно, задана Платоном: «Сакрализация 
греческой философии идет с оглядкой на иде-
ализированный и обобщенный образ восточ-
ного мудреца – образ, в котором сливаются до 
неразличимости персидский „маг“, индийский 
гимнософист и египетский „священнокнижник“. 
Недаром раннехристианские мыслители, осо-
бенно живо чувствовавшие знамения времени, 
так часто вспоминают презрительные слова, 
вложенные Платоном в уста египетского жреца, 
будто бы беседовавшего с Солоном в Саисе: 

„О, Солон, Солон! Вы, греки, вечно останетесь 
детьми, и не бывать эллину старцем: ведь нет у 
вас учения, которое поседело бы от времени!“. 
Все это характерно для эпохи. Но не следует 
забывать одного: ориентализация античной 
культуры в последние века существования по-
следней отнюдь не была случайным и внеш-
ним – относительно сущности античной культу-
ры – „вторжением“, „засильем“ или „наплывом“ 
некоего чуждого „восточного элемента“. Напро-
тив, эта ориентализация явилась логическим 
завершением путей самой античной культуры, 
следствием ее собственных внутренних про-
тиворечий и слабостей, но также реализацией 
фундаментального задания, заложенного в ее 
основах. Если бы тяготение к Востоку как к своей 
дополняющей противоположности не входило 
в сущность античной культуры, от античной 
культуры пришлось бы отлучить, например, 
Платона»12.

Спиритуализм искусства Востока находит 
себе параллель в возрождении наследия грече-
ской архаики в сфере художественной культуры. 
Одной из наиболее общих тенденций развития 
литературы является обращение к архаичным 
формам античного наследия. Проявления этой 
тенденции многообразны. Это реставрация 
дорического диалекта, архаической лексики 
и метрики в творчестве Синесия из Кирены13. 
В экспрессивном стиле Нонна Панополитан-
ского происходит возрождение мифологических 
речевых структур:

…дайте мне нартекс, мималлоны, и наплечной

пестроспинной небридой, вместо обычного хитона

оденьте мою грудь, полной Маронова благоухания

божественного; пусть глубинная Эйдофея и Гомер

грубую тюленью шкуру оставят Менелаю!14

Обилие синонимов, метафор, антономазий, 
схожих с речевыми структурами неоплатониче-
ской и святоотеческой апофатезы15. Аллегории, 
метафоры, параболы и парафразы ранневизан-
тийской литературы зачастую служат для пере-
дачи трансцендентного смысла.

В литературе архаизация языка родственна 
обращению к фольклорным истокам. Вторжение 
элементов просторечия в литературные жанры 
прослеживается на примере как христианской, 
так и еретической письменности. Так, например, 
Арий, будучи блестящим оратором, «снижает» 
до шокирующих форм свой стиль, ориентиру-
ясь на запросы толпы. Новым жанром ранневи-
зантийской литературы являются монашеские 
хроники, составившие основу «патериков». 
С. С. Аверинцев и Л. А. Фрейберг указывают на 
то, что в их языке сказалось плодотворное вли-
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яние фольклора: «Говорили об авве Аммоне, что 
некие пришли к нему судиться. Старец, слыша 
это, притворился глупым. И вот одна женщина 
сказала другой, стоявшей близ нее: этот старец 
юродствует. Старец услышал ее, и, подозвавши, 
говорит ей: сколько я употребил трудов в пусты-
нях, чтобы приобрести это юродство, и ужели 
для тебя я должен потерять оное?»16.

Интонации, образы обыденного просто-
речия характерны для патериков. Не следует, 
однако, определять существо жанра «монаше-
ских хроник» исключительно по этому признаку. 
Сразу же отметим: это – изощренное просторе-
чие, зачастую оно является нарочитой «архаиза-
цией». Среди «простецов» этого жанра Афанасий 
Александрийский, Софроний Иерусалимский, 
Иоанн Мосх. Так, например, с именем Афана-
сия Александрийского связано определение 
догматов христианского вероисповедания. 
В искушенном просторечии текстов патериков 
запечатлен мистический опыт основателей пу-
стынножительства. Оно, подобно просторечию 
притч Ветхого и Нового Завета, а также «Агады» 
(экзегетический жанр иудейских еженедельных 
поучений, разъяснения морали Пятикнижия в 
форме притч, рассказов, басен, парабол, легенд 
и др.), служит передаче мистического смысла. 
Апофтегмы, входящие в состав патериков, рож-
даются из поучения в Писании, одного из посто-
янных монашеских деланий, из «заключения ума 
в слова» Писания, воспринимаемого как благо-
вествование в пустыне и живое руководство в 
деле подвижничества.

«Парадигмой» монашеского служения ста-
новится не идеальный тип эллинского мудреца 
и героя, т. е. не «божественный человек», а би-
блейский «человек Божий» (Д. Бартон-Кристи, 
А. И. Сидоров, В. М. Лурье). Характеризуя язы-
ковую среду египетского монашества, в кото-
рой появляются народно-монашеские хроники, 
В. М. Лурье говорит, что это среда эллинистиче-
ского иудео-христианства: «Если она не испы-
тала эллинизации „второй волны“, захватившей 
в III в. только интеллектуалов, то зато сама ее 
„иудейская“ (точнее, ветхозаветная – принад-
лежащая египетским общинам Ветхозаветной 
Церкви) основа была эллинистична. В Египте 
всегда и везде, а не только в школе Оригена, 
христианство проповедовалось на языке грече-
ском и, точнее, на языке греческой культуры»17. 
На этом примере мы видим, что и по иудейской, 
и по эллинской линиям снижение стиля, «арха-
изация» становятся неким сакральным знаком. 
Развитие жанра «монашеских хроник» также от-
ражает тенденцию к усилению именно сакраль-
ного смысла.

Патерики включают в себя не только по-

учения (апофтегмы), но и житийные повество-
вания, восходящие к античным жанрам биоса 
и энкомия18. Биосы входят в состав патериков, а 
также существуют как самостоятельный жанр. 
В соответствии с характером жанрообразова-
ния средневековой эпохи, на основе биосов 
формируются «жанровые конгломераты»19 – си-
наксарии («собрания») и минологии («календа-
ри») – чтения, соответствующие годовому бого-
служебному кругу. Вновь следует подчеркнуть 
сакрализацию текстов, с одной стороны, а с 
другой – слияние антропологических и космоло-
гических представлений в жанре, отражающем 
священный порядок мирозданья, картину мира 
в целом20: происходит «уплотнение» жанровой 
структуры, поскольку соединяется начало лич-
ностно-эмоциональное и представления о кос-
мосе, годовом богослужебном круге.

Ранее говорилось о тяготении к фольклор-
ной или архаической традиции писателей раз-
личных убеждений: и ересиарха Ария, и святи-
теля Афанасия, и язычника Синесия. Подобные 
же изменения происходят в литургической гим-
нографии, имеющей и античную, и иудейскую, и 
сирийскую предысторию. В ранневизантийскую 
эпоху самым значительным представителем 
этого жанра является Ефрем Сирин, его про-
изведения написаны легко запоминающимся 
пятисложником, что соответствуют надобно-
стям проповеди. О произведениях такого рода 
Григорий Нисский пишет: «Путники в повозке 
и на корабле, ремесленники, занятые сидячей 
работой, короче говоря, мужчины и женщины, 
здоровые и недужные, прямо-таки почитают за 
наказание, если что-нибудь помешает твердить 
эти возвышенные уроки»21. Сирийская поэзия, – 
констатирует Аверинцев, – явилась последним 
«по времени, а не по значимости» источником 
ранневизантийской гимнографии, ее формиро-
вание предварено взаимным влиянием грече-
ской и семитской культур еще начиная с «пер-
вой волны» эллинизации, а именно: библейской 
поэзией в передаче Септуагинты; позднейшими 
иудейскими гимнами синагогального богослуже-
ния (включая жанр пийут, в котором несомненно 
различимо греческое влияние), особым строем 
устной проповеди с ее смысловыми и звуко-
выми параллелизмами22. Завершение форми-
рования канонической структуры в житийном 
каноне приходится на VI в., т. е. совпадает по 
времени с формированием канона в традиции 
изобразительного искусства.

Из сказанного следует: «архаизация» в 
ранневизантийской культуре – это объемный 
процесс, связанный с мировоззрением эпохи, 
а не с внешними техническими приемами худо-
жеств. Несомненным является то, что архаиза-
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ция, ориентализм, взаимодействие эллинской 
и иудейской культур, сакрализация форм худо-
жественного мышления не являются случайны-
ми и обособленными явлениями позднеэлли-
нистической и ранневизантийской культуры. 
Они имеют, очевидно, общую идейную основу. 
Из этого арсенала заимствуются идеи и формы, 
отражающие священные начала бытия. Эти сти-
листические импульсы взаимодействуют с фило-
софией неоплатонизма.

У Плотина происходит разделение образов 
на эстетические образы и знаки, внеэстетиче-
ские по своему характеру. Эти знаки указывают 
на реальность божественного бытия. Согласно 
весьма распространенному мнению, соотноше-
ние образа и первообраза, столь значимое для 
всей культуры средневековья, привнесено в ее 
арсенал Плотином23. Основу принципов сим-
волизации, оформившихся в эстетике неопла-
тонизма (материальный знак, указывающий на 
духовное содержание), составляет не только 
оппозиция материи/духа, свойственная учению 
Плотина, но и прием типологии, усвоенный им 
из иудейской экзегезы. Неоплатонизм повлиял 
на развитие символических форм в искусстве, 
а также и на особый сакральный статус деэсте-
тизации художественной формы, которая, как 
видим, связана с упомянутой ее архаизацией.

У Нумения из Апамеи – одного из предше-
ственников строго систематического платониз-
ма, близкого к пифагорейцам, – смысл поня-
тия  выявляется следующим контекстом: 
«Все души охватываются общей, уже Мировой 
душой… как бы они ни были различны между 
собою… и какие бы различные тела они собою 
ни определяли… Этот круговорот начинается 
с Млечного Пути нисхождением души по не-
бесным сферам на землю… причем с постепен-
ным воплощением в материю душа все больше 
приобщается к злу… Только освободившись от 
уз тела, душа соединяется со своими „начала-
ми“ – archai и начинает свой путь восхождения 
к небу»24.

Духовность в духе позднеантичного дуализ-
ма связана с развоплощением. Следовательно, в 
художественной культуре с архаизацией формы 
связана идея приоритета духа, что имеет след-
ствием вытеснение мимесиса25. Дуалистические 
учения, корреспондирующие с учением Плоти-
на, отразившего в своем учении наиболее точно 
и полно «онтологические и антропологические 
сдвиги» в атмосфере культуры позднеэллини-
стического периода, явились причиной распада 
античного канона.

Дуализм плоти и духа, чувственного и ноэ-
тического, составляет основное противоречие 
неоплатонизма, причем, заметим, не только 

языческого, но и до-каппадокийского христи-
анского, где складывается теория дихотомии. 
Антропологическая теория дихотомии включе-
на Григорием Нисским в его учение о человеке, 
но была преобразована в теорию устроения 
человека по образу Бога-Троицы, получившую 
название теории трихотомии. Впрочем, у Нис-
ского святителя и сама теория дихотомии при-
обретает иное значение и смысл по сравнению 
с ее трактовкой его предшественниками. Главен-
ствующим понятием, определяющим устроение 
человека, согласно Григорию Нисскому, стано-
вится «образ Божий».

Учение о человеке Григория Нисского 
оформляется в непосредственной зависимо-
сти от хода догматической мысли «великих 
каппадокийцев» в области категориального 
определения Тринитарного и Христологическо-
го догматов, и в этом плане оно представляет 
соборный опыт каппадокийского единомыс-
лия. Характеризуя место и значение учения о 
человеке как образе Божием в истории свято-
отеческой антропологии, архимандрит Кипри-
ан (Керн), говорит о том, что Нисский святитель 
подвел итог сказанному до него о человеке, и 
«вместе с этим, святой Григорий выдвигает и 
свое мнение по этому вопросу, и в этом раз-
вивает идеи того символического реализма, 
который в позднейшей христианской письмен-
ности получит особенно широкое распростра-
нение»26.

Дуализм чувственного-ноэтического в нео-
платонизме обусловил переход от эстетических 
образов к знакам, указывающим на духовное со-
держание. В. Вейдле подчеркнуто называет их не 
символами, но сигнитивными знаками, они ука-
зывают не на обозначаемое в целом, но на одно 
его свойство и не предполагают соответствия 
обозначающего и обозначаемого (примером 
может служить несоответствие Иисуса Христа 
и павлина или феникса, как Он обозначался в 
раннехристианской традиции). Такие знаки 
бытовали и в языческом искусстве, и в раннех-
ристианском. Вейдле провел разграничение 
между ними, подчеркивая разницу обознача-
емого, первообраза. В раннехристианском ис-
кусстве знаки указывали на таинство крещения 
и евхаристии. Знаковый характер изображений 
связан с особым статусом деэстетизации худо-
жественной формы, которая в этом ключе ста-
новится сигналом, указывающим на сакральное 
содержание.

Поскольку термин «архетип» появляется 
уже у Филона Александрийского, допустима 
мысль о его влиянии на Плотина. Филон как 
«эллинизирующий иудей» становится прово-
дников обоюдного влияния греческой и иудей-
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ской традиций27. Рассмотрение понятия  
позволяет приблизиться к умозаключению, что 
архаизация художественной формы зачастую не 
является ее разрушением, но осознанным при-
емом, позволяющим превратить форму в вме-
стилище сакрального содержания. Этот прием 
важен в равной степени и для произведений 
позднеэллинистического искусства, и для ран-
нехристианского. Оттуда он войдет в арсенал 
излюбленных средств богослужебного искус-
ства, появляясь неожиданно, но всегда кстати в 
памятниках «византийского антика», в мозаиках 
Софии Киевской, в иконах Новгорода и Москвы 
середины XIV в.
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Г. В. Комякова

У истоков речевого мастерства русского трагического актера: школа игры 
и речевое мастерство русского трагика в театре 50–60-х гг. XVIII в.

Становление русского искусства сценической речи таит много малоизвестных страниц. Начавшееся с 
подражательства итальянским и французским театральным практикам, постепенно, благодаря яркому талан-
ту таких актеров, как Волков, Дмитревский, Щепкин, стоявших у истоков «Школы переживания», оно стало 
обретать черты самобытности. В статье предпринята попытка воссоздать на основе разрозненных источни-
ков модель речевого искусства актера XVIII в. Благодаря этой работе, современное искусство сценической 
речи обретает конкретную историческую основу.

Ключевые слова: сценическое искусство, театр, становление школы переживания, речевой эталон трагического актера

Galina V. Komjakova

The origins of Russian elocution art: playing school and elocution art
in Russian drama in 50–60’s of 18th century

History of Russian art elocution hides many unknown pages. Started as an imitation of Italian and French 
theatrical practicies, it soon get its own original way (thanks to such great Russian actors as Volkov, Dmitrevsky 
and Schepkin, founders of the «School of emotions»). The author of the article makes an attend to reconstruct the 
historical model of «speech behavior» applied by Russian actors in 18th century. This work helps modern Russian art 
of elocution to get a historical basis.

Keywords: performing arts, theatre, establishment of the school of experience, the voice of the standard tragic actor

Сценическая речь занимает особое место в 
художественной культуре общества. Речевой эта-
лон трагического актера XVIII в., складывавшийся 
в первые десятилетия становления русского дра-
матического театра, освещен в отечественном те-
атроведении фрагментарно, на эстетическо-эмо-
циональном срезе. Сама же технология речевого 
мастерства драматического актера, в отличие от 
искусства оперного певца, остается размытой. 
К. С. Станиславский называл сценическую речь 
«наиболее сложным участником нашего искус-
ства». Какие же особые уникальные трудности в 
области театральной речи могли вставать перед 
актером трагического репертуара XVIII в.?

В связи с отсутствием конкретных сведений 
о сценической речи этого периода, мы постави-
ли перед собой задачу разработать ее модель, 
пользуясь опосредованными данными. Особен-
ности речеведения актера мы пытались уяснить, 
проведя анализ:

а) особенностей драматургии XVIII–XIX вв. 
(для выяснения технологических задач, которые 
она выдвигала перед исполнителем);

б) сформировавшегося эталона актерского 
исполнения в целом (русского и зарубежного);

в) дошедших до нас описаний некоторых 
сцен из спектаклей, отдельных игровых момен-
тов актеров;

г) пластики и физической активности актер-
ского тела;

д) трактатов и пособий по технике актера.
Необходимая информация извлекалась из 

театральных рецензий, мемуаров, дневниковых 
записей современников, а также представите-
лей ближайших поколений, которые еще очень 
остро ощущали дыхание предшествующей теа-
тральной эпохи.

30-е гг. XVIII столетия – это период станов-
ления классического стиля в русском искусстве. 
Классицизм проникает в зарождающуюся рус-
скую литературу и, прежде всего, в драматур-
гию. Классицистическая драматургия идет на 
смену школьной. Отцом ее стал П. П. Сумароков. 
К раннему периоду становления русской драма-
тургии относятся и трагедии, принадлежащие 
перу В. К. Тредьяковского и М. В. Ломоносова. 
Однако сценическую жизнь – и не кратковре-
менную, а на несколько десятилетий – обретают 
создания Сумарокова.

«…Нечеловеческий образ изъяснения»1

Пушкин называл Сумарокова «несчастней-
шим из подражателей», Сумароков сам о себе 
говорил, что он шел по стопам Расина: «Раси-
нов я театр явил, о Россы, вам!». Его трагедиям 
присущи основные черты французского клас-
сицизма. Для него непреложным является тре-
бование трех единств. В центре его произведе-
ний – конфликт между личным и общественным, 
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столкновение страстей человеческих и чувства 
долга. У него действуют цари, герои, князья, 
просвещенная монархия противопоставляет-
ся тирании. Его герои не осуществляют своих 
стремлений, не совершают поступков, они рас-
сказывают о событиях, своих страстях. Его пьесы 
носят риторический, дидактический характер. 
Персонажи не имеют индивидуальных характе-
ристик, все они на одно лицо.

Текст трагедий Сумарокова в соответствии с 
учением Ломоносова о трех стилях написан вы-
соким стилем. В нем много церковнославянских 
слов; он насыщен инверсиями; подлежащее от-
далено от сказуемого, что усложняет восприятие 
смысла. В речах героев много восклицаний. Его 
трагедии написаны александрийским стихом, 
требовали цезуры в середине строки и имели 
парную рифмовку.

«Когда в начале XIX в. представители новой 
литературы говорили о „старом слоге“, то они 
прежде всего обвиняли драматурга в запутан-
ной расстановке слов и в затрудненном дви-
жении мысли по тягучим периодам», – пишет 
академик В. Виноградов2. Язык, кроме того, вы-
сокопарен, и, говоря словами Пушкина, страдает 
«нечеловеческим образом изъяснения». Пушкин 
использовал это определение применительно 
к героям Расина, у которого «Нерон не скажет 
просто jе serai сасhе dans се cabinet3, но сасhе 
ргеs dе сеs lieux jе vous verrai, Madame4. Агамем-
нон будит своего наперсника и говорит ему с 
напыщенностью: Оuе, с’еst Аgаmеmnоn»5. Су-
мароковские тексты изобиловали подобными 
приемами. И у Пушкина же мы находим объяс-
нение данному явлению: «Мы к этому привыкли, 
нам кажется, что так и должно быть»6. На поводу 
«привычки» света шел и Сумароков.

Риторическая, дидактическая, возвышен-
ная трагедия Сумарокова, написанная высоким 
слогом, требовала соответствующего актерского 
исполнения.

Федор Волков. «Французская декламация 
совсем отличается от русской»7

Эталон актерского трагедийного испол-
нения складывался в России под влиянием за-
езжих актерских трупп. Это была и немецкая 
труппа Аккермана, и итальянская опера под ру-
ководством композитора Арайа, и французская 
драматическая труппа Сериньи. Знакомилась 
русская аристократия с французским искус-
ством и во время своих вояжей в Париж.

Из воспоминаний современников, из ана-
лиза ритмической и мелодической структуры 
речитативов Люлли, из канонов французского 
стиховедения следует, что французская траге-

дийная декламация XVII–XVIII вв. характеризо-
валась следующими особенностями:

1) повышенной звучностью;
2) укрупненностью слова, его протяженно-

стью, удлиненностью времени его звучания;
3) нарастанием громкости к концу моно-

лога;
4) голосовыми взлетами и падениями;
5) октавными звуковысотными скачками;
6) канонизированностью мелодики каждой 

стихотворной строки, постоянноством ее мело-
дического каркаса, а именно:

– стабильной цезурой в середине алексан-
дрийского стиха и стиховой паузой;

– нарастанием громкости к концу строки;
– усилением и удлинением рифмующихся 

слогов;
– понижением голоса в середине алексан-

дрийского стиха и неизменным падением голо-
са на одну и ту же ноту в конце стихотворной 
строки.

Если учесть, что все речеведение прохо-
дило на повышенной звучности, то усиление 
концов строк, укрупнение звучности рифмы, 
нарастание громкости к концу речевых перио-
дов – все это требовало особой дополнительной 
энергии звучания. Актер должен был владеть 
изменчивостью силы звука при значительной 
ее увеличенности по сравнению с обычной раз-
говорной речью.

Господство зарубежного актерского этало-
на в столичных петербургских кругах привело 
к тому, что в Санкт-Петербурге в Шляхетный 
корпус были отданы «на выучку» первые буду-
щие профессиональные актеры – ярославцы. 
Их «близкое к природе» исполнение, отсутствие 
«искусства» не соответствовали сложившемуся 
эстетическому эталону петербургской элиты. 
В аттестате Шляхетного корпуса у основопо-
ложника русского театра Федора Волкова было 
написано: «во французском языке и деклама-
ции (выделено мной. – Г. К.) посредственен, но 
не безнадежен». Выйдя из корпуса, Волков так 
и не освоил «искусства» декламации. Об этом 
говорят отзывы современников. Единодушно 
восхищались его талантом, его «бешеным тем-
пераментом». И столь же единодушно порица-
ли его декламацию. Отсюда мы заключаем, что в 
50-е гг. XVIII в. для русского трагического актера 
было обязательным соблюдение канонов фран-
цузской декламации.

Такую декламацию освоит и принесет позд-
нее на сцену Александринского театра великий 
русский актер – ярославец Иван Афанасьевич 
Дмитревский.

Но уже у самых истоков русского театра 
начинается борьба за самобытное русское ис-
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кусство. И Федор Волков – основатель русского 
театра – возглавляет ее. Его не смогли втиснуть 
в рамки сложившихся иноземных театральных 
представлений. И, конечно, не неспособность к 
освоению французской декламации сделала са-
мобытным его исполнение. Формула Щепкина – 
«сердцем спетое слово» – уже в его творчестве 
получила яркое выражение. Очевидно талант 
Волкова преобразовывал, углублял, расширял 
исторические сюжеты Сумарокова, придавал 
им особое национальное звучание. И не мог 
вместиться этот новый созданный гениальным 
художником мир в заимствованные формы су-
мароковской драматургии, в ее размеренность, 
звуковую и ритмическую организованность. 
Пушкин считает, что русскому национальному 
духу ближе шекспировский пятистопный ямб, 
чем расиновский александрийский стих. И, ве-
роятно, темперамент ярославца и разрывал эти 
сковывающие, инородные для него условности. 
Занимая видное положение при дворе, он мог 
позволить себе отстаивать свое восприятие ис-
кусства. Об исполнении Волкова мы знаем, что 
оно производило сильнейшее впечатление, что 
он обладал необычайно заразительным темпе-
раментом, что у него был удивительной красоты 
голос, что он с равным успехом играл как тра-
гические, так и комедийные роли. Вероятно, он 
оживлял исполнявшихся им героев, вероятно, 
он риторику превращал в действие.

До нас дошла еще одна особенность сце-
нической речи Волкова. Современники гово-
рят, что она была напевной. Казалось бы, они 
должны были отнести это к его достоинствам, 
ибо таковой была декламация той поры. Одна-
ко волковская напевность в дошедших до нас 
откликах осуждается, считается несовместной 
с искусством. Ему приписывали перенесение в 
его роли напевности итальянских речитативов 
Арайа. Противоречивость оценки его речи об-
наруживается, как только мы поставим рядом 
обвинение его в подражании итальянцам с 
обвинением его в «природности» игры, в от-
сутствии у него «Искусства», ибо подражание 
итальянцам – уже не природность и уже своего 
рода искусство. Напевность сохранилась у Вол-
кова и по окончании Шляхетного корпуса.

Разрешение интересующего нас противоре-
чия мы находим в исследованиях В. Филиппова8. 
Он доказывает, что за итальянскую напевнооть 
принималась характерная для костромичей и 
ярославцев «певучая плавность речи, причуд-
ливо сочетающаяся – особенно при эмоцио-
нальной возбужденности – с отрывочностью 
произнесения отдельных слов, часто перехо-
дящих в скороговорку»9. Речитативы Арайа, в 
отличие от речитативов Люлли, были близки к 

итальянской разговорной речи. В. Филиппов 
усматривает родство между мелодикой и рит-
микой этой речи и лучшими образцами русско-
го слова. В доказательство он приводит не раз 
отмечавшееся в свое время речевое созвучие 
Прова Садовского и Томазо Сальвини и наблю-
даемое самим Филипповым «близость звучания 
слов» у О. Садовской и Э. Дузе. Ярославская речь 
Волкова казалась безыскусной поклонникам 
французской декламации, напевность которой 
носила другой характер. Нам представляется, 
что напевность Волкова возникала:

– из мелодичной, протяжной разговорной 
манеры, характерной для ярославцев;

– из укрупнения вокальности, вызванной 
сутью пьесы, характером и масштабами страстей 
исполняемых героев;

– из удлиненности слова, возникающей в 
условиях публичного выступления.

Здесь не было компонентов, обязательных 
для французской декламации. Волжская плав-
ная речь была усвоена Волковым с детских 
лет; проникаться сутью пьесы, стремлениями 
персонажей, их героическими поступками или 
любовными коллизиями позволяла ему его ис-
ключительная одаренность – он первый из ак-
теров был назван современниками «великим»10; 
укрупнение слова в условиях публичного высту-
пления происходит рефлекторно, а у одаренных 
людей чувство зрителя особенно развито, – из 
всего этого и следует «природиость» его игры 
и речи. «Природность», которая должна расце-
ниваться как особо ценное отличительное свой-
ство одаренности основателя русского театра. 
В этом мы расходимся с его современниками 
Новиковым, Я. Штелиным, Малиновским. Но и в 
то время его сценическое слово нашло горячего 
почитателя в лице Сумарокова. Казалось бы, он 
больше других должен был отстаивать каноны 
французской декламации, следуя традициям 
Расина в своей драматургии. Однако мы знаем, 
как высоко ценил Сумароков талант Волкова, как 
тяжело переносил его гибель. И мы знаем про-
тесты Сумарокова против внедрения в русский 
театр французского «пения». Очевидно, Волков 
дал почувствовать Сумарокову превосходство 
«сердцем спетого слова» и сделал его сторонни-
ком именно этого слова. В 1769 г. в письме к Ека-
терине Сумароков утверждает, что «французская 
декламация совершенно отлична от русской»11.

Трагический актер театра 70–90-х гг.
«…Они более походили на гладиаторов…»12

Сведений о русском актерском искусстве 
XVIII в. последующего периода до нас дошло 
немного. В какой-то мере мы можем судить о 
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нем, анализируя драматургию. Трагическая 
драматургия и теперь не создает психологиче-
ски разработанных образов. Ее проблематика и 
языковой стиль, дидактичность, риторичность 
продолжают диктовать актеру возвышенно-
декламационную манеру исполнения. К мас-
штабности слова теперь добавляются мощные 
тембральные перепады, которые порождались 
новым витком и неистовством страстей героев, 
затянутостью их аффектированных состояний, 
гиперболизацией, мистификацией, натурали-
стичностью сценических ситуаций: «Здесь кости 
движутся, и лица зрятся бледны…»; «…не тартар 
вижу я, не темные здесь гробы! Се дом, испол-
ненный моих тиранств и злобы…»; «…Ад стонет 
подо мной, меня он в жертву просит…», – вот 
некоторые строки из «Борислава» Хераскова, 
пьесы, центральный герой которой в финале 
стремится сжечь Пренеста и насладиться его 
гибелью, а свою дочь хочет заколоть своими 
руками.

Клерон, современница И. А. Дмитревского, 
с которой он обучался в Париже и искусством 
которой восхищался, считала, что актеру надо 
иметь отменное здоровье. В эпоху подобной 
драматургии это было особенно актуально. 
Сдержанный, все рассчитывавший, обладав-
ший виртуозным мастерством Дмитревский, 
о котором встречаются отзывы даже как о хо-
лодном актере, – он в «Дмитрии Самозванце» 
в пятом акте терял голос и силы, хотя прилагал 
все старания, чтобы верно распределить свои 
возможности. Такие затраты – физические и эмо-
циональные – приходилось ему осуществлять 
для воплощения злодейских черт Самозванца в 
пьесе Сумарокова. Об этом мы узнаем из «Дра-
матического словаря», автор которого ссылается 
на московских актеров, видевших Дмитревского 
в роли Самозванца.

Менее одаренные, менее образованные и 
менее подготовленные исполнители перехо-
дили на штампы, на выспреннее, громогласное 
слово. Остается почетным подражание фран-
цузскому эталону, что еще усиливает актерскую 
вычурность. Об этом свидетельствуют отклики 
печати того периода, малочисленные, но доста-
точно конкретные. «По мнению актеров, ноги и 
руки могут изъяснять более, чем лицо. Для сего 
самого обычно относят они одну руку вверх, а 
другую столь сильно прижимают к телу, что в 
продолжение всей пьесы представляют из себя 
статую в древнем вкусе или такого старинного 
бойца, который нажидает на себя соперника. 
Они также почитают великою красою выпяли-
вать глаза, а пальцы той руки, которою действу-
ют, так протягивать, дабы казалось, что никакая 
сила не может опять согнуть. В рассуждении го-

лоса они также весьма знающи. Некоторые из 
актеров кричат, что есть силы, другие же про-
износят слова нараспев, так что от сего почти 
всегда комедия кажется оперой», – сообщает 
нам «Сатирический вестник»13. Несмотря на то, 
что в конце отзыва мы встречаем слово «коме-
дия», Варнеке относит это высказывание к оцен-
ке трагических актеров. Мы ссылаемся на его 
авторитетное мнение и приводим его приме-
нительно к актеру-трагику. Ироничность отзыва 
и преувеличенность оценок не мешает тем не 
менее увидеть, что главным объектом нападок 
рецензента является крайнее мышечное на-
пряжение актера. Сильно прижатая к корпусу 
рука; или сравнение его с бойцом, ожидающим 
нападения; вытаращенные глаза; предельное 
напряжение пальцев действующей руки – все 
это выявляет способ физического существова-
ния актера в спектакле, его невероятные фи-
зические перегрузки, а, стало быть, и манеру 
его игры и речи. При таком напряжении не 
может быть свободного мышления, не может 
работать воображение, единственное возмож-
ное – это выжимание, а не рождение эмоций, 
да и то однотипного по своей интенсивности 
характера. При таком напряжении возможно 
только крикливое голосоведение. Возникно-
вение напевных его вариантов реально лишь 
у более свободных исполнителей, так как для 
напевности требуется большая пластичность 
голосовой мускулатуры. В описании пластики 
действующих лиц мы видим документальную 
зарисовку их голосоведения и речи – физиче-
скую природу того слова, о котором говорит-
ся в отзыве. Другая карикатурная зарисовка 
актерской игры встречается у Н. И. Страхова в 
«Переписке моды» (1791 г.). Актрисы, обраща-
ясь к Моде, просят ее: «Учини терпимым крик 
актеров и шептание актрис и повели почитать 
приятным, когда мы говорим нараспев и когда 
они, играя роли, визжат»14. Здесь мы снова уз-
наем о крике, пении, визгах (тоже надрывное, 
перенапряженное звучание), но здесь же мы 
сталкиваемся с «шептанием». Это итог другой 
крайности, итог психологического, пластиче-
ского и, соответственно, голосового паралича. 
Причиной обеих крайностей является техноло-
гическая сложность утвердившегося речевого 
канона и отсутствие необходимой для публич-
ного выступления актерской подготовки. Для 
нас важно, что уже тогда оба вида отклонения 
подвергались такой ядовитой критике.

Характер игры актеров XVIII в. и их речи по-
могает нам подытожить оценка М. С. Щепкина. 
Он сообщает, что в России до гастролей госпо-
жи Жорж (1808–1812 гг.) держалась декламация 
школы Дмитревского, «взятая им во время своих 

У истоков речевого мастерства русского трагического актера…
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путешествий по Европе в таком виде, в каком 
она существовала на европейских театрах». Его 
оценка для нас особенно важна. Во-первых, она 
принадлежит гениальному актеру, утвердив-
шему реалистическое направление на русской 
сцене, и, стало быть, оценивавшему старую 
школу с реалистических позиций. Во-вторых, 
Щепкин был наделен от природы очень сред-
ними речевыми данными, но достиг блиста-
тельного речевого мастерства, – стало быть он 
обладал уникально развитыми речевыми 
ощущениями. В-третьих, он формулировал 
свои суждения уже зрелым мастером, что по-
зволило ему оценивать речевые театральные 
тенденции в историческом аспекте.

Говоря о декламации школы Дмитревского, 
он выделяет три стабильных компонента:

– «громкое, почти педантическое чтение со 
страшным ударением на каждую рифму» (стало 
быть, на конец каждой строки);

– «ловкую отделку полустиший»;
– нарастание громкости при произнесении 

монолога; до ее предельного уровня в конце: 
«…это все росло, так сказать, все громче и 
громче, и последняя строка монолога произ-
носилась, сколько хватало силы у человека»15 
(выделено мной. – Г. К.).

Представляется, что, рассказывая в письме 
к Анненкову об актерах прошлого, Щепкин, не-
сомненно, описывал мастерство самого Дми-
тревского и его непосредственных учеников 
этого театрального периода. Это соображение 
напрашивается, потому что, несмотря на под-
черкивание громкостных перегрузок, здесь 
нет указаний на многожестие, непрерывные 
выкрики, на дурной вкус. В целом же игра пред-
шественников Щепкина получает у него осве-
щение в его другом письме к тому же адресату. 
Вот «…в чем состояло, по тогдашним понятиям, 
превосходство игры: его видели в том, когда 
никто не говорил своим голосом, когда игра 
состояла из крайне изуродованной деклама-
ции, слова произносились как можно громче и 
почти каждое слово сопровождалось жестами. 
Особенно в ролях любовников декламировали 
так страстно, что вспомнить смешно; слова – 
любовь, страсть, измена – выкрикивались так 
громко, как только доставало силы в человеке; 
но игра физиономии не помогала актеру; она 
оставалась в том же натянутом, неестественном 
положении, в каком являлась на сцену. Или еще: 
когда, например, актер оканчивал какой-нибудь 
сильный монолог, после которого он должен 
был уходить, то принято было за правило под-
нимать правую руку вверх, и таким образом уда-
ляться со сцены… И это доставляло зрителям 
удовольствие! Не могу пересказать всех нелепо-

стей, какие тогда существовали на сцене, – это 
скучно и бесполезно. Между прочим, во всех 
нелепостях всегда проглядывало желание воз-
выситъ искусство: так, например, актер на сцене, 
говоря с другим лицом и чувствуя, что ему пред-
стоит сказать блестящую фразу, бросал того, с 
кем говорил, выступал вперед на авансцену и 
обращался уже не к действующему лицу, а дарил 
публику этой фразой; а публика, со своей сторо-
ны, за такой сюрприз аплодировала неистово» 
(курсив мой. – Г. К.)16.

Итак, среди актеров и зрителей превосход-
ным считалось такое исполнение, при котором:

– актер видоизменял природное звучание 
голоса – давал ему утрированную звучность;

– текст произносился возможно громче;
– слова, несущие смысловую нагрузку, на 

общем форсированном фоне выделялись вы-
криками на предельной голосовой громкости;

– почти каждое слово подчеркивалось уда-
рением, скандировалось (ибо кантиленная речь 
не может сочетаться с многожестием);

– выброс руки вверх в конце монолога, ве-
роятно, был обусловлен предельным «forte» на 
последней строке, о котором Щепкин говорил в 
письме к Анненкову;

– выигрышные фразы, обращение в зал, 
тоже требовали формированного звучания, 
ибо на фоне «превосходного» надо было под-
черкнуть еще более «превосходное». Как видно 
из анализа, красной чертой во всей схеме про-
ходит повышенная, утрированшя громкостъ 
и физическое напряжение. Вне этой гипербо-
лизации не мыслилось прекрасное на сцене, 
недостижимо было стремление «возвысить ис-
кусство». И вполне допустимо, что у М. С. Щеп-
кина был хороший голос, но он, заговоривший 
по-человечески, выглядел тускло на фоне этого 
«гладиаторского» звучания.

Все выявленные особенности речевой вока-
лизации трагика говорят о том, что он не только 
должен был обладать отменным здоровьем, но 
и владеть сложнейшей голосовой техникой: ши-
роким звуковысотным диапазоном; тембрально 
выравненными благозвучными гласными; дина-
мическими перестройками; чувством метриче-
ской организации речи. Голосоведение не могло 
входить в конфликт с эстетической установкой – 
«возвысить искусство». То, что многим исполни-
телям это не было доступно, свидетельствует, на-
сколько сложны были требования к актеру и как 
трудно достижимы они были технически. Особо 
следует сказать и о дикции Трагика.

Можно предположить, что дикционная раз-
борчивость у актеров XVIII в. была на достаточно 
высоком уровне. Это предположение основыва-
ется на целом ряде факторов. В пользу речевой 
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разборчивости исполнителей трагедий говорит 
высокопарный слог, о котором уже было сказа-
но. Последующие поколения актеров считали, 
что о такой текст можно «сломать язык». Трудная 
для слухового восприятия речь героев станови-
лась бы недоступной пониманию совершенно, 
если бы на нее накладывалась еще и неразбор-
чивость актерского произнесения. Эстетические 
соображения тоже не могли не влиять позитив-
но на сценическое слово – цари, князья, царев-
ны должны говорить членораздельно, внятно, 
убедительно, соответственно своему сану. 
В пользу дикционной разборчивости говорит 
и повышенная громкость актерской речи, так 
как мощь звучания должна была бы заглушить 
вялые согласные звуки. О речевой четкости ак-
теров мы узнаем и из театральной критики, из 
ее молчания. В случае неразборчивости сцени-
ческого слова об этом, несомненно, говорилось 
бы систематически.

Наряду с перечисленными явлениями, ос-
ложняющими речь актеров, были и очень важ-
ные компоненты, облегчающие ее – «рассказы-
вательность».

К концу века усиливается экспрессивность 
трагедийного спектакля, темп его нарастает. 
Это порождает сочетание «громовых звуков и 
мощных тембральных перестроек» со стреми-
тельным темпом речи и замену статуарности 
«размашистым жестом». Возникает физическая 
активность, подобная гладиаторской. Сила на-
ружной формы подменяет «силу внутреннего 
движения». «Громоподобность, гладиаторская 
активность» должны были рождать примитив-
ную, непластичную интонацию.

О «завитках ораторства», о «декламатор-
ском рыцарстве на сцене» трагических актеров 
90-х гг. мы узнаем из материалов С. Глинки. По 
его наблюдениям, они «старались проявить 
силу внутреннего движения силой наруж-
ной формы: громовыми звуками (выделено 
мной. – Г. К.), неистовым движением, размаши-
стым жестом; они походили более на гладиа-
торов…».

Иван Дмитревский

Несмотря на критику, которая была вы-
сказана Щепкиным в адрес декламации школы 
Дмитревского, сам Дмитревский являлся круп-
нейшим актером, которым гордится русский 
театр. Он, несмотря на канонизированность 
актерского классического искусства, внедрял 
в сценическое мастерство элементы оправдан-
ного сценического существования, которые, 
проявившись в творчестве Волкова, разраба-
тывались последующими актерскими поколе-

ниями и стали отличительной стороной русской 
театральной школы.

Стиль Дмитревского отличала глубина под-
хода к пьесе и исполняемой роли, детальное ос-
мысление и постижение их сути. Великолепный 
вкус, чувство меры, индивидуализация персо-
нажей были свойственны его сценическому по-
черку.

В пору декламационного, «читабельного» 
театра, а позднее, в пору неистовства страстей, 
он умел создавать героев из своего природного 
материала, давал им сценическую жизнь, насы-
щая своим духовным потенциалом. Современ-
ники так говорят об этой стороне его професси-
онального мастерства: «Дмитревский, не следуя 
в своей игре заблуждению века, отыскивал сти-
хии для выражения представляемого характе-
ра в глубине души своей, в тайниках чувства, в 
движении страсти, а не в завитках ораторства, 
не в декламаторском рыцарстве на сцене… он 
отыскивал форму для внутреннего чувства в 
природных средствах и в порывах самых силь-
ных страстей являлся человеком. Движения 
были умеренны, скромны… много истины и 
силы придавал он своей дикции»17. Стремление 
к естественности было свойственно лучшим 
актерам того времени. Удавалось это только 
в каких-то деталях, мазках, кроме того, само 
понятие «естественное» соответствовало исто-
рическим условиям и эстетическим критериям 
того времени, но тенденция эта возникла даже в 
трагедийном искусстве. Для Дмитревского еще 
остается «настоящим трагическим божеством» 
Лекен – создатель «типов персонажей истори-
ческих». Он еще предпочитает Лекена Гарику 
– «подражателю природы», а не возвышенного. 
Но он уже с восторгом говорит о Дюмениль, в 
которой, «если было меньше искусства, то чуть 
ли еще не больше таланта». Он приглашает в 
Петербург Офрена – отступника эстетических 
канонов «Камеди Франсэз». Не принимая ис-
ступленного Отелло в исполнении Яковлева, 
Дмитревский, будучи уже глубоким старцем, 
сам декламировал монолог мавра, и его про-
стота, сдержанность, убедительность произ-
водили глубокое впечатление на Шушерина и 
Аксакова18, тонких ценителей драматического 
искусства.

Таким образом, в трагедии XVIII в. было фор-
сированное, надрывное, требующее огромных 
физических затрат актерское исполнение, кото-
рое, при всех перегрузках, обязывало актера-
трагика владеть сложнейшими речевыми тех-
нологиями. Но внутри этой актерской манеры, 
несмотря ни на что, возникло искусство родо-
начальников российской театральной школы 
переживания – Ф. Волкова и И. Дмитревского. 

У истоков речевого мастерства русского трагического актера…
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Их творчество определило самобытность пути 
развития русской трагедии на столетия вперед.

Классицизм в России обретает новые 
черты, связанные с интересом к внутреннему 
миру человека. Это повлечет за собой законо-
мерное изменение и усложнение речевой пар-
титуры роли. А пока трагический спектакль в 
целом до конца XVIII в. продолжает поражать, 
вещать, громыхать, в заданных мелодических 
рисунках.

Эстетика театра сегодня преобразилась, 
но речевой аппарат актера анатомически и 
физиологически остался тем же. При новой 
театральной эстетике на современной драма-
тической сцене постоянно встречаются тех-
нологические ошибки актеров прошлого. Это 
отдельные выкрики на предельном «forte»; и 
затянувшиеся на предельном «forte» сцены; и 
целые спектакли на предельном «forte». Это и 
мышечные спазмы актера, возникающие при 
таком неумелом владении динамическими 
оттенками. И срывы на верхних нотах. И «раз-
ношерстность» звуковысотного диапазона. 
И микрофоны, пристроенные для актеров во 
время гастролей в разных точках сцены. И из-
вестные факты, когда уважаемые и любимые 
зрителями актеры уезжали с гастролей «кол-
лективно» безголосыми, сипящими, не выдер-
жав речевых нагрузок в больших театральных 
залах. И потерянные нашим театром выдающи-
еся трагические дарования, голос которых не 
смог реализоваться из уникальной творческой 
природы…

Современной режиссуре, актерам, теа-
тральной речевой педагогике предстоит решать 
эти задачи.
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В. П. Фунтусов

Кризис сценического действия и режиссерская методология Льва Додина

Термин «действие» – это главный термин сценической методологии. Целиком определив собой театральную прак-
тику ХХ в., «действие» и сегодня остается главным инструментом актерской и режиссерской профессий. В то же время на 
сегодняшний день понятие «действия» представляет собой мощную методологическую проблему. Настолько мощную и 
настолько значимую, что, помимо острого интереса, этот термин вызывает сегодня к себе самые разные, иной раз прямо 
противоположные отношения, оценки и подходы. В целом ясно, что методология сценического действия пребывает сегодня 
в кризисном состоянии. Наиболее взвешенный, наиболее серьезный и перспективный диалог по вопросу «действия» 
предлагает нам сегодня практика Льва Додина. Данная статья посвящена тому вкладу, который вносит в вопрос разре-
шения «кризиса действия» режиссерская методология Л. Додина. Статья основывается на книгах, изданных в последнее 
время Л. Додиным, а также на записях репетиций Л. Додина, которые автор статьи вел начиная с 1997 г., регулярно бывая 
на репетициях в Санкт-Петербургском государственном академическом Малом драматическом театре – Театре Европы.
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Vladimir P. Funtusov

The crisis of the stage action and the director methodology of Lev Dodin

The term «action» is the main term of stage methodology. The whole defi ning a theatrical practice of the 20th century, 
«action» remains the main tool of the actor’s and director’s professions. At the same time, the concept of «action» is a powerful 
methodological problem, which causes today to be the most various, sometimes opposite attitudes, assessments and approaches. 
It is clear in general that the methodology of the stage action stands in a state of crisis now. The most balanced, serious and 
promising dialogue on the issue of «action» today off ers us the practice of Lev Dodin. The article is devoted to the contribution 
that brings in the question of allowing «crisis actions» Lev Dodin director’s methodology. The article is based on the books, 
published in the recent time by Lev Dodin, as well as in the recordings of rehearsals by Lev Dodin, which the author of the article 
was since 1997 regularly visiting the rehearsals at the Saint-Petersburg State Academic Maly Drama Theatre – Theatre of Europe.
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Термин «действие» – это главный термин сце-
нической методологии. Целиком определив собой 
театральную практику ХХ в., «действие» и сегодня 
остается главным инструментом актерского и ре-
жиссерского искусства. В то же время на сегодняш-
ний день понятие «действия» представляет собой 
мощную методологическую проблему. Настолько 
мощную и настолько значимую, что, помимо остро-
го интереса, этот термин вызывает сегодня к себе 
самые разные, иной раз прямо противоположные 
отношения, оценки и подходы. При этом интерес 
к «действию» в последнее время все чаще обора-
чивается его критикой, игнорированием или от-
рицанием. Можно даже сказать, что скептическое, 
негативное отношение к «действию» в последнее 
время стало модным.

В целом ясно, что методология сценического 

действия пребывает сегодня в кризисном состоя-
нии. Кризис этот естественен, он свидетельствует 
прежде всего о том, что театральная практика не 
стоит на месте – практикам необходим новый, 
свежий взгляд на основы своей профессии. В про-
фессиональной среде накопилась определенная 
усталость от «действия». В этой усталости кроется 
многое: и желание более глубоко и совершенно 
понять суть термина, и стремление избавиться 
от него вовсе, и попытки пересмотреть термин 
«действие», с тем чтобы прийти к его пониманию на 
новом уровне, может быть, даже в какой-то новой 
редакции, с какими-то новыми определениями 
и наименованиями, будь то «процесс», или про-
сто «жизнь роли», или «внутренняя жизнь», или 
«внутреннее движение», или «психофизическое 
самочувствие» и т. д.
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Практикам хотелось бы преодолеть десяти-
летиями нажитый стереотипный подход к этому 
главному профессиональному понятию. При этом 
одной половине практиков хотелось бы реани-
мировать «действие», вернуть ему подлинный 
его смысл и подлинную его ценность. Другой же 
половине хотелось бы забыть о «действии» или 
отказаться от него в пользу чего-то нового, т. е. 
хотелось бы просто похоронить термин.

Между тем серьезные попытки углубления 
или развития термина «действие» встречаются 
сегодня редко, но тем не менее на деле как в те-
атре, так и в театральной педагогике, «действие» 
все же продолжает оставаться основным инстру-
ментом актера и режиссера.

Под действием в сценической методологии 
понимается «единый психофизический процесс 
достижения цели в борьбе с предлагаемыми об-
стоятельствами неким образом выраженный»1. Это 
рабочее определение, практиковавшееся в свое 
время в мастерской Г. А. Товстоногова, несмотря на 
все его недостатки, остается на сегодняшний день 
самым исчерпывающим. В нем названы основные 
составляющие механизма образования сцениче-
ского действия: предлагаемые обстоятельства, 
действие и приспособления.

Термин «действие» по природе своей про-
тиворечив и изменчив, он имеет склонность к 
постоянному, перманентному самообновлению 
в части его понимания, чувствования и приме-
нения, в особенности, если речь об этом тер-
мине идет в русле методологии живого театра. 
Кроме того, сам по себе термин еще ничего не 
гарантирует, решающими являются способы его 
понимания и применения. Дело в том, что в прак-
тической репетиционной работе сценическое 
действие может быть подлинным, и тогда оно 
рождает живой процесс на сцене; и оно может 
оказаться в той или иной мере сымитированным; 
и тогда возникает видимость процесса, более 
или менее мертвая его копия. Точно так же и с 
интерпретациями термина «действие»: они могут 
возникать как варианты позитивного методо-
логического поиска, но могут оборачиваться и 
профанацией системы.

Желание подвергну ть ревизии тер-
мин «действие», как впрочем и всю систему 
К. С. Станиславского, возникло не вчера и не 
сегодня. Вокруг «системы» всегда шли споры 
и дискуссии. Достаточно вспомнить первую, 
скандальную публикацию по «системе» в жур-
нале «Горн», которая принадлежала в свое время 
перу Михаила Чехова: эта версия системы была 
вызвана благими желаниями и, вроде бы, фана-
тичной преданностью ученика и последователя, 
но она же явилась и предметом скандала, так 
как возникла преждевременно, помимо воли 

автора системы, и, естественно, не могла быть 
достаточно достоверной2.

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. среди прак-
тиков прошла знаменитая дискуссия, в которой 
участвовали ведущие режиссеры страны, такие 
как Г. А. Товстоногов, Н. П. Охлопков. Дискуссия 
эта была посвящена методу физических действий, 
методу действенного анализа, она обнаружила 
разные точки зрения в понимании «действия», но 
на деле мало что прибавила в вопросе ясности 
понимания термина.

Еще ранее, в 30-е гг., для того чтобы оконча-
тельно утвердить метод К. С. Станиславского, в 
некоторых театрах отдавались приказы с такого-то 
числа работать «по системе», и это была ясность 
совсем иного порядка, «ясность с точностью до 
наоборот».

Своеобразной реакцией на систему Станис-
лавского явились в свое время и альтернативные 
«системы» его учеников: биомеханика Вс. Мей-
ерхольда, система М. Чехова, эстетическая и тех-
нологическая программа Вахтанговской школы, 
педагогическая система Н. В. Демидова – все они 
родились в попытке понять и продолжить Станис-
лавского, но еще более – в споре со Станиславским, 
по принципу «от противного».

Отдельного рассмотрения в этом плане 
заслуживает методология В. И. Немировича-
Данченко, которая также зеркально отража-
ла и дополняла методологические открытия 
Станиславского, но в определенном смысле и 
противостояла этим открытиям, – в совершен-
но искренней попытке Немировича-Данченко 
компенсировать, как ему казалось, недостатки 
системы и уравновесить, таким образом, систему 
Станиславского.

Спор со Станиславским продолжался всегда.
В книге Анатолия Эфроса, выпущенной в 

1993 г., мы находим следующее признание: «Долгие 
годы я (в числе многих) увлекался терминологией 
Станиславского: „действие“, „задача“ и т. д. Все, 
о чем писал Станиславский, помогало собирать 
разрозненные части спектакля. Диалог начинал 
пружинить, когда актер схватывал действие, мно-
гие из нас преуспели в этой пружинности, даже 
чересчур. Но такие понятия, как „настроение“, 
„атмосфера“, „стиль“, казались второстепенными. 
Действие, действие, действие! В своем ревностном 
стремлении хорошо сколотить вещь мы часто 
лишали спектакль художественного воздуха. Или, 
вернее сказать, прессовали его до такой степени, 
что он становился непригодным для дыхания»3.

В чем здесь дело?.. Скорее всего, в том, что, 
так или иначе, удачно или неудачно, творчески 
или догматически, по-живому или формально – во 
все времена постоянно велся и поныне, вероятно, 
должен вестись непрерывный поиск истинно-
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го смысла главного термина системы – термина 
«действие», поиск точного, живого его понимания, 
чувствования и применения. Нередко этот поиск 
парадоксальным образом приобретал, да и поныне 
приобретает, характер критики и отрицания терми-
на. Иногда эта критика голословна, и за ней ничего 
не стоит. Но иногда она вызвана конструктивным 
желанием выйти из кризиса действия.

Одной из таких серьезных попыток преодо-
ления кризиса «действия» являются, например, 
сегодня практика и методологические поиски 
В. М. Фильштинского. В. М. Фильштинский не 
только критикует, он просто отменяет термин 
«действие». Отменяя «действие» применительно 
к процессу обучения актера, В. М. Фильштинский 
предлагает свой, новый инструмент, который на-
зывает «триадой». «Триада» В. М. Фильштинского 
включает в себя три составляющие: линию фи-
зической жизни, линию мысли и линию вооб-
ражения. При этом поиск В. Фильштинского 
подкреплен весьма успешной педагогической 
и режиссерской практикой Мастера, и потому он 
в значительной мере достоверен. Дискуссионной 
остается продекларированная Фильштинским 
отмена «действия»4.

В целом в освоении системы Станиславского 
на сегодняшний день накопилось достаточно 
много стереотипов и штампов. В попытках же 
ревизии системы Станиславского, в попытках 
пересмотра термина «действия» сегодня доста-
точно редко встречаются осмысленные, после-
довательные шаги. Еще меньше здесь сегодня 
целостных, продуманных попыток творческого 
развития системы. На наш взгляд, наиболее взве-
шенный, наиболее серьезный и перспективный 
диалог по вопросу «действия» предлагает нам 
сегодня практика Льва Додина.

Додин употребляет термин «действие» редко, 
но в то же время он и не отменяет его. Отношение 
к термину «действие» у Додина, если можно так ска-
зать, диалектически двойственное. Сам он призна-
ется, что так было не всегда. В молодости, начиная 
свой режиссерский путь, Додин тщательно и страст-
но работал над определением действий, подбирая 
для них наиболее точные глаголы. Сегодня Додин 
произносит слово «действие» редко. Говорит ли 
это о том, что понятие действия для него устарело?.. 
Вряд ли. Практика Додина свидетельствует, скорее, о 
том, что понимание действия у Додина значительно 
видоизменилось, оно обновилось, как и все прочие 
профессиональные понятия, которые у него по-
стоянно переосмысливаются и совершенствуются.

Сегодня Додин не говорит «действие», он 
говорит «процесс», «жизнь», «движение»… Но, 
говоря о процессе, жизни и движении, он тем не 
менее обязательно говорит, например, о мотивах 
поступка или же о его истоках, или о процессе 

его зарождения. При этом в репетиции Додин 
не просто обсуждает эти мотивы и истоки, в ре-
петиционных пробах он постоянно практически 
исследует эти мотивы и эти действия в потоке ак-
терских проб, обращенных к личным жизненным 
аналогиям своих актеров: «Мы пытаемся понять 
психологическую подоплеку. По сути, пытаемся 
понять внутренние человеческие связи, побуди-
тельные причины поступков, т. е. мы все время 
обсуждаем все, что прочитали в книге, как жизнь, 
и очень быстро переходим к пробам»5.

В репетициях Додин часто говорит об актив-
ности, и не просто об активности, но о точно на-
правленной, каждый раз предельно конкретной и 
узнаваемой активности, а это, собственно, и есть 
действие. Он говорит также о сценическом процес-
се как о преодолении, как о наборе и обострении 
обстоятельств, с которыми в тот или иной момент 
идет борьба (т. е. он говорит о препятствиях, сто-
ящих на пути действия). И опять-таки Додин не 
просто говорит, вместе с актером он кропотливо и 
упорно накапливает, наращивает эти препятствия в 
многочисленных репетиционных пробах: «Главное 
в репетициях – это набирание опыта <…> Посте-
пенно в процессе проб на репетициях набирается 
„пространство прожитой жизни“»6.

Время от времени Додин акцентирует свое 
внимание и внимание своих актеров на несовпа-
дении внутренней жизни и текста, т. е. он говорит 
о рассогласованности текста и действия. Он 
говорит о противоречивом сочетании в чело-
веческом поступке психического и физическо-
го, а, стало быть, он говорит о нелинейной связи 
действия и приспособлений и об относительной 
самостоятельности сценического действия: «Тот 
же Немирович-Данченко сказал про второй план, 
что это вся человеческая жизнь до данных слов, – 
размышляет Л. Додин. – Весь тот айсберг, большая 
часть которого находится под водой… Каким-то 
образом это сказывается на особенности его верх-
него слоя. Когда на айсберг натыкается корабль, он 
разваливается, потому что, оказывается, под водой 
есть громадный слой. А так вроде льдина и льди-
на… Мы особенно остро чувствуем фальшь, когда 
человек сталкивается с партнером – как корабль с 
айсбергом. Встает вопрос, где набрать эту большую 
часть, эти девять десятых»7.

Не называя термина «действие», Додин не-
редко говорит о неисчерпаемом многообразии 
и необыкновенной парадоксальности сочетания 
в отдельном человеческом поступке его целей, 
мотивов и способов достижения этих целей (т. е. 
он постоянно говорит об уникальной логике 
действия). И эту уникальную логику он также 
постоянно ищет и открывает вместе с актерами 
в репетиционных пробах: «У нас не существует 
разбора без пробы. Если мы к чему-то пришли, 
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мы должны проверить найденное в пробе… Все 
с ужасом приступали к пробе (к пробе сцены ба-
бьего бунта в „Братьях и сестрах“. – В. Ф.). И вдруг 
возникло что-то человеческое. В этой маленькой 
сцене мы, наконец, нашли главное – человече-
скую логику… Реализм есть концентрированное 
выражение человеческой логики (читай – „логики 
действия“. – В. Ф.)»8.

Более же всего Додин заботится о живом, 
сиюсекундном течении сценического процесса, 
и это, конечно же, есть не что иное, как забота о 
подлинности действия: «Я думаю, что чем больше 
живого заложено в спектакль в процессе репети-
ций, тем он более живой, а если он живой, то он 
развивается… как живой организм…»9. При этом, 
обращаясь в репетициях к какому-либо из много-
численных элементов или атрибутов действия, 
Додин всякий раз умело использует эти элементы 
и эти атрибуты, превращая их в репетиционные 
приемы, в своеобразные инструменты режиссера 
в его работе с актером. Поступая так, Додин по-
стоянно, вольно или невольно, экспериментирует в 
области внутреннего строения действия, в области 
его элементов: «Мы говорим: вижу, слышу, осязаю, 
а поэт начинается с того, что он слышит, как бьет 
ключевая вода… Если на первом курсе этого не 
возникло, то это не возникнет никогда»10. И, нако-
нец, самое главное: не называя самого действия, 
обращаясь к разным сторонам и разным составля-
ющим действия, Додин всякий раз в это действие 
реально погружается: он исследует, изучает его, он 
многократно проживает, пробует его в репетиции, 
вместе с актерами во множестве репетиционных 
проб он пытается создавать это действие на сцене.

В репетициях Додина физически ощутимо, 
что, во-первых, не упоминая действие впрямую, 
режиссер постоянно этим действием занимается 
практически. Именно действенный процесс он 
ищет и провоцирует в репетиционных пробах. 
И, во-вторых, умалчивая о самом действии, Додин 
в зависимости от репетиционной ситуации, пере-
носит акцент на отдельные его моменты, отдель-
ные его элементы и атрибуты: мотив, цель, логику 
действия, предлагаемые обстоятельства, в которых 
это действие совершается, и т. д.

Более всего Додин работает над предлага-
емыми обстоятельствами. Это и обстоятельства 
«пред-жизни», и ведущие обстоятельства, форми-
рующие каждое отдельное событие, и обстоятель-
ства-препятствия – те обстоятельства, с которыми 
в данный момент идет борьба. Почему Додин так 
поступает? И что из такой переакцентировки ре-
жиссерского внимания следует?..

Погружение в предлагаемые обстоятельства 
всегда стоит у Додина на первом месте, оно всегда 
предшествует изучению действия. Это погруже-
ние становится у него естественным процессом 

исследования и накопления реальной жизни, при-
чем, не жизни пьесы, а личной, своей и своих 
актеров жизни, аналогичной жизни пьесы. В ре-
петиционных пробах эти обстоятельства всегда 
исследуются и накапливаются у Додина витками, 
кругами, как он сам выражается, «по спирали» – из 
чего рождается сложная, глубокая и объемная, 
во многом неоднозначная, от пробы к пробе все 
время меняющаяся жизнь – жизнь открывающая-
ся в бесконечном процессе исследования глубин 
природы человека. Благодаря репетиционному 
приему личных ролевых подкладок-аналогий, 
на которых строятся все репетиционные пробы, 
все обстоятельства, добытые в этих пробах-ана-
логиях, всегда бывают удивительно живыми, и 
потому они легко рождают в актере живой эмо-
циональный отклик и живой действенный про-
цесс. Накопление предлагаемых обстоятельств 
всегда предшествует у Додина поиску действия.

Что же касается самого «действия», то при 
таких достоверных, живых предлагаемых обсто-
ятельствах, действие в методе Додина не может 
не быть подлинным. Оно – действие – рождается 
в методе Додина как естественная реакция на 
живые обстоятельства, и поскольку как реакция 
на обстоятельства оно всегда возникает спонтан-
но, импровизационно, а не заказывается заранее 
режиссерским волевым способом, оно всегда бы-
вает здесь неожиданным и живорожденным. Такое 
действие не может быть излишне волевым или 
излишне рациональным. В этих сиюсекундно рож-
дающихся, живых обстоятельствах для действия 
не остается возможности результативного хода, 
для актера здесь нигде не остается возможности 
«игры результата», ведущей к штампам, статическим 
внешним формам или изображению. Естественным 
откликом на настоящие живые обстоятельства 
может быть лишь такой же подлинный, сиюсекунд-
но рождающийся действенный процесс.

Поменяв местами действие и обстоятельства, 
Додин совершил принципиальное методологиче-
ское открытие и добился очень многого – он вернул 
на сцену реальную жизнь. Тем самым он создал 
условия для полноценного, подлинного сцениче-
ского процесса и, таким образом, реанимировал 
действие. Переакцентировка, совершенная Доди-
ным в пользу предлагаемых обстоятельств, носит 
принципиальный характер. Три важных момента 
содержится в этом методологическом открытии 
Л. Додина. Первый момент связан с тем, что при-
оритет обстоятельств по отношению к действию 
избавляет нас от многих возможных ошибок и 
искажений в обращении с действием. При таком 
подходе действие не может быть умозрительным 
или сугубо волевым. Оно не может быть плоским, 
лобовым и грубым. Оно не может родиться без 
участия интуиции и эмоциональной составляющей. 

В. П. Фунтусов
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Второй важный момент заключается в том, что ме-
тодика сценических проб, основанных на изучении 
не обстоятельств пьесы, но личных обстоятельств 
всех участников репетиции, методика перевода 
обстоятельств пьесы в аналогичные жизненные 
обстоятельства человека-артиста способствует 
проникновению на сцену настоящей, подлинной 
жизни. Она в корне меняет происхождение и при-
роду протекания сценического действия. При 
таком подходе действие не может возникнуть и 
существовать без участия индивидуального чув-
ственного опыта артиста, без изначальной уста-
новки на исследование близкой, знакомой ему 
жизни, а не жизни театральной. И, наконец, третий 
принципиальный момент связан с тем, что этот 
процесс – процесс исследования реальной жизни, 
аналогичной жизни пьесы, – не имеет у Додина фи-
нальной точки. Это исследование продолжается, не 
прекращаясь, пока репетируется пьеса и пока идет 
спектакль. Даже отбор и фиксация промежуточных 
итогов такой работы происходит у Додина совсем 
иначе, чем в других театрах: не с помощью отбора 
и фиксации ошибочных или верных вариантов, но с 
помощью непрекращающегося набора, с помощью 
поэтапного наращивания обстоятельств и, соот-
ветственно, с помощью сопутствующего параллель-
ного видоизменения и уточнения действий. Такой 
метод, удивительным способом соединяющий в 
себе анализ и синтез, составляет суть методологии 
живого театра Льва Додина.

Истоки методологических открытий Л. До ди-
на лежат в удивительно ясной исходной посылке. 
Посылка эта заключается в последовательном, 
достоверном следовании реальной жизни. Все по-
следующие открытия Додина вызваны этой изна-
чальной установкой. Репетиция, по Додину, – это 
изучение реальной жизни, а не возможностей 
театра. Цель театра – это художественное иссле-
дование человеческой природы. Метод Додина 
чрезвычайно динамичен, он синхронизирован 
с реальным течением жизненного процесса и 
способен видоизменяться в соответствии с его 
изменениями. А реальные жизненные процессы 
сегодня непрерывно истончаются и усложняют-
ся… Соответственно, истончаются и усложняют-
ся и методологические возможности действия. 
Действие обязано быть таким же неоднозначным 
и парадоксальным, как и сама жизнь. Возникают 
новые, неизведанные сочетания мотивов, целей и 
приспособлений. Рождаются новые взаимоотно-
шения внешнего и внутреннего, рационального и 
эмоционального, сознательного и интуитивного. 
Складываются новые соотношения восприятия, 
реакций и воздействия. Выявляются новые вза-
имосвязи предсказуемого и спонтанного, зри-
мого и невидимого, очевидного и вероятного… 
Человеческая природа, а вместе с ней и театр, 

непрерывно истончается и усложняется. Поэтому 
и подходы к проблеме «действия», естественно, 
также должны развиваться и совершенствоваться.

Казалось бы, Додин почти ничего не меняет 
в методологии действия. Однако нетрудно за-
метить, что он решительно перераспределяет 
методологический ресурс в пользу работы над 
полноценно осваиваемыми предлагаемыми 
обстоятельствами, в которых это действие 
разворачивается. Фундаментальное открытие 
Додина состоит также в том, что свой поиск он 
начинает с изучения и набора не просто обстоя-
тельств, но личных обстоятельств, аналогичных 
обстоятельствам пьесы: «Мы очень часто играем 
про то, чего не знаем. Не знаем, как это происхо-
дит в действительности <…> Мы можем сыграть 
только… собственную жизнь. Иначе мы начинаем 
изображать невесть что <…> И чем искреннее, 
серьезнее и подлиннее мы в театре говорим о 
своем, чем больше мы делаем других участниками 
наших проблем, тем больше мы лечим людей, 
себя и их, от одиночества»11.

Прежняя модель этюдного метода долгое 
время ставила действие на первое место. При 
этом, конечно же, было известно, что в механизм 
образования действия входят и обстоятельства 
как неотъемлемый атрибут действия. Однако 
роль этих обстоятельств часто недооценива-
лась и умалялась. Оскудение же, выхолащивание 
обстоятельств вело, в свою очередь, к тому, что 
и само действие становилось схематичным, из-
лишне рациональным и механистичным, по сути 
дела, оно застывало и перерождалось в более 
или менее искусную имитацию действия.

Додинская модель механизма образова-
ния действия меняет приоритеты и возвращает 
наше внимание к вопросу полноценного осво-
ения предлагаемых обстоятельствах. Тем самым 
данная модель восстанавливает динамическое 
равновесие, лежащее в основе механизма об-
разования действия. На первое место в связи 
с этим выходят вопросы восприятия, вопросы 
совершенствования актерской сенсорики, про-
блема обратных связей… Следует заметить, что 
многие прогрессивные шаги в развитии системы 
Станиславского всегда были связаны именно с 
этими вопросами. Именно сенсорные навыки, 
их развитие составляли и составляют основное 
содержание практически всех тренинговых за-
дачников, изданных в ХХ в.

На принципах приоритета восприятия осно-
вывается все более популярная сегодня методика 
Н. В. Демидова. Актуальностью проблемы воспри-
ятия был вызван в свое время интерес А. Д. Попова 
к «зонам молчания». Предельных уровней в совер-
шенствовании сенсорики актера добивался в своих 
сценических опытах Е. Гротовский…
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Исключительной заслугой Л. Додина в кон-
тексте данной темы следует считать то, что ему 
удалось утвердить приоритет восприятия жизни 
в качестве основного системообразующего прин-
ципа сценической методологии. Практика Додина 
ясно показывает, что действие – это инструмент, 
не только необходимый для оправдания опреде-
ленного набора предлагаемых обстоятельств, но и 
инструмент, нуждающийся в этих обстоятельствах, 
инструмент, зависящий от этих обстоятельств: от 
их комбинации, динамики их изменения, остроты 
их восприятия, полноценного живого характера 
этих обстоятельств. Между действием и набором 
предлагаемых обстоятельств в живом театре су-
ществует как прямая, так и обратная зависимость. 
При соблюдении баланса прямой и обратной связи 
действие в живом театре становится инструментом 
подвижным, динамичным, оно становится инстру-
ментом, способным создавать на сцене живой про-
цесс. Этот инструмент всегда будет иметь свойство 
видоизменяться в зависимости от того, в чьих руках 
он находится, в зависимости от того, кто, как и 
зачем его применяет.

Режиссеры, которых автору довелось наблю-
дать в практической работе, понимали под действи-
ем нечто вполне определенное, но в то же время и 
несколько разное, глубоко индивидуальное… Для 
Ефима Падве действие было прежде всего точно 
определяемым сквозным действием, которое, так 
или иначе, варьировалось и развивалось, сталки-
ваясь со множеством разных конкретных событий 
и препятствий. Для Владимира Малыщицкого глав-
ным содержанием действия являлись предельная 
активность и социальный ее подтекст. Для Арка-
дия Кацмана действие означало сверхнатураль-
ность, подлинность проживания предлагаемых 
обстоятельств. Для Георгия Товстоногова главным 
становился косвенный, провокативный характер 
точно определенных действий и обстоятельств. 
Эти неумолимо точные и ясные, простые опреде-
ления Товстоногова открывали все тайны пьесы, 
пробуждали внутренние ресурсы актера, да и всей 
постановочной бригады, всех со-творцов спекта-
кля. В этих «простых» определениях Товстоногова 
был скрыт какой-то гениальный провоцирующий 
момент, который все ставил на свои места, все от-
крывал и всему давал свою собственную жизнь. 
Для Мара Сулимова действие – это прежде всего 
его уникальная логика, парадоксальная логика 
действия, как ключ, открывающий глубинные тайны 
человеческой природы. Для Анатолия Васильева 
действие – это прежде всего новый порядок нату-
ральности процесса, открывающий новые энерги-
тические и интуитивные ресурсы его…

Целый ряд разных, индивидуальных понима-
ний «действия». Истоки такого многообразия – в 
разнообразии взглядов на жизнь, в разности миро-

воззрений. И, как это ни странно, в действии все 
эти, такие, казалось бы, отличные друг от друга 
моменты сосуществуют. В действии есть и логика, 
и энергетика, и узнаваемость, и взлет над действи-
тельностью, и разные уровни обобщения, и вну-
тренние глубины подсознания, и выразительные 
возможности. И, при всем том, что технологиче-
ски под действием все понимают нечто единое – 
«единый психофизический процесс достижения 
цели…», т. е. «способ достижения цели», каждый 
режиссер в силу своей индивидуальности склонен 
акцентировать в этом «способе» какие-то свои, им-
понирующие именно ему стороны и свойства про-
цесса. Поэтому, сколько есть режиссеров, столько 
может быть и индивидуальных трактовок действия.

В термине «действие», при всей его жестко-
сти и определенности, всегда есть еще и большой 
запас свободы.

Что входит в понимание этого процесса у 
Л. Додина? Логика?.. – Да!.. Точность определе-
ний?.. – Да!.. Социальное реагирование? – Непре-
менно!.. Момент проживания действия?.. – Обя-
зательно!.. Энергетика и интуиция? – Конечно!.. 
Сквозное действие?.. – Безусловно!.. И все-таки 
метод Додина не исчерпывается и не разгадывается 
в области всех этих частных определений. Всеми 
этими хорошо известными вещами Додин владеет в 
совершенстве, но всем им в методе Додина дается 
какое-то свое, качественно новое толкование. Все 
эти хорошо известные вещи оказываются в методе 
Додина – в постоянном движении, все они у До-
дина – живые.

«Живой театр» – вот краткая формула метода 
Льва Додина. Живой процесс – вот эпицентр всех 
его исканий и открытий. Методология живого 
сценического процесса – вот вклад Льва Додина 
в теорию и практику современного театра, его 
вклад в методологию театра будущего.
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Достижения высшей школы России не засло-
няют ее от критики и периодических попыток 
реформирования. Рассуждения о будущем рос-
сийских университетов постоянно звучат в среде 
ученых, преподавателей, управленцев. Этой про-
блеме посвящают отдельные книги, исследования 
и огромное количество статей в периодике.

В образовательных процессах гуманитар-
ного вуза за последнее время произошел каче-
ственный поворот в содержании и ориентирах 
учебной деятельности. Отличительной чертой 
современной социокультурной ситуации можно 
считать плюралистичность, расширение спектра 
неинституционных форм преподавания, их жан-
рово-видовое разнообразие. Поэтому выпускник 
вуза соответствующего профиля должен обладать 
довольно высокой конкурентоспособностью на 
рынке труда, прежде всего, в силу вариантности 
своей профессиональной подготовки, а также хо-
рошо владеть художественно-творческими навы-
ками, психолого-педагогической и практической 
деятельностью. Таким образом, педагогические 
и практические основы соединяются воедино 
на уровне высшего образования.

Сейчас немало говорят и пишут о недостатках 
педагогической подготовки музыканта. Автор не 
ставит перед собой задачу осветить все вопросы, 
возникающие по теме статьи, и тем более дать на 
них ответы. Перестройка вузовского образования 
ставит больше вопросов, и далеко не простых, чем 
дает готовых ответов. В то же время множества 
всякого рода предложений по улучшению и ре-
организации музыкального образования хватает 
с избытком, что обусловлено неудовлетворенно-
стью существующим положением. Музыкальное 

образование в современной России – это сложный 
и широкий спектр многогранных, основательно 
изученных во многих своих аспектах, но не до 
конца разработанных в целом проблем. Учиты-
вая философское мировоззрение, духовно-нрав-
ственные традиции отечественного образования 
и воспитания, необходим поиск и внедрение таких 
практическо-ориентированных технологий, 
которые бы отвечали современным условиям раз-
вития обучаемых.

Современная действительность такова, что 
целесообразна совместная работа над моделью 
учебных программ и практической деятельно-
стью студента. Практические основы профессио-
нальной подготовки студентов помогают реализо-
вать дидактические принципы обучения и играют 
одну из первостепенных ролей в образовательном 
процессе, так как являются подлинным подтверж-
дением, убедительным доказательством полу-
ченных теоретических знаний. Продуктивность 
образования связана с его содержанием, которое 
должно учитывать потребности, возможности 
современного общества, а также особенности и 
закономерности развития. Следует заметить, что 
современная система высшего образования сейчас 
предъявляет высокие требования к студентам. 
Поэтому подготовка компетентных специалистов 
в настоящее время достаточно актуальна.

Сегодня необходимо введение такого об-
разовательного комплекса, как музыкальная 
концептология, для того чтобы научно, методо-
логически обеспечить образование по актуальным 
профилям музыкантов-специалистов нового типа, 
объединяющих в себе аналитиков-исследователей, 
педагогов-методистов и творческих музыкантов-
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практиков для новых сфер профессиональной 
деятельности в среде мультимедиа, в различных 
формах музыкальной индустрии, бизнеса, экологии 
музыкальной культуры и соответствующей рефор-
мы музыкального образования. Комплексный 
метод музыкального образования в гуманитарном 
вузе, его значение в музыкальной культуре создают 
богатейшие предпосылки и возможности, зало-
женные в них как в виде творчества, творческой 
самореализации личности, способе творческого 
духовного общения исполнителя.

Существующее содержание образования фор-
мирует молодого специалиста, прежде всего, как 
музыканта. Вполне закономерно, что чем специа-
лист лучше как музыкант, тем больше у него шансов 
стать хорошим педагогом. Это подтверждается всей 
историей музыкальной педагогики. Совмещение 
творческой деятельности с педагогической или 
приход к педагогике от артистической карьеры 
всегда рассматривались как благо для педагогики и 
для тех, кто приобщался к музыкальной профессии.

Не следует забывать, что за годы учебы у бу-
дущих преподавателей должны быть сформиро-
ваны мотивы педагогической деятельности и 
психологическая готовность к ней. Исходить это 
должно от личности наставника – человеческого 
фактора. Преподаватель – ведущая фигура в учеб-
ном заведении, и от его личностных, гражданских 
и профессиональных качеств зависит успех дела 
– подготовка к жизни и деятельности культурных 
и образованных людей. Интерес к педагогической 
профессии у студентов в определенных рамках 
воспитуем вопреки многим нерешенным про-
блемам и массе негативных примеров.

Автор придерживается той точки зрения, что 
курс методики должен проводиться параллельно 
с практикой, хотя бы наблюдательной. Такая орга-
низация дает возможность на занятиях методики 
обращаться к примерам из практики, свидетелями 
которых были студенты, анализировать и обобщать 
их. Этим достигается наглядность, убедительность 
теоретического по своей природе курса методики, 
а наблюдение, анализ и синтез становятся первой 
ступенькой связи теории с практикой в освоении 
педагогической профессии.

Пестрая картина педагогического воспитания 
студентов не позволяет однозначно сформулиро-
вать требования, которые следует предъявлять 
выпускнику по части его педагогической работы. 
Оценки, полученные им по основам психологии 
и педагогики, методики и практики, могут не со-
впадать и тем более не отражать истинной готов-
ности стать преподавателем. Да и не выработан 
способ объективного замера этой готовности.

Сочетание исполнительской и педагогиче-
ской подготовки студента обусловлено, прежде 
всего, своеобразием музыки как искусства и са-

мого процесса по передаче и усвоению содер-
жания музыкального образования. Подготовка 
музыкантов-исполнителей имеет ту особенность, 
что выпускники, наряду с исполнительскими 
квалификациями («артист ансамбля, оркестра», 
«концертный исполнитель»), которые тради-
ционно рассматриваются как доминирующие 
и ради которых, собственно, и выбирают про-
фессию музыканта, получают еще квалификацию 
«преподаватель». С учетом всего этого зачастую 
возникает дилемма: можно ли ущемлять испол-
нительский цикл предметов за счет увеличения 
учебных часов и объема содержания психолого-
педагогического цикла? Ведь увеличение одних 
дисциплин непременно приведет к уменьшению 
других. А если сопоставить теоретическую и прак-
тическую музыкальную подготовку студентов, 
которые вполне естественно должны дополнять 
одна другую, гармонизируя педагогическое 
воспитание, можно согласиться с профессором 
Ю. М. Лотманом, который считает, что методи-
ка – в первую очередь, опыт, дающийся с годами. 
Методические навыки специалист будет приобре-
тать, а специальные, если они не имеют твердой 
основы, теряются. Основные профессиональные 
знания и умения, необходимые в музыкально-
педагогической деятельности и определяющие 
в дальнейшем рост педагогического мастерства, 
студенты приобретают в цикле специальных, а 
не педагогических дисциплин, как это не может 
не показаться кому-то необоснованным.

Определяя соотношение музыкальной и пе-
дагогической подготовки студентов, можно ска-
зать, что вуз должен готовить не преподавателей 
музыки, а музыкантов различных специальностей. 
Музыкантов, знающих основы обучения детей 
музыке и владеющих необходимым для этого 
знаниями и способами деятельности. Этот тезис 
все больше находит подтверждение в послед-
них исследованиях, касающихся музыкальной 
педагогики. В автореферате на соискание уче-
ной степени доктора наук Ю. М. Аванесов пишет, 
что профессиональное мастерство специалиста 
характеризуется сегодня не только умениями и 
навыками в рамках музыкальной специальности, 
но и такими способностями, как мобильность 
мышления, интеграция знаний, умений и навы-
ков, их трансформация в изменяющихся усло-
виях профессиональной и социальной сферы, 
стремление к формированию универсального 
профессионального мастерства в нескольких 
смежных областях. Далее автор отмечает ипо-
стаси, в которых выступает современных музы-
кант. Это – музыкант-учитель и воспитатель, му-
зыкант – организатор досуга, музыкант – сольный 
исполнитель или ансамблист1.

Профессиональное становление педаго-

К проблеме совершенствования художественного образования в вузах культуры



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (11) июнь  ·  2012152

га-музыканта представляет собой длительный 
процесс, который начинается с выбора про-
фессии и завершается, в идеале, полной само-
реализацией личности в профессиональной 
деятельности. Оно включает в себя компонен-
ты как объективного, так и субъективного ха-
рактера. К объективным компонентам можно 
отнести социальную конкурентоспособность, 
престижность профессии, богатство содержания 
профессиональной деятельности и т. д., к субъ-
ективным – отношение личности к профессии, 
профессиональные идеалы, выраженность про-
фессиональных способностей и пр.

В последние годы справедливо говорится об 
изменениях, которые произошли и происходят в 
сознании и мировоззрении молодежи. Измени-
лись ее взгляды, жизненные позиции, ценност-
ные ориентации. В условиях коммерциализации 
и маркетизации изменилась и мотивационно-по-
требностная сфера молодых людей. Все это нашло 
отражение и в области образования. Устойчивость 
проблем, связанных с трудностями становления 
профессии музыканта-педагога, свидетельствует 
о том, что именно нравственные качества очень 
многих молодых преподавателей являются камнем 
преткновения на этом пути. «Чем выше человек по 
умственному и нравственному развитию, тем он 
свободнее, тем больше удовольствия доставляет 
ему жизнь», – отмечал А. П. Чехов.

Как известно, реальная позиция педагогиче-
ской профессии сегодня находится на обочине 
современной профессиональной иерархии и 
резко контрастирует со сложностью и богатством 
содержания профессиональной педагогической 
деятельности. При всей массовости педагогиче-
ской профессии быть педагогом сейчас не пре-
стижно: отсутствие уважения к фигуре учителя, 
низкий общественный статус педагогов, крайне 
низкая зарплата, неадекватные требования, про-
фессиональная миграция, возрастное старение 
педагогического сообщества. Можно отметить, 
что профессия педагога в области искусства не 
престижна, она не поддерживается нынешним 
обществом, государством, правительством.

В ходе проведения мониторинга молодеж-
ного рынка труда было выявлено, что в системе 
трудовой мотивации на первый план высту-
пают материальные стимулы. В современных 
российских условиях переход к рыночным от-
ношениям в сфере труда и занятости привел к 
возникновению принципиально новой ситуации 
в социально-трудовых отношениях. Проведен-
ное социологическое обследование в рамках 
международного форума «Карьера» показало, 
что каждый шестой из опрошенных мечтает 
связать свое будущее с бизнесом и политикой2. 
Подобные обстоятельства, несомненно, имеют 

отношение к затронутым вопросам воспроиз-
водства музыкантов-педагогов.

Очень важным качеством, определяющим 
жизненный успех любого человека, является ори-
ентация на дело. Профессиональная успешность 
обеспечивает социальный статус, уважение, а это – 
одна из основных психологических потребностей 
личности. Издавна педагогическая деятельность 
изучалась в разных ракурсах: как совокупность 
результатов, достижений, как системное образова-
ние, как процесс преодоления трудностей. Как бы 
ни менялись взгляды на педагога, во все времена 
педагог выполняет важные функции и обязанно-
сти. Можно выделить ведущую функцию препо-
давателя – содействие образованию средствами 
педагогической деятельности.

Далее. В условиях современного высшего 
образования явно проявляется тенденция уси-
ления внимания к исследовательской дея-
тельности. Это можно заметить и по стандарту 
третьего поколения. Стандарт высшего профес-
сионального образования непосредственно 
указывает на необходимость формирования у 
студентов навыков научно-исследовательской 
деятельности. Основной целью такой работы 
студентов в вузе является освоение методов, 
приемов и навыков выполнения дипломных, на-
учных, исследовательских, проектных и других 
работ, которые помогают развивать их творче-
ские способности, самостоятельность, инициа-
тивность в учебе и будущей деятельности.

Внимание к научно-исследовательской ра-
боте следует из творческого характера самой 
педагогической деятельности, в частности, му-
зыкально-педагогической. Студенты-музыканты 
знакомятся с теоретическими, методологиче-
скими и методическими положениями научно-
исследовательской деятельности, с приемами 
работы с научной литературой, с видами иссле-
дований, с методами организации и проведения 
музыкально-педагогических исследований, с ме-
тодологией и методикой педагогических иссле-
дований, приобретают практические умения и 
навыки проведения самостоятельного иссле-
дования в области музыкальной педагогики. 
Обратившись к истокам высшего образования, 
Е. В. Пискунова отмечает, что университеты изна-
чально были ориентированы на исследователь-
скую деятельность обучающихся. «Университет 
был источником научных знаний и просвеще-
ния, поскольку ученые полагали не только пере-
дать ученикам знания, но и вместе с ними про-
должать познание мира»3.

Объективность такова, что знания играют 
сегодня все большую роль в любом виде дея-
тельности, в том числе и той, которая связана с 
искусством. Доказывая необходимость научно-
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исследовательской деятельности педагога-му-
зыканта, профессор Московского педагогиче-
ского университета и член Экспертного совета 
ВАК по педагогике и психологии Г. М. Цыпин 
пишет: «Чтобы хорошо делать свое дело, чело-
век должен сегодня много знать, и еще важнее, 
быть открытым для восприятия и ассимиляции 
новых знаний – причем не только в рамках своей 
профессии, но и в смежных областях. Музыкантов 
это касается в той же мере, как и представителей 
других художественно-творческих цехов»4.

Проводимые автором статьи на протяжении 
ряда лет наблюдения, опросы, анкетирование 
студентов-музыкантов показали, что студенты 
затрудняются практически во всех ключевых 
моментах организации исследования: от обо-
снования актуальности выбранной темы до пись-
менного оформления результатов проведенного 
педагогического эксперимента и его защиты. Не 
меньшую трудность для студентов представляет и 
поиск информации, необходимой для исследова-
ния, ее анализ, составление списка использован-
ной литературы. При всей кажущейся простоте 
такая работа для многих студентов становится 
определенным препятствием. Все это говорит 
об их неумении работать с источниками научной 
информации. Причина заключается в том, что 
их этому никто не учил. А, как известно, любому 
виду деятельности человека необходимо обучить.

Аспиранты и соискатели в качестве одной 
из главных трудностей отмечают недостаток 
знаний об исследовательской деятельности, 
неподготовленность к ее осуществлению. Такие 
данные были получены в результате опроса 
аспирантов, обучающихся по специальности 
13.00.02 «Теория и методика обучения и вос-
питания» (музыка). На снижение качествен-
ного уровня научно-педагогических работ, в 
частности, в области кандидатских, указывают 
многие российские специалисты5. Мелкотемье, 
дефицит методологической и опытно-экспери-
ментальной культуры, неумение обращаться 
со специальной терминологией, с понятийным 
аппаратом – такие типичные недостатки отмеча-
ют в диссертационных работах. «Среди других 
причин объективного характера, – пишет ака-
демик РАО Д. И. Фельдштейн, – можно назвать 
отсутствие у значительного числа соискателей 
ученой степени навыков научной деятельности, 
что фиксируется как в постановке, так и в спо-
собах решения ими заявленных проблем <…> в 
былые времена именно университеты обучали 
способам, методам исследовательской деятель-
ности, и это входило в рамки университетского 
образования»6.

По справедливому замечанию Г. М. Цыпи-
на, некоторые преподаватели искусственно 

создают барьер между научно-исследователь-
ским и учебно-воспитательным процессом. 
Полагая, что творчество может проявиться 
только в занятиях, связанных со специальны-
ми дисциплинами. Это, с точки зрения теории 
целостного педагогического процесса, неверно7. 
Связь учебно-воспитательного процесса и на-
учно-исследовательской деятельности студента 
наиболее четко прослеживается при решении 
следующих задач:

– развитие интеллектуального потенциала 
студента;

– формирование его творческой активности;
– воспитание у него познавательных по-

требностей и интересов;
– вооружение студентов методами научного 

познания, навыками и умениями научных иссле-
дований;

– формирование критического мышления;
– умение видеть перспективы развития со-

ответствующих отраслей науки;
– воспитание профессиональной компе-

тентности и умения применять теоретические 
знания на практике.

Особенность вузовского гуманитарного 
образования определяется возможностью 
сотрудничества, сотворчества педагогов, сту-
дентов, аспирантов, соискателей. Нельзя зани-
маться творческой работой, не размышляя обо 
всем том, что с ней связано, о многочисленных 
проблемах, возникающих по ходу дела, пытаясь 
найти рациональные пути решения этих про-
блем, не стремясь оптимизировать сам про-
цесс творчества. И нельзя игнорировать специ-
альную литературу, определяя при этом свои 
позиции, ассимилируя те или иные интересы и 
идеи, соглашаясь или не соглашаясь с коллега-
ми. В этом и состоит исследовательская рабо-
та – думать, искать, анализировать, сравнивать, 
сопоставлять, рационализировать.

Научно-исследовательская деятельность 
способна приносить не только прямую производ-
ственную пользу, но и косвенную (сопутствующий 
эффект). Имеется в виду: активизация професси-
онального интеллекта, расширение кругозора, 
обогащение креативного потенциала, развитие 
способности человека логически и последова-
тельно мыслить, умение выделять главное, фор-
мирования понятийно-категориального аппарата, 
пополнение словарного запаса. Человек учится 
находить точные слова для выражения своих 
мыслей, совершенствуется в умении говорить и 
писать. А это никогда и никому не мешало. Важно 
иметь хотя бы общее представления о техноло-
гии соответствующей деятельности, и, конечно 
же, нужно постоянно изучать, анализировать 
материалы других авторов. Особенно нелегкой 
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ситуация оказывается для музыкантов. Их учили 
играть, петь и не учили, за редким исключени-
ем, заниматься научными изысканиями. Для них 
это в новинку: ориентироваться в терминологии, 
работать с научно-литературными источниками, 
владеть научным языком.

К сожалению, во многих творческих вузах 
педагоги обращают внимание на повышение 
своих специальных, профессиональных знаний, 
умений и навыков, забывая о научно-методиче-
ской, исследовательской работе, поиске актив-
ных форм, способов и методов обучения. Иногда 
полное игнорирование приводит к негативным 
последствиям в педагогической практике. Это 
отмечает профессор Московского государствен-
ного университета культуры и искусств О. А. Блох, 
говоря об условиях духовно-творческого разви-
тия обучающего музыканта8. «Без стремления к 
научной работе учитель неизбежно попадает под 
власть трех педагогических демонов: механич-
ности, рутинности, банальности. Он деревенеет, 
каменеет, опускается»9. Учителю необходимо быть 
мыслителем, проникать в глубину происходящего, 
постигать причинно-следственные связи.

Также профессор О. А. Блох отмечает, что в 
настоящее время важным деятельным аспектом 
современных образовательных учреждений яв-
ляется исследовательско-поисковая работа. Все 
более актуальной становится проблема подго-
товки будущих специалистов, имеющих высокий 
профессионально-творческий статус. Его значи-
мыми составляющими являются педагогическое 
творчество и научно-педагогическое мышление. 
Способность к творчеству и способность быть 
мыслителем – важные показатели компетентно-
сти и профессионализма педагога-музыканта10. 
Уместно здесь привести и слова К. Д. Ушинского, 
что учитель живет до тех пор, пока учится. В со-
временных условиях эти слова приобретают 
особое значение. Таким образом, можно кон-
статировать, что на новом этапе развития от-
ечественной системы высшего гуманитарного 
образования формирование исследовательских 
навыков студентов необходимо. Практика про-
ведения занятий и анализ студенческих работ 
(курсовых и дипломных) подтверждают своев-
ременность и важность формирования навыков 
по подготовке к научно-исследовательской дея-
тельности для совершенствования подготовки 
будущих музыкантов-педагогов. Такой подход 
может привести к формированию не только ис-
следовательских навыков, но и потребности у 
молодых специалистов в постоянном профес-
сиональном совершенствовании.

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
направить действия на следующее:

во-первых, усилить курс на сообразова-

ние, самовоспитание, саморазвитие студентов. 
Соответствующую способность надо целенаправ-
ленно и последовательно формировать, выстраи-
вать в русле учебно-образовательного процесса;

во-вторых, поднимать престиж Учителя, 
Мастера. Необходимо принимать меры по по-
вышению статуса учителя в обществе, улучшать 
его финансовое обеспечение;

в-третьих, совершенствовать технологии 
учебного процесса, ориентируя на дело. Учить 
учиться – таков смысл этого тезиса. Учить сту-
дента самообразовываться – это одно из важ-
ных требований времени. Оно, к сожалению, не 
принимается во внимание серьезно. Давно уже 
стало ясно, что, получив диплом, выпускнику 
сразу же следует приступать ко «второму туру» 
обучения, в котором и круг знаний будет шире, и 
их связь с практикой разностороннее и глубже.

Относясь с пониманием к происходящему, 
автор не предполагает пассивно-примиритель-
ной позиции. Наша задача не в том, что критико-
вать, а в том, чтобы выявить пути, возможности 
построения эффективной системы обучения. 
Нам, педагогам-практикам, важно не только 
констатировать, фиксировать происходящие 
изменения, а и выявлять их причины, характер, 
имеющиеся противоречия. Понимать – значит, 
активно действовать в том направлении, кото-
рое представляется каждому специалисту. Если 
не мы, то кто выправит создавшееся положение?
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История музыкального профессионально-
го образования в Китае в современном виде 
насчитывает около 100 лет.     Но за это, богатое 
событиями в жизни страны, время образование 
в области музыки прошло большой путь.

На разных этапах эволюции китайского 
музыкального образования начиная с 1920-х гг. 
создавались специальные учебные музыкаль-
ные заведения, в первую очередь, Шанхайская 
государственная консерватория1 и Централь-
ная государственная консерватория в Пекине2. 
Центральная консерватория – крупнейший 
музыкальный институт в Китае. За годы своего 
существования в ней установилась система не-
прерывного музыкального образования, в кото-
рой сочетаются все ступени, начиная от детской 
музыкальной школы, музыкального училища до 
консерватории, аспирантуры и докторантуры. 
В состав консерватории входят 8 факультетов: 
музыковедческий, композиторский, дирижер-
ский, вокально-оперный, фортепианный, орке-
стровый, факультеты музыкального образова-
ния и традиционных китайских инструментов. 
Преподаются свыше 200 предметов по специ-
альностям. Консерватория пользуется большим 
авторитетом в становлении музыкального об-
разования в Китае и за рубежом.

Консерватории обращают особое внима-
ние на совершенствование профессионального 
уровня преподавателей, приглашают иностран-
ных музыкантов-педагогов для обучения игре 
на музыкальных инструментах и чтения теории 
музыки, составляют пособия в соответствии с 
требованиями традиционного музыкального 
образования. В  ажным фактором в повышении 

качества педагогического процесса во второй 
половине XX в. стала деятельность представи-
телей русской и советской музыкальных школ, 
работавших в Китае.

После образования КНР (1949) культурная 
политика государства была направлена на уси-
ление роли литературы и искусства среди ши-
роких слоев населения. В Пекине были органи-
зованы Всекитайская ассоциация литературы и 
искусства и Союз работников музыки (с 1959 г. – 
Союз китайских музыкантов). При содействии 
специалистов из СССР формировалась система 
музыкального образования; были открыты кон-
серватории, музыкальные институты (Тяньцзинь, 
Ухань, Шэньян, Сиань, Чэнду), Институт китай-
ской народной музыки (Пекин) и музыкальные 
училища в различных городах.

На иболее интенсивное развитие музы-
кально-образовательной системы приходится 
на временнóй период, хронологические гра-
ницы которого можно определить как конец 
70-х гг. XX в. – начало XXI в. Муз  ыкально-педа-
гогическое образование Китая в это время оз-
наменовалось восстановлением утраченного 
в годы «культурной революции» (1966–1976); 
внедрением элементов, придающих образова-
нию системный характер (этап мобилизации и 
разработки планов реформы: избавление от 
хаоса, восстановление уважения к учителям и 
образованию, провозглашение «трех поворо-
тов», конец 70-х – 90-е гг.); реформированием 
действующей в 1980–1990-е гг. структуры обра-
зования; этап осуществления реформы в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики 
(1993–1998 гг.); этап углубления реформы струк-
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туры образования и всемерного продвижения 
вперед, воспитания качественных характери-
стик (1999–2006 гг.)3.

Восстановительный период был связан 
с возобновлением деятельности учебных за-
ведений, организацией приема абитуриентов 
и распределения кадров, налаживанием мате-
риально-технического обеспечения учебного 
процесса. В декабре 1979 г. состоялось сове-
щание руководителей высших музыкально-пе-
дагогических учебных заведений в Чжэн Чжоу. 
Его участники определили четыре главных 
направления совершенствования системы: со-
ставление учебных планов; создание учебников; 
повышение профессионального уровня педа-
гогов вузов; научно-методическая разработка 
проблем художественного образования4. Обо-
значенные направления определили деятель-
ность государственных органов управления и 
учебных заведений в области высшего музы-
кально-педагогического образования Китая на 
ближайшие десятилетия. Далее последовали 
шаги по реализации намеченной программы.

В 80-е гг. в китайских унверситетах была 
принята международная система степеней: ба-
калавриат–магистратура–докторантура. Каждый 
университет имеет свои правила поступления. 
Для того чтобы быть принятым на бакалаврскую 
программу в государственный вуз, необходимо 
быть не старше 25 лет и иметь аттестат о сред-
нем образовании.

В 1980 г. Министерством просвещения 
страны был издан «Учебный план подготовки 
специалистов в области музыки для высших 
педагогических заведений с четырехгодичным 
сроком обучения», а в 1982 г. вышли аналогич-
ные документы для вузов с двух- и трехгодич-
ным сроками обучения5. В этих трех документах 
были определены: цели учебной и практической 
подготовки специалистов; учебные дисципли-
ны – обязательные и факультативные; задачи и 
направления научных исследований; установ-
лены сроки обучения; порядок приема в вузы: 
очень важной мерой повышения качества под-
готовки специалистов стала разработка про-
граммы вступительных испытаний.

В 1987 г. профессия «  учитель музыки» вошла 
в исправленный Министерством просвещения 
каталог специальностей, подготовка по которым 
велась в педагогических вузах. Таким образом, 
была конкретизирована цель музыкального 
образования в педагогических университетах – 
подготовка специалистов для работы в общеоб-
разовательных школах. На этом этапе решение 
касалось подготовки учителей для школы сред-
ней ступени (7–9-е классы).

После 1983 г. Министерство просвещения в 

соответствии с существующим планом поруча-
ет преподавателям музыкальных факультетов 
педагогических вузов составлять учебники по 
своим дисциплинам/предметам (рояль, аккор-
деон, вокальное мастерство, пение с листа, хор, 
методика и др.)6, что дало возможность обеспе-
чить учебной литературой вузы. В некоторых 
высших учебных заведениях по собственной 
инициативе разрабатываются специальные до-
полнительные пособия. В первых учебниках по 
методике преподавания музыки в школе полу-
чило отражение стремление к систематизации 
материала и научному обоснованию вопросов 
педагогической теории, однако еще не доста-
точно внимания уделяется разработкам,  связан-
ным со спецификой обучения детей музыкаль-
ным дисциплинам по дополнительному циклу в 
общеобразовательной школе.

Качество учебно-методической литерату-
ры значительно повысилось в 1990-е гг. Изда-
тельством высшего образования выпускаются 
«Музыкальные у  чебники телеспутника» . Совре-
менная форма обучения – Учебные заведения 
телевизионых передач – используют спутник 
связи, чтобы передавать учебные и педагоги-
ческие программы. Первая трансляцию по всей 
террито рии Китая прошла 1 октября 1986 г. Шан-
хайским музыкальным издательством в серии 
«Основные музыкальные курсы» были выпуще-
ны учебники: «Музыкальная теория»7, «Упраж-
нения для развития слуха»8, «Пение с листа»9. 
Успешно сочетающие задачи теории и практи-
ки, ориентированные на развитие практических 
навыков, они стали полноценными учебными 
пособиями для вузов, используются на многих 
музыкальных факультетах и сегодня.

Важной областью   деятельности государства 
в рассматриваемы й период стало обеспечение 
школ дипломированными специалистами. На 
протяжении длительного времени в школах не 
хватало преподавателей музыки. В связи с этим 
 с начала десятилетия в XXI в. все музыкальные 
факультеты педагогических вузов стали расши-
рять масштабы приема студентов, организовы-
вать обучение по сокращенным программам. 
Возникали факультеты с двух- и трехгодичным 
сроком обучения, для повышения образова-
тельного ценза учителей музыки начальных 
и средних школ в некоторых педагогических 
вузах открывались группы для взрослых, а на 
заочных и вечерних отделениях университетов 
организововались экзамены для занимающих-
ся музыкальным самообразованием. В 1987 г. в 
Педагогическом институте китайского теле ви-
дения открылись специальные курсы. Ученики, 
окончившие программу обучения по професси-
ональному образованию, сдавали экзамены и 
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получали сертификат или аттестат. К середине 
1990-х гг. в педагогических и специальных вузах 
страны было подготовлено такое количество 
школьных учителей музыки, которое позволило 
значительно смягчить остроту проблемы.

В подготовке му   зыкантов-педагогов обще-
образовательных школ значительную роль сы-
грали меры по  повышению образовательного 
уровня абитуриентов. После 1980-х гг . вузы фор-
мируют контингент студентов с гораздо более 
высокой подготовкой.

Важным фактором    отбора абитуриентов 
стало восстановление приемных экзаменов. 
Внедряется сист   ема проходного бал ла с тем, 
чтобы в высшие учебные заведения попадали 
абитур иенты с более высоким уровнем подго-
товки. Например, для поступления на специ-
альность «фортепиано» необходимо исполнить 
программу из четырех произведений: этюд, по-
лифон ическое произведение, произведение 
крупной формы и пьесу, а также сдать экзамен 
по теоретическим предметам. Качественно 
новые стартовые позиции довузовской под-
готовки позволили за несколько лет повысить 
профессиональный уровень преподавателей 
музыкальных дисциплин и в школах, и на музы-
кальных факультетах.

Как уже отмечалось, важнейшей областью 
развития системы музыкально-педагогическо-
го образования явилось создание педагогиче-
ских и методических пособий. Уже в 1980-е гг. 
массовый характер приобрели публикации по 
вопросам и проблемам специального высшего 
музыкально-педагогического образования. Они 
активно обсуждались и в различных средствах 
массовой информации.

В 1990-е гг. в связи с тем, что администра-
тивные органы просвещения стали уделять 
вузам повышенное внимание, научно-иссле-
довательская работа в области музыкального 
образования значительно активизировалась. 
Важным фактором активизации стало введение 
в вузах Китая второй половины нагрузки. Во всех 
высших учебных заведениях устанавливаются 
нормы выполнения преподавателями научно-
исследовательской работы. В результате печа-
тающиеся статьи и монографии по количеству 
и качеству превосходят публикации 1980-х гг. 
Преподаватели музыкальных факультетов педа-
гогических вузов издают свои научные работы 
в журналах «Китайское музыкальное образо-
вание», «Народная музыка», «Музыкальные ис-
следования», «Китайская музыка», институтских 
сборниках. Политика открытости предоставила 
возможность участия в международных конфе-
ренциях и симпозиумах. Особенно много было 
опубликовано теоретических работ – несколько 

десятков монографий отечественных авторов и 
переводы зарубежных.

Все названное свидетельствует о несомнен-
ных успехах в развитии музыкально-педагоги-
ческого образования Китая в 1980–1990-е гг. 
Вместе с тем очевидно, что система музыкаль-
ного образования не достигла еще желаемого 
уровня. В связи с этим во всей остроте встала 
проблема коренных преобразований системы 
образования Китая в целом. 13 июня 1999 г. Цен-
тральный Государственный Совет опубликовал 
постановление «О совершенствовании систе-
мы образования», где было заявлено: «…наша 
страна переживает важный период создания со-
временной рыночной экономики. Новый Китай 
за десять лет осуществления политики реформ 
и открытости добился больших успехов в раз-
витии образования. Однако по разным субъек-
тивным и объективным причинам действующая 
модель образования, ее содержание и методика 
обучения не соответствуют современным требо-
ваниям»10. Констатация в документе состояния 
образовательной системы в целом относилась и 
к области подготовки учителей музыки. С конца 
1990-х гг. она официально вступает в полосу ре-
форм. Одно из главных требований, предъявля-
емых к высшему музыкальному образованию в 
новых условиях, – подготовка учителей музыки 
XXI в.

Начиная с 1990-х гг. на музыкальных факуль-
тетах многих педагогических вузов Китая изме-
няют формы и методы преподавания. Главные 
изменения связаны с компьютеризацией обу-
чения и введением новых дисциплин. В связи 
с этим можно утверждать, что реформа высше-
го музыкально-педагогического образования 
развивается по двум основным направлениям: 
овладение компьютерными технологиями и 
освоение музыкально-теоретических дисци-
плин с помощью этих технологий. К примеру, 
на музыкальном факультете Пекинского педа-
гогического университета были введены такие 
дисциплины, как «Музыкальное творчество с 
помощью компьютера», «Методика обучения 
игре на рояле», «Методика обучения вокаль-
ному мастерству». На музыкальном факультете 
Наньцзинского педагогического университета 
сегодня преподаются «Основы компьютерной 
композиции», в Харбинском педагогическом 
университете – «Музыкальная психология» и 
«Слушание китайской и зарубежной современ-
ной музыки», в Синаньском педагогическом уни-
верситете – «Методика написания диссертации 
по музыке» и «Специальный английский язык», 
в Фуцзяньском педагогическом университете – 
«Введение в народное творчество разных стран 
и народов», в Чжэцзянском педагогическом 
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университете – «Введение в музыкальную куль-
туру» и «Сочинение диссертации по музыке», в 
Нэймэнгуском педагогическом университете – 
«Музыкальное воспитание» и «Электронные 
музыкальные инструменты», в Сычуаньском 
музыкальном институте – «Педагогические спо-
собности и мастерство», в Сюйчжоуском педа-
гогическом университете – «Настройка рояля» 
и «Звуковая техника»11.

Музыкальный институт Шэнь  янского пе-
дагогическо  го университета (Shen Yang normal 
university school of music – бывший факультет 
музыки Шэньянского педагогического универ-
ситета) был создан в 1996 г., тем не менее пер-
вый прием студентов был осуществлен в 1999 г. 
В связи с тем, что факультет музыки быстро раз-
вивается, что выражается в увеличении новых 
специальностей, в июле 2000 г. произошли 
структурные изменения, и были созданы отдель-
ные факультеты по разным специальностям, а в 
июне 2006 г. официально создан Музыкальный 
институт12. В течение десят и лет совершенству-
ется модель подготовки талантливых и профес-
сиональных музыкантов, создается комплекс 
учебных дисциплин, в связи с чем интенсивно 
развиваются методики по теоретическим дис-
циплинам и специальности. В основе созданного 
факу льтета (Музыкального института) заложена 
идея воспитания и  обучения талантливой моло-
дежи, совершенствовани е исполнительского 
мастерства. Тем не менее рыночные отношения 
диктуют спрос на колличество и качество испол-
нителей. Cпециальные заведения подобной на-
правленности Северо-Восточного района также 
руководствуются идеями профессиональной 
музыкальной подготовки, что подтверждает их 
жизнеспособность.

В последнее время Музыкальный институт 
Шэнья нского педагогического университета го-
товит студентов дневного отделения (бакалав-
риат) и аспирантов (магистратура). Программа 
обучения включает в себя как общепрофессио-
нальные, так и специальные музыкальные дис-
циплины: вокал, дирижирование, фортепиано и 
все традиционные инструменты симфоническо-
го оркестра, электронные музыкальные инстру-
менты, скрипичная группа (скрипка, альт, вио-
лончель), группа саксофонов, ударные. Всего в 
институте учатся около 600 студентов дневного 
отделения.

Институт имеет модернизированную MIDI 
лабораторию (компьютерная лаборатория с 
использованием виртуальных музыкальных 
инструметов) и студию звукозаписи с современ-
ным оборудованием, аудиторию электронного 
пианино, концертный зал. Модернизированное 
учебное оборудование предоставляет широкое 

пространство развития студентам и преподава-
телям, закладывает прочную материальную ос-
нову для подготовки талантливых специалистов 
высокого качества.

Процесс реформирования системы музы-
кально-педагогического образования прохо-
дит динамично и уже отмечен значительными 
достижениями. Высокие результаты отмечены 
дипломами лауреатов международных конкур-
сов. Китайские студенты проходят стажировку 
в лучших вузах России. Однако в перестройке 
системы обозначились и определенные про-
блемы. Главная, на наш взгляд, связана с абсо-
лютизацией тех возможностей, которые дала на-
учно-техническая революция. Компьютеризация 
образовательного процесса, новые технологии 
открывают безграничные возможности овла-
дения профессиональной и общей эрудицией. 
В  формировании интеллекта базовую роль 
продолжают играть традиционные методы, сло-
жившиеся в образовательных системах на про-
тяжении многих веков. И одной из важнейших 
задач реформы является органичное сочетание 
новаций и наиболее ценного опыта мировой му-
зыкальной педагогики.

Таким образом, можно определить особен-
ные черты музыкального образования в Китае. 
Национальные особенности каждого народа 
отражаются в культуре. Китай – многонацио-
нальная страна с древнейшей культурой. Ки-
тайская культура характеризуется культурным 
единством, своеобразием и уникальностью, в 
том числе и музыкальной. Концепцию эстетиче-
ского и музыкального воспитания определяют 
музыкальные идеи древнего философа Кон-
фуция, эстетические идеи нового культурного 
движения Кан Ювэй, Лян Цичяо, которые ори-
ентированы на совершенствование личности, 
воодушевление, обогащение души; самосовер-
шенствование, воспитание добродетели, нор-
мативного поведения. Современные концепции 
музыкального образования Китая также ориен-
тируются на эту линию, воспитывают личность 
с активным отношением к жизни, способную 
воспринимать и любить красоту окружающего 
мира.

Становление системы музыкального обра-
зования в Китае осуществляются под влиянием 
зарубежных методик музыкального образова-
ния, и, в частности, российской музыкальной 
школы, формируя при этом собственную уни-
кальную систему.
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Методология управления любительским хоровым коллективом

В данной статье впервые предпринята попытка создания методологической системы музыкально-педа-
гогического управления любительским хором академического типа. Автор обосновал актуальность и новиз-
ну данной проблемы. Специалистом предложена методология всестороннего музыкально-педагогического 
воздействия на хор с позиций музыкальной педагогики, музыкознания, музыкально-теоретических и специ-
альных предметов дирижерско-хорового образования. Методологический стиль управления хором осущест-
вляется также с помощью приемов художественного воздействия смежных наук, в частности, этики, эстетики, 
семантики, психологии художественного творчества и восприятия.
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In this article, the fi rst attempt to create a methodological system of musical-pedagogical management amateur choir of 
the academic type. The author proved the actuality and novelty of the problem. Specialist of the methodology of comprehensive 
musical-pedagogical infl uence on the chorus from the positions of teaching music, musicology, musical-theoretical and special 
items conductor-choral education. Methodological management style chorus is also carried out with the help of the methods 
of artistic eff ects allied sciences, in particular, ethics, aesthetics, semantics, the psychology of artistic perception.
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Хоровое пение – искусство истинно народ-
ное. Это положение обосновал и всегда отстаи-
вал академик Б. В. Асафьев. Он утверждал, что 
«в своих истоках русская музыкальная культура 
была исключительно интонационно-песенной и 
распевной, чем определялась вся система му-
зыки»1. Именно с этих позиций ученый опреде-
лил концепцию хора как модель человеческого 
коллектива, создающего гармонические отноше-
ния между отдельным певцом и хором, а также 
между хоровым дирижером и коллективом.

Любительские хоровые коллективы в Рос-
сии возникли еще в XIX в. Вспомним хор Бес-
платной музыкальной школы, возглавляемый 
М. А. Балакиревым, Н. А. Римским-Корсаковым 
и Г. Я. Ломакиным в Санкт-Петербурге, и заме-
чательный хоровой коллектив Пречистенских 
рабочих в Москве, руководимый блестящим хо-
ровым дирижером В. А. Булычевым. Известно, 
что именно этому любительскому хору С. И. Та-
неев посвятил свой знаменитый хоровой цикл 
12 хоров a’cappella на стихи Якова Полонского.

В последующее время в российской хоро-
вой культуре были созданы многие частные 
любительские хоры в Киеве, Харькове, Одессе 
и других городах. Традиционно велась творче-
ская работа в любительских хоровых коллекти-
вах, ранее созданных на крупных предприятиях, 
заводах и в высших учебных заведениям.

Хоровое любительство в России стало ин-

тенсивно развиваться после Октябрьской рево-
люции. В то время еще сказывались певческие 
традиции прошлых лет. Особый подъем люби-
тельского хорового движения был характерен 
послевоенному времени. В стране рождалась 
новая любительская хоровая культура.

Наиболее продуктивным периодом в лю-
бительской хоровой культуре России оказались 
послевоенные годы, когда практически на каж-
дом предприятии, в клубах, учебных заведениях 
были созданы необходимые условия для разви-
тия любительского хорового пения.

Особо важным событием в развитии люби-
тельской хоровой культуры в Советском Союзе 
явился период подготовки и проведения Мо-
сковского международного фестиваля моло-
дежи и студентов в 1957 г. Творческий успех 
нашей молодежи был очевиден. Выдающихся 
результатов на этом форуме молодежи достиг 
студенческий хор Ленинградского университета 
под управлением Г. М. Сандлера, который стал 
лауреатом Московского фестиваля. Это событие 
послужило дальнейшему развитию любитель-
ского хорового пения в Российской Федерации.

В последующие годы лауреатами между-
народных фестивалей, проводимых в Европе, 
становились российские хоровые коллективы и 
различные вокально-хоровые ансамбли. Многие 
известные любительские хоры в России полу-
чили почетное звание «народный коллектив».
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То было «золотое время», когда по информа-
ции ВЦСПС, художественным творчеством в СССР 
в 1987 г. занимались около 28 миллионов человек2.

Изучение места и роли хорового любитель-
ства в современном культурном пространстве 
Российской Федерации свидетельствует о том, 
что за последние 15–20 лет популярность люби-
тельского хорового пения заметно снизилась. 
С началом горбачевской перестройки в стране 
были закрыты многие клубные учреждения, 
так как прекратилось их финансирование, что 
и привело к значительному сокращению люби-
тельских академических хоровых коллективов.

В результате этих изменений непреходя-
щие образцы хорового искусства композито-
ров-классиков и современных авторов стали 
недоступны людям, как для исполнения, так и 
для восприятия. Следовательно, воспитательная 
функция наиболее демократичного жанра музы-
кального искусства, каким является хоровое ис-
полнительство, реализуется в настоящее время 
клубными учреждениями явно недостаточно.

Новая музыкальная среда, наполненная 
эстрадной музыкой, не требовала особых певче-
ских навыков. Шлягеры, эстрадный «ширпотреб» 
активно действуют на сознание людей, развивая 
у них нормативное мышление. Поэтому многие 
любители легкого развлекательного жанра ре-
агируют лишь на эстрадные стереотипы, так 
как это не развивает их музыкальную культуру 
и эстетический вкус.

Однако развлекательная эстрада, подкре-
пленная массовым производством средств ути-
литарной музыки, оказывает негативное влияние 
на внутренний мир молодежи, формируя ее эсте-
тический вкус и музыкальные приоритеты. В этих 
условиях возрождение хорового любительства 
в России до уровня его второй половины XX в. 
становится актуальной проблемой, с одной сто-
роны, с другой – это важно еще и потому, что 
уровень исполнительской культуры современных 
любительских хоров заметно снизился, о чем сви-
детельствуют результаты последних российских 
фестивалей любительского творчества.

Специалистов тревожит интонация в ис-
полнении произведений a’cappella, т. е. без му-
зыкального сопровождения. Хоровые коллективы 
часто поют завышенный репертуар, многие хоры 
недостаточно укомплектованы певцами и звучат 
несбалансированно. Хоровые дирижеры нередко 
допускают серьезные ошибки в составлении ре-
пертуара для хора, не учитывая его педагогиче-
ской, воспитательной и концертной функций и др.

Жюри фестивалей обращают особое вни-
мание руководителей хоров на необходимость 
повышения вокально-хоровой культуры коллек-
тивов и сценической речи певцов-любителей. 

Дирижерам часто указывалось на методические 
ошибки в составлении репертуара, имеющего 
решающее значение в повышении вокально-хо-
ровой культуры хора и успешной концертной 
деятельности.

При подведении итогов фестивалей народно-
го творчества серьезно обсуждаются певческая 
культура хоровых коллективов, репертуар, худо-
жественная трактовка произведений, интонация. 
Особое внимание обращается на артистизм участ-
ников хора, солистов и дирижера. Руководителям 
нередко указывается на отсутствие артистизма, 
некорректное сценическое поведение и пр.

Результаты последних всероссийских фе-
стивалей непрофессионального художествен-
ного творчества свидетельствуют, что наиболее 
высокую оценку жюри получают те коллективы, 
которыми управляют дирижеры, использующие 
разносторонний, системный подход в руковод-
стве хором, опираясь на базу знаний специаль-
ных и смежных наук.

Системное и комплексное воздействие ди-
рижера на хоровой коллектив с использованием 
группы методов вокально-хорового, музыкаль-
но-педагогического, этического, эстетического, 
музыковедческого и сценического воздействия в 
современной музыкально-педагогической деятель-
ности трактуется методологией управления люби-
тельским хором, чему и посвящена данная статья.

Содержательная сущность феномена «методо-
логия» сложна и многогранна, так как несет в себе 
теоретический и практический смысл. В теорети-
ческом плане методология музыкальной деятель-
ности опирается на систему знаний предмета об-
учения во всем его многообразии. В практическом 
смысле методология предполагает овладение 
профессионально ориентированной системой 
обучения и обоснования методов деятельности в 
конкретном виде музыкального искусства3.

Актуальность методологии обучения и 
воспитания в области музыкального искусства 
очевидна, так как она способствует овладению 
музыкальной профессией как видом художе-
ственной деятельности. При этом методология 
способствует повышению профессионального 
мастерства хорового дирижера как исполните-
ля, педагога и руководителя вокально-хорового 
коллектива. Хоровому дирижеру как субъекту 
музыкально-педагогического воздействия 
важно помнить, что методологический взгляд 
на свою профессию в значительной мере имеет 
личностный смысл, так как методология разви-
вает музыкальное мышление, возникающее на 
основе его более широкого подхода к решению 
различных музыкально-педагогических про-
блем управления.

Музыкальная практика свидетельствует, что 
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методологический стиль обучения объекта по-
ложительно сказывается на динамике професси-
ональной работы самого педагога, который стре-
мится к личному совершенствованию на основе им 
же выработанных методов и форм собственной пе-
дагогической деятельности на уровне рефлексии. 
Замечено, что рефлекторное воздействие педагога 
на объект обучения и воспитания положительно 
влияет на развитие структуры его музыкальных 
способностей, таких как музыкальный и эстети-
ческий вкус, музыкальная память, воображение и 
представление, восприятие и пр.

Методологический процесс управления люби-
тельским хоровым коллективом как форма систем-
ного подхода к обучению и воспитанию объекта 
педагогического воздействия обязательно предпо-
лагает внутреннюю организацию и регулирование 
процесса познания объектом музыкальной лексики 
хоровых произведений и осознания их образно-
художественного содержания.

Любительскому хоровому коллективу как 
стабильной досуговой группе свойственна функ-
циональная взаимосвязь и взаимозависимость 
певцов его образующих. Основой этих взаимо-
действий являются потребности, которые вы-
ражают связь людей с жизненно важными для 
них другими людьми. Каждый певец хора связан 
с другими певцами определенными обязанно-
стями, обусловленными необходимостью кол-
лективного взаимодействия. Следовательно, 
основой организации хорового коллектива 
является общность интересов певцов и их кол-
лективное взаимодействие на добровольных 
началах. Функциональная зависимость певцов-
любителей обеспечивается рядом объективных 
и субъективных организационных предпосылок.

Первой объективной предпосылкой деятель-
ности любительского хора следует считать потреб-
ность общества в любительской форме хорового 
искусства. В условиях нашего общества такая по-
требность одновременно отражает и возможность 
ее реализации. Приобщение широких масс к куль-
туре и искусству является неотъемлемой частью 
клубных и государственных учреждений.

Второй объективной предпосылкой де-
ятельности любительского хора является 
коллективный массовый характер хорового 
исполнительства. Коллективная основа хоро-
вого исполнительства вытекает их специфиче-
ских особенностей хорового пения, имеющего 
многоголосную природу. Многоголосное пение 
предполагает функциональную взаимосвязь и 
взаимозависимость любителей хорового пения, 
являя собой важную составную второй органи-
зационной предпосылки деятельности люби-
тельского хорового коллектива.

Третьей организационной предпосылкой 

деятельности любительского хорового коллек-
тива следует считать демократическую основу 
непрофессионального хорового исполнитель-
ства. Демократизм в любительской хоровой 
сфере, как известно, обусловливается широкой 
доступностью любительских хоров. Участие пев-
ца-любителя в хоре не регламентируется строги-
ми профессиональными требованиями, так как 
для этого ему достаточно обладать элементарно 
развитым голосом, но имеющим музыкальный 
слух. А поскольку, как утверждал знаменитый 
пианист и педагог А. Б. Гольденвейзер, «абсо-
лютно немузыкальные люди встречаются крайне 
редко», то участие любителя пения в непрофес-
сиональном хоре в большинстве своем зависит 
от его собственного желания4.

Широкая возможность участия в работе 
хора открывается перед человеком еще и тем 
обстоятельством, что зачатки творческой силы 
существуют почти у всех и маленьких и боль-
ших людей, надо лишь создать для проявле-
ния ее подходящие условия, ибо «одаренность 
определяет только возможность для успешной 
деятельности, реализация же той возможности 
определяется тем, в какой мере будут развиты 
соответствующие способности и какие будут 
приобретены знания, навыки и умения»5.

Для развития творческого начала личности 
певцов-любителей в хоровом коллективе име-
ются все необходимые условия, где у них раз-
вивается сенсорная культура, т. е. способность 
слышать музыку, активизировать свое образ-
но-художественное мышление, эстетическую 
отзывчивость и восприятие хоровых произведе-
ний. Именно поэтому в общей художественной 
культуре хоровое пение выступает действенной 
и наиболее распространенной формой музы-
кального воспитания нашего современника. Из-
вестный мастер хорового исполнительства XX в. 
А. В. Свешников хорошо знал песенную хоровую 
культуру России и ее роль в нравственно-эсте-
тическом воспитании человека. «Нет более про-
стого, – писал А. В. Свешников, – более доступно-
го вида коллективного отдыха, чем задушевная 
песня, спетая хором»6.

Сложные современные условия в сфере хоро-
вого любительства затрудняет задачу руководства 
непрофессиональным хором. Однако и в настоящее 
время квалифицированное руководство любитель-
ским хором может обеспечить тот дирижер, кото-
рый способен реализовать в своей деятельности 
комплексный подход в управлении коллективом с 
методологических позиций.

Методология управления любительским 
хором – это путь познания содержательной сущ-
ности этого феномена и поиски разнообразных 
музыкально-педагогических и психологических 
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методов воздействия на хоровой коллектив как 
на объект обучения и воспитания.

Методологический подход к управлению 
любительским хоровым коллективом помогает 
дирижеру понять, что хоровая культура в целом 
представляет три вида музыкальной деятельности:

1. Творчество композиторов.
2. Исполнительство.
3. Образование.
В этом сложном триединстве профессио-

нальная хоровая культура обнаруживает за-
висимость и взаимообусловленность всех на-
званных видов деятельности, структура которых 
выступает следующей закономерностью:

1. Творчество композиторов в целом ориен-
тировано на профессиональных исполнителей, 
оркестровых и хоровых коллективов.

2. Специальное образование (начальные, 
средние и высшие учебные заведения) обеспе-
чивает подготовку музыкантов для всех сторон 
музыкальной деятельности.

Соотношение этих компонентов в хоровом 
любительстве иное. Специфическим целым в этой 
сфере деятельности выступает исполнительство. 
Творчество же композиторов – самое слабое 
звено. По своим врожденным способностям 
к сочинению музыки и музыкально-образова-
тельному уровню большинство композиторов 
не способно создать серьезные хоровые про-
изведения. Им удаются бытовые, туристские 
песни. Композиторы-любители могут угадать 
темы, волнующие людей, более непосредственно 
использовать местный материал и пр. Создание 
же высоких эстетических образцов, где большое 
значение имеют чувство стиля, формы, высокое 
профессиональное искусство, нужно искать в 
профессиональном композиторском творчестве.

Таким образом, в музыкальной практике су-
ществует единое хоровое искусство, предполага-
ющее ряд специальной деятельности: творчество 
композиторов, хоровое исполнительство и спе-
циальное образование. Поэтому делить хоровое 
искусство на профессиональное и любительское 
неверно, существуют две его формы: любитель-
ская форма искусства и профессиональная.

Итак, наиболее характерной чертой люби-
тельского хорового искусства является испол-
нительство. «Музыку следует исполнять, а не ин-
терпретировать, – полагает Игорь Стравинский 
и далее продолжает, – всякая интерпретация 
раскрывает в первую очередь индивидуаль-
ность интерпретатора, а не автора»7.

Известно, что развитие музыкальной куль-
туры общества тесным образом связано с испол-
нительством музыкальных произведений, когда, 
по мнению академика Асафьева, раскрывается их 
содержательный смысл через «интонирование»8.

В хоровом любительстве показ художе-
ственных достижений через концертное вы-
ступление любительских хоровых коллективов 
вытекает из самой природы музыкального ис-
полнительского искусства, с одной стороны, 
с другой – является продолжением воспита-
тельной функции репертуара. Для слушателей 
исполнительская деятельность любительского 
хора представляется как особый вид творческой 
самореализации, в которой в полной мере рас-
крывается образно-художественное содержа-
ние музыкальных произведений. В этих усло-
виях перед хоровым дирижером стоит сложная 
задача: понять авторов произведений, уловить 
их образно-художественное содержание, гар-
монический язык, мелодику и пр. При этом не-
обходимо понять и расшифровать творческие 
позиции авторов, что в совокупности и должен 
проявить в своем концертном выступлении лю-
бительский хоровой коллектив.

Следовательно, творчество композито-
ров для всех музыкантов является первичным. 
Именно «композиторы играют основную роль в 
формировании музыканта, создавая материал, 
на котором он воспитывается»9.

Итак, выше были рассмотрены организу-
ющие факторы хорового любительства, явля-
ющиеся в целом и предпосылками деятельно-
сти певцов в хоровых коллективах. Однако эти 
общие знания еще недостаточны для создания 
законченной методологической концепции 
управления непрофессиональным хором. Ме-
тодологическое мышление хорового дирижера 
ставит перед ним задачу всестороннего изуче-
ния участников хора как объекта обучения и 
воспитания. Теперь руководителю важно выя-
вить субъективные организующие предпосылки 
участия певцов-любителей – в работе хора, что 
психологи называют «мотивацией личности». 
«Под мотивацией, – пишет Б. С. Мерлин, – мы 
должны понимать только такие побуждения, от 
которых зависит целенаправленный характер 
действий»10.

Приступая к изучению этой проблемы, мы 
исходили из рабочей гипотезы, что в любитель-
ских хоровых коллективах можно выделит три 
вида мотивов:

1. Мотивы вступления в хор.
2. Мотивы деятельности в хоре.
3. Мотивы ухода из хора.
Известно, что руководство мотивами в 

сфере производства осуществляется при по-
мощи рациональных методов управления, где 
имеют место поощрения и наказания. Худо-
жественное творчество воздействует, прежде 
всего, на эмоциональную сферу человека. Сле-
довательно, руководить творческим процессом 
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при помощи рациональных методов недоста-
точно. Поэтому методологическое мышление 
дирижера подсказывает необходимость ис-
пользования группы методов музыкально-пе-
дагогического, образно-художественного, пси-
хологического и сценического воздействия на 
эмоциональную сферу певцов, но обязательно 
с опорой на мотивы их вступления в хор. Хоро-
вой дирижер стимулирует стремление певцов к 
творческой активности и ищет пути управления 
их ценностными мотивами и ориентациями, как 
для себя, так и для коллектива.

Многолетний музыкально-педагогический 
опыт управления любительскими певческими 
коллективами свидетельствует, что руководство 
мотивами поведения людей в любой области 
коллективной деятельности является непростой 
задачей, но в руководстве непрофессиональным 
певческим коллективом эта проблема становит-
ся особенно актуальной и непростой. Понимая, 
что психологические механизмы, вызывающие 
то или иное поведение певцов-любителей слож-
ны и многогранны, для выявления и изучения 
мотивационной сферы участников хора мы при-
менили разнообразную систему исследования с 
использованием методики музыкальной социо-
логии (интервью, наблюдения, анкетирования, 
задания для певцов и пр.)

Основным методом исследования явилось 
специально разработанная нами анкета под на-
званием «Ваше мнение о коллективе».

Анализ полученного материала позволил 
выявить пять основных мотивов вступления в хор:

1. Музыкальные (любовь к музыке, стрем-
ление в хоровом пении реализовать свои музы-
кальные способности).

2. Коммуникативные (желание найти дру-
зей, новых знакомых, общаться с интересным 
руководителем).

3. Концертно-просветительные (стремление 
к пропаганде хоровой музыки в концертных ус-
ловиях).

4. Учебно-познавательные (желание со-
вершенствоваться в области хорового испол-
нительства).

5. Профессионально-творческие (участие в 
коллективе с целью подготовки к будущей про-
фессиональной работе).

Изучение анкетных данных показало, что 
наибольший процент представляют музыкаль-
ные мотивы вступления в хор, составляющие 
около 58 % от общего числа опрошенных. Ха-
рактерно, что музыкальные мотивы у любителей 
пения в чистом виде встречаются редко, чаще 
они связаны с другими потребностями певцов. 
Например, более половины опрошенных ука-
зали еще учебно-познавательные и концертно-

просветительные мотивы. В процессе дальней-
ших занятий выяснилось, что некоторые мотивы 
не соответствуют творческим возможностям 
певцов-любителей.

Изучение мотивации любителей пения и 
их предварительное прослушивание хоровым 
дирижером послужили источником информа-
ции о желании певцов стать участниками хора. 
Эти сведения уже дают некоторые основания 
судить о певческих возможностях участников, 
музыкальных способностях объекта педагоги-
ческого воздействия. Эта ценная информация 
о певцах-любителях помогает обосновать мето-
дологический подход к составлению репертуара 
для хорового коллектива.

Хоровая музыка по своему содержанию 
программна, так как ее основой являются ли-
тературный и музыкальный тексты. Истинно 
талантливое хоровое произведение всегда от-
личается цельностью и слитностью музыкаль-
ного и поэтического начала. Репертуар люби-
тельского хорового коллектива, как и вообще 
в сфере художественного исполнительства, 
является его творческим лицом. По репертуару 
судят об исполнительском уровне и творческой 
направленности коллектива. Изучение профес-
сиональной деятельности ведущих мастеров хо-
рового исполнительства свидетельствует, что в 
хоровом коллективе репертуар выступает тремя 
основными функциями: а) формирование испол-
нительской культуры певцов и хора в целом, 
нравственно-эстетическое воспитание певцов-
любителей и их слушателей. Поэтому хоровому 
дирижеру необходимо знать, из чего складыва-
ется его педагогические, воспитательные и кон-
цертные функции репертуара руководимого им 
коллектива.

Педагогическая функция репертуара состо-
ит в том, чтобы способствовать постепенному 
развитию вокально-хоровой техники и на этой 
основе развивать исполнительское мастерство 
певцов. Особую важность обретает принцип не-
прерывности, систематичности, последователь-
ности постепенного усложнения технического и 
художественного роста индивидуума.

Воспитательный аспект предполагает нрав-
ственно-эстетическое воздействие репертуара 
на чувственную и рациональную сферу чело-
века. Нравственные идеалы в хоровых произ-
ведениях заложены в тексте, эстетические – в 
музыке. В высокохудожественных хоровых 
произведениях понятия нравственного и эсте-
тического смыкаются, образуя единый образ-
но-художественный поток, воздействующий 
на эмоциональную сферу как хористов, так и 
слушателей.

Исходя из вышесказанного, воспитательная 
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функция репертуара хора складывается из двух 
слагаемых:

1. Тематической направленности текстов 
произведений (нравственное начало).

2. Музыкальной ткани хоровых произведе-
ний (эстетическое начало).

Многозначность репертуара в развитии ис-
полнительской культуры хорового коллектива 
диктует необходимость системного подхода к 
составлению репертуара с методологических 
позиций.

Известно, что составление репертуарного 
плана, как правило, осуществляется уже тогда, 
когда хоровой дирижер познакомился с кол-
лективом как объектом музыкально-педагоги-
ческого воздействия. Это значит, что он выяснил 
уровень развития музыкальных способностей, 
голосовых данных, вокальных навыков участ-
ников хорового коллектива и пр.

Демократическая природа хорового люби-
тельства, как известно, предоставляет возмож-
ность людям, имеющим мало-мальски развитый 
голос и музыкальный слух, стать участником 
хора. Однако дирижер помнит педагогическую 
сущность хорового репертуара. Он знает, что со-
ставленный им репертуар несколько превосхо-
дит их вокально-хоровой опыт, что необходимо 
для постепенного развития исполнительских 
возможностей и творческого развития певцов. 
Руководитель хора осознает, что ставит перед 
певцами сложные, порой трудновыполнимые 
задачи, так как пытается стимулировать их по-
знавательные мотивы в хоровом исполнитель-
стве. Дирижер постоянно помнит о том, что он 
руководит певцами-любителями, которые еще 
не все готовы к серьезной работе в коллективе, 
с одной стороны, с другой – они приходят в хор 
добровольно и не отвечают за коллектив ни ма-
териально, ни административно.

Зная роль репертуара в общественно-ис-
полнительской деятельности хора, руководитель 
составляет его концертный вариант. Он должен 
отличаться различной тематической направлен-
ностью поэтического текста, доступной хоровой 
фактурой и высокой образно-художественной 
ценностью музыкального языка. Через художе-
ственное восприятие хоровой дирижер должен 
уметь «читать» хоровую литературу. Используя 
различные каналы общего и музыкального интел-
лекта, он ставит перед собой задачу «как можно 
глубже и точнее понять сущность произведения, 
т. е. не только формально „прочесть“ музыкальный 
текст, но и понять автора, его время, его образный 
мир, замысел, стиль, средства художественной 
выразительности и, более того, воспринять все 
это активно, иными словами – стремиться по-
своему изменить познанную действительность»11.

Известно, что в эстетическом переживании 
человек свободен от утилитарного интереса к 
художественному произведению. Еще И. Кант 
называл это явление «незаинтересованного 
удовольствия», получаемого человеком от со-
зерцания прекрасного. Однако процесс вос-
приятия хоровых произведений дирижером, 
соотношение эстетического и утилитарного яв-
ляются сложными и неоднозначными. Дирижер, 
будучи профессионалом, воспринимает произ-
ведение с установкой, имеющей двоякий смысл: 
с одной стороны, оно для него выступает как 
специфический эстетический объект, которым 
он наслаждается, с другой – руководитель хора 
рассматривает его целенаправленно, или по 
Канту «утилитарно», т. е. с целью включения про-
изведения в репертуар хорового коллектива.

Далее процесс эстетического восприятия 
углубляется, получает новый импульс и посте-
пенно перерастает в свою вторую стадию, где 
еще более актуализируется поисковая направ-
ленность изучения образно-художественного 
смысла произведения. Теперь дирижер не только 
ищет в произведении, но и требует от автора до-
полнительной художественной информации, он 
хочет ее воспринять и дополнить своим вооб-
ражением. И в этом психологическом состоянии 
эмоции хормейстера не угасают и далее получают 
новый импульс, наступает взаимосвязь эмоцио-
нального и рационального, чем и характеризуется 
третья стадия эстетического восприятия хоровым 
дирижером музыкальных произведений. Новые 
рафинированные эмоции наполняют музыкаль-
ное сознание хорового дирижера.

Выше были рассмотрены подготовительная 
стадия управления любительским хором как не-
профессиональным художественным коллек-
тивом, мотивация любителей пения, методика 
составления репертуара для любительского хо-
рового коллектива и обоснование методологии 
управления непрофессиональным хором и др.

Дальнейшее изучение музыкально-педаго-
гической, психологической и организационной 
природы хорового любительства показало, что 
эта сфера художественной деятельности детей 
и взрослых является областью музыкальной пе-
дагогики, которая предполагает органическое 
единство педагогической триады, выраженной 
формулой: субъект, объект и процесс педагоги-
ческого воздействия.

Содержательное и гармоничное взаимодей-
ствие названной педагогической триады в хоро-
вом любительстве осуществляется лишь тогда, 
когда дирижеру как субъекту педагогического 
воздействия удается установить доверительные 
контакты с певцами-любителями через общение. 
В этом случае коммуникативность дирижера яв-
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ляется формой познания специфики хорового 
исполнительства и в то же время регулятором 
поведения хористов, с одной стороны, с дру-
гой – коммуникативность руководителя служит 
психологическим инструментом познания пред-
мета деятельности и формирования творческой 
личности певцов-любителей. Цель такого диало-
га с участниками хора – облегчить им вхождение 
в несвойственную, другую роль по сравнению с 
их занятиями в обыденной жизни.

Специалистам известно, что руководство 
любительским хоровым коллективом как дина-
мический творческий процесс отражает сложную 
диалектику взаимоотношений хорового дири-
жера и участников хора. Опытные дирижеры, 
хорошо знающие музыкально-педагогическую 
и психологическую природу хорового любитель-
ства, утверждают, что нередко взаимоотношения 
между руководителями и участниками хоров бы-
вают напряженными и противоречивыми.

Таким образом, создание теоретической и 
практической концепции руководства люби-
тельским хоровым коллективом академического 
типа тесным образом связано с проблемой поис-
ка и апробации наиболее эффективных методов 
музыкально-педагогического, психологического 
и художественного руководства, обоснованного 
опытно-экспериментальной работой.

Ранее проведенное в хоре музыкально-со-
циологическое исследование было направлено 
на всестороннее изучение объекта педагогиче-
ского воздействия. Дополнительно изучались 
мотивы деятельности в коллективе и мотивы 
ухода из хора. Периодически проводилось про-
слушивание певцов, где уточнялся тип голоса, 
способности певца усваивать разучиваемый в 
хоре репертуар, выявлялись чистота интонации 
в пении, нравственно-эстетические взгляды и 
художественные предпочтения участников хора.

При помощи включенного наблюдения 
руководителя коллектива систематически из-
учались характерологические особенности 
участников хора, исполнительские возможности 
и эстетический вкус. Изучение объекта педаго-
гического воздействия, понимание проблемы 
нравственно-эстетического воспитания участни-
ков хора средствами вокально-хоровой музыки 
создали объективные предпосылки практиче-
ского управления хором.

В управлении хоровым коллективом перед 
дирижером всегда стоит сложная и трудная за-
дача: найти пути и средства образно-художе-
ственного содержания произведений ранее 
составленного репертуара. Он понимает, что эту 
задачу можно решить в три этапа: а) техническое 
освоение певцами музыкального и поэтического 
текста произведений; б) осознание коллективом 

образного содержания; в) формирование кон-
цертно-исполнительской модели произведений.

Ставя эти задачи, дирижер пытается добить-
ся от хористов высокого мастерства, чтобы обе-
спечить успешное сценическое исполнение хо-
ровых произведений. Руководитель стремится 
стимулировать их познавательные мотивы как 
механизмы их творческого роста. При этом он 
исходит из того, что повышение исполнитель-
ской культуры певцов вне творческой деятель-
ности противоречит законам развития творче-
ской индивидуальности.

В репетиционный период хоровой дирижер 
должен добиваться от хористов выполнения всех 
элементов хорового исполнительства и коллек-
тивного взаимодействия. Призывы «Вы обязаны» 
выполнять требования дирижера при добро-
вольном характере деятельности не воодушев-
ляют певцов-любителей. Для разрешения этого 
противоречия хормейстер использует главный 
инструмент своей деятельности – общение.

Любая деятельность невозможна без обще-
ния. Только общение людей может обеспечить 
успешную организованную и саморегулирующую 
деятельность. «От взаимоотношений с людьми 
зависят творческие возможности человека, 
признание его ценности, его успехи, неудачи, 
повседневное душевное состояние. Эта зависи-
мость человека от окружающих людей делает его 
внутренний мир особенно чувствительным к их 
отношениям»12. Только в общении, воодушевляя 
певцов-любителей к совершенствованию худо-
жественного мастерства можно пробудить у них 
творческую уверенность, потенциальные силы 
и энергию, способную разрешить все трудности.

Зная психологические особенности каждо-
го певца, руководитель выстраивает свое обще-
ние по двум каналам:

1. В сфере общения со всем коллективом в 
репетиционном процессе.

2. В сфере индивидуального общения с 
каждым участником любительского хорового 
коллектива.

Оба вида общения хорового дирижера 
представляются ведущими приемами его му-
зыкально-педагогического воздействия на лю-
бителей пения.

Это общение выполняет ряд функций: слу-
жит формой познания, регулятором поведения 
и инструментом нравственно-эстетического вос-
питания участников хора.

Хоровой дирижер, будучи авторитетным в 
хоре, вызывает естественную потребность люби-
телей в подражании (особенно в области его му-
зыкальной и вокально-хоровой компетенции). 
Посредством общения руководитель нередко 
становится регулятором в процессе формиро-
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вания личности певцов. Цель общения хорового 
дирижера с любителями – создание творческой 
атмосферы в хоровом коллективе. Опыт показы-
вает, что это чрезвычайно сложная проблема, 
решающаяся положительно только благодаря 
квалифицированной музыкально-педагогиче-
ской деятельности руководителя хора.

Одним из необходимых условий создания 
творческой атмосферы в коллективе становится 
сочетание ролевого и личностного общения, ос-
нованного на певческих традициях, эмоциональ-
ных привязанностях и взаимном расположении 
любителей друг к другу и к руководителю. Эта 
гармония в общении обусловливает единство их 
усилий в решении творческих задач коллекти-
ва. Благодаря развитым и взаимодействующим 
творческим способностям, хоровой дирижер, 
воспитатель и педагог пробуждает творческие 
и нравственные начала участников хора.

Изучение музыкально-педагогического 
опыта в сфере хорового любительства свиде-
тельствует, что создание художественного об-
раза музыкальных сочинений обеспечивается, 
прежде всего, творческим началом дирижера, 
умеющего пением, мимикой и дирижерским 
жестом выразить образно-художественное со-
держание хорового произведения.

Одним из необходимых моментов фор-
мирования концертной модели хорового со-
чинения в репетиционных условиях играет 
образно-художественная речь дирижера, что 
всегда ощущают и высоко ценят участники хора. 
Умение дирижера в доступной форме изложить 
образно-художественное содержание хоровых 
сочинений и логичность предлагаемой им сце-
нической трактовки развивают у певцов музы-
кальное мышление, что осознанно проявляется 
в исполнительстве, с одной стороны, с другой – 
музыкальное мышление развивает самокритич-
ность и способность объективно оценивать свое 
исполнительство.

Эмпирическое исследование показывает, что 
развитие художественного мышления участников 
любительских хоровых коллективов стимулиру-
ется самой системой художественного мышления 
руководителя, его регулярными беседами об ар-
хитектонике разучиваемых произведений, о ло-
гике развития темы, о выразительных элементах 
музыкальной ткани сочинения и пр. Важную роль 
в развитии музыкального мышления участников 
хора играет обсуждение концертных выступле-
ний коллектива, где его участники свободно вы-
сказывают свое мнение о художественных трак-
товках хоровых сочинений, чистоте интонации, 
сценическом образе певцов и т. д.

Особую роль в формировании творческой 
индивидуальности обретает осознание участни-

ками необходимости самовоспитания. По мне-
нию великих мастеров хорового дела, к совер-
шенствованию в области исполнительства более 
располагает творческая атмосфера коллектива.

Методика создания творческой атмосферы в 
любительском хоровом коллективе в специальных 
хороведческих работах еще не разработана. В зна-
чительной мере это объясняется недостаточным 
уровнем исследования природы музыкального 
творчества как процесса. В научной литературе 
менее всего исследованы проблемы художествен-
ного творчества, хотя известно, что творческое на-
чало личности наиболее ярко проявляется именно 
в художественной деятельности человека. Отмечая 
этот вопрос, Л. Гинзбург писал: «Закономерности 
научного мышления в настоящее время успешно 
изучаются, область же художественного мышления, 
особенно в сфере музыки, – пока еще царство 
гипотез, эмпирики и просто досужих вымыслов»13. 
Творчество в музыкальном искусстве – явление 
многосложное, но в целом «наглядно отображается 
в известной схеме „триады“ субъектов творческого 
процесса: композитор, исполнитель, слушатель и 
аналогично в схеме их функций: создание, испол-
нение, восприятие»14. Композиторское творчество 
является первичным, исполнительское – централь-
ным, т. е. вторичным15.

Любительский хоровой коллектив выступа-
ет в роли исполнителя с программой, которая 
была освоена в творческой атмосфере хора. 
Одним из необходимых условий создания 
творческой атмосферы, как известно, является 
общение участников, возникающее на личных 
эмоциональных привязанностях, взаимном рас-
положении друг к другу и к хоровому дирижеру. 
Эта гармония в общении создает благоприятный 
психологический фон, на котором возникает 
единство мнений, художественных предпочте-
ний и решений творческих задач коллектива. 
В этом процессе хоровой дирижер ищет соот-
ветствующие методы и приемы музыкально-
педагогического воздействия на участников 
хора. Общаясь с ними, он воодушевляет их по-
ложительной оценкой певческих возможностей 
и вызывает у них творческую уверенность в ис-
полнении отобранного им репертуара.

Важной особенностью творческой атмосфе-
ры в любительском хоре является тот факт, что 
в ее особых художественно-психологических 
условия формируется творческий тонус певцов-
любителей. Именно поэтому опытные хоровые 
дирижеры стараются заметить и поддержать 
творческие устремления певцов, вызывая у них 
устойчивое творческое состояние.

Определяющим фактором создания твор-
ческой атмосферы в хоре выступают творче-
ские и коммуникативные способности самого 
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хорового дирижера, который, будучи худож-
ником, дирижером, педагогом и воспитателем, 
активно пробуждает творческое начало певцов. 
Как режиссер растворяется в актере, так и ди-
рижер живет в творческом процессе каждого 
участника любительского хорового коллектива. 
Тайна такого педагогического воздействия на 
объект обучения и воспитания кроется в пони-
мании внутреннего мира певцов-любителей, 
мотивов прихода в коллектив и их ценностных 
ориентаций. В этих условиях дирижер ищет 
пути индивидуального воздействия на участ-
ников хора, которые по разным причинам в 
этом нуждаются.

В условиях творческой атмосферы у певцов 
появляется возможность художественного само-
выражения на основе нравственных и эстетиче-
ских норм. Такое поведение хористов, как пока-
зывает исследование, протекает содержательно 
и разворачивается двупланово: общественно и 
личностно значимо.

Хоровой дирижер знает, что вокальная 
педагогика по принципу «Пой, как я» обычно 
тормозит развитие индивидуальной манеры 
звуковедения, где чаще вырабатывается под-
ражательный вокальный стиль. Очевидно, и 
в области певческого искусства актуальной 
оказывается мысль В. Г. Белинского о том, что 
«идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, 
понятая как должно, но не проведенная через 
собственную натуру, не получившая отпечатка 
вашей личности – есть мертвый капитал»16.

В творческой атмосфере развивается вну-
тренний художественный мир хористов. Вклю-
ченное наблюдение хорового дирижера явля-
ется механизмом оценки отношения певцов к 
работе коллектива. Поэтому умение дирижера 
создавать в хоре творческую атмосферу, а также 
его способности вести профессионально учеб-
но-воспитательный процесс, создают серьезные 
предпосылки творческого роста участников хо-
рового коллектива.

Рассматривая проблему художественного 
руководства любительским хоровым коллек-
тивом, специалисты отмечают, что творческая 
атмосфера обычно свойственна тем коллек-
тивам, которым характерен положительный 
нравственно-психологический климат. Положи-
тельный нравственно-психологический климат 
в любительском коллективе – феномен много-
сложный. Он обусловливается целым рядом 
обстоятельств. Однако опытные хоровые дири-
жеры и психологи полагают, что базовым эле-
ментом нравственно-психологического климата 
в любительском хоре является общение певцов 
любителей между собой и с дирижером. Руко-
водитель коллектива должен приветствовать 

коммуникативную культуру певцов-любителей, 
несмотря на их различную мотивацию прихода 
в хор, отличие целевых установок, ценностных 
ориентаций и индивидуально-психологической 
структуры личности.

Характер психологических контактов участ-
ников хора, раскрывающих разносторонние их 
отношения, в целом обусловлены двумя обсто-
ятельствами:

1. Способностями каждого певца оценить 
в другом его «Я», его мотивацию, ценностные 
ориентации, интересы, запросы и пр.

2. Структурой личности участников и ха-
рактером ценностного отношения к хоровому 
исполнительскому творчеству.

Развиваясь на базе досугово-художествен-
ных отношений, сочетание этих особенностей 
порождает взаимопонимание певцов между 
собой и хоровым дирижером. Это взаимопони-
мание в хоровом коллективе участники тракту-
ют как выражение согласованных, гармоничных, 
творческих и психологических контактов в хоро-
вом коллективе на всех уровнях.

Наиболее действенными и плодотворными 
связями в коллективе являются контакты пев-
цов и дирижера через общение. Известно, что 
общение людей в жизни каждого человека – это 
социальный процесс, где понимание людей друг 
другом выступает непременным условием вся-
кого общественного явления. Понимание в твор-
ческой деятельности любительского коллектива 
рождается взаимопониманием певцов-любите-
лей, что и является наиболее характерной чертой 
положительного нравственно-психологического 
климата в любительском хоровом коллективе.

Необходимое чувство коллективизма в лю-
бительском хоре обеспечивается следующими 
психолого-педагогическими особенностями:

1. Степенью взаимного доверия друг к другу.
2. Взаимным уважением и авторитетностью 

каждого для каждого.
3. Ответственной коллективной зависимо-

стью, обусловленной принципом «один за всех 
и все за одного».

4. Совместным обсуждением творческой 
деятельности коллектива.

5. Творческой поддержкой певцов друг 
друга, вызванной необходимостью коллектив-
ного взаимодействия.

Изучение сущности психологического воз-
действия хорового дирижера на коллектив вы-
светило проблему музыкального взаимопони-
мания хорового дирижера, певцов, хормейстера 
и концертмейстера. Замечено, что процесс му-
зыкального воспитания протекает в ходе вос-
приятия музыкальной ткани сочинения, где 
проявляется способность певцов понять поэта, 
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композитора и исполнять сочинение на высоком 
художественном уровне.

Таким образом, несмотря на досуговый 
характер хорового любительства, методоло-
гический подход к руководству непрофессио-
нальным хоровым коллективом предъявляет 
ему высокие музыкально-педагогические тре-
бования. В отличие от форм требовательности 
в сфере профессионального хорового испол-
нительства, контроль над ходом музыкально-
го, певческого и исполнительского процесса 
певцов-любителей осуществляется в форме 
замечаний.

Достаточный музыкально-педагогический 
опыт в области хорового любительства должен 
мобилизовать певцов на исправление своих 
ошибок, а не обескураживать их. Замечания как 
один из механизмов требований к певцам-люби-
телям будут тем более действенны, чем больше 
в них будет ощущаться уважение дирижера к 
участнику хора. «Как можно больше требова-
ний к человеку, – писал А. С. Макаренко, – и как 
можно больше уважения к нему»17.

Многолетний опыт деятельности люби-
тельских хоров в России свидетельствует, что 
требования к любителям пения должны быть 
дифференцированными, вытекающими из музы-
кальных, психологических и интеллектуальных 
особенностей объекта педагогического воздей-
ствия. При этом должен проявиться такт хоро-
вого дирижера, его чувство меры в предъявле-
нии замечаний певцу. Уважительное отношение 
к певцу покажет руководителю деликатную и в 
то же время требовательную линию поведения к 
участнику хора. Поэтому важной особенностью 
методологического управления хором является 
умение хорового дирижера верно определить 
свои музыкально-педагогические функции 
управления коллективом.

Располагая знаниями мотивации певцов-
любителей, их творческих возможностей и ха-
рактерологических свойств личности, руководи-
тель хора определяет методологию управления 
хоровым коллективом, которая обусловливает 
меру требований и указывает, когда управление 
нужно вести «от себя», когда «от любителя». Идти 
в управлении «от любителя» – значит, что дири-
жер делает все, что нужно участникам хора, а не 
всегда то, что он умеет и хорошо знает.

Однако управление хором только по прин-
ципу «от любителя» не будет способствовать 
художественно-исполнительскому росту кол-
лектива и самих певцов-любителей, в частности. 
Следовательно, основным методом управления 
любительским хором должен быть системный 

подход, предполагающий принцип «от любите-
ля» (привлечение) и «от себя». Представляется, 
что в двуединстве этого процесса музыкально-
педагогическим механизмом должен быть метод 
«от любителя», а творческая цель – «от себя».

Выше фрагментарно рассмотрена одна из 
центральных проблем хорового любительства 
на современном его этапе. В настоящей статье 
предпринята попытка, с одной стороны, обра-
тить внимание компетентных организаций и 
специальных учебных заведений на состояние 
хорового любительства в России, ранее зани-
мавшего ведущее место в сфере непрофесси-
ональной музыкальной культуры. С другой – 
рассмотреть возможность методологической 
подготовки хоровых дирижеров в условиях 
высших и средних учебных заведений.
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Любое театрализованное представление – 
представление синтетическое. Работая над ним, 
режиссер имеет дело со многими компонентами, 
пользуется разнообразными выразительными 
средствами, приводя их во взаимодействие. 
Одним из главных компонентов, одним из самых 
важных выразительных средств является музыка.

Музыка как один из видов искусства, подоб-
но живописи, театру, поэзии, является художе-
ственным (образным) отражением жизни. Или, 
как уточняет М. С. Каган, «музыка – способ по-
знания жизни человеческого духа»1, что сближа-
ет его «определение музыки» с «определением 
театра» данного К. С. Станиславским2. В сцени-
ческом воплощении театрализованного пред-
ставления эмоциональная выразительность 
музыки открывает перед режиссером широкие 
возможности. Благодаря эмоциональной напол-
ненности, музыка не только заменяет психоло-
гическое обоснование поведения героя, но сама 
становится сценическим образом, действующим 
лицом, выразителем темы, идеи.

Каждое искусство говорит на своем языке. 
Современное музыкальное искусство много-
образно: оно включает в себя различные музы-
кальные жанры, индивидуальные, националь-
ные и исторические стили, музыкальный язык. 
К сожалению, мало кто из сегодняшних студен-

тов-режиссеров знает этот язык, и не каждый 
стремится изучить его, не понимая того, что 
общение с музыкой вырабатывает художествен-
ный вкус, что необходимо воспитывать свою му-
зыкальную любознательность, расширять круг 
своих музыкальных пристрастий, распространяя 
их на новые жанры и стили, тогда как музыкаль-
ная любознательность и музыкальное самообра-
зование – это необходимый профессиональный 
атрибут режиссера.

«Какой главный предмет должен быть на 
режиссерском факультете?» – задавал вопрос 
В. Э. Мейерхольд в известном докладе «Искусство 
режиссера». И сам же отвечал на него: «Конечно, 
музыка! Если режиссер не музыкант, то он не 
сможет выстроить настоящего спектакля, пото-
му что настоящий спектакль может построить 
только режиссер-музыкант»3. Сразу скажу, что 
с Мейерхольдом я вполне согласна. Но тут же 
возникает встречный вопрос: «А если будущий ре-
жиссер не музыкант? И, как правило, не музыкант, 
но очень хочет овладеть профессией режиссера? 
Что же делать тогда?». Как раскрыть музыкаль-
ность, сформировать музыкально-режиссерский 
слух студента-режиссера, чтобы дать ему воз-
можность грамотно формировать музыкальную 
партитуру театрализованного представления?

Эта небольшая статья не призвана решить 
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сложные моменты обучения музыкальному 
оформлению театрализованных представлений, 
но позволит рассмотреть некоторые наболев-
шие вопросы в данной проблеме. При раскры-
тии этой темы я буду опираться на свой соб-
ственный педагогический опыт преподавания 
на актерском факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета и на кафедре 
режиссуры театрализованных представлений и 
праздников Санкт-Петербургского университета 
культуры и искусств.

Ни для кого не секрет, что в современном 
сценическом представлении музыка занимает 
все большее место, становясь важнейшим сред-
ством образного выражения конфликта, сверх-
задачи, сквозного действия.

Музыкальный материал, создаваемый для 
представления, менее всего должен быть ил-
люстративным; он должен не сопровождать тот 
или иной эпизод, а дополнять, раскрывать его 
смысл. В то же время музыка может нести и со-
вершенно самостоятельные функции. Музыка – 
это действие. Раскрыть музыкальную драматур-
гию – это раскрыть действие, звучащее в музыке, 
смысл ее и борьбу противоположностей, в ней 
заключенную (конфликт, по Станиславскому). 
Услышать в музыке действие, перевести его 
в действие сценическое – задача режиссера. 
Тогда музыка в будущем представлении станет 
не только фоном или иллюстрацией, а превра-
тится в динамический компонент, несущий важ-
ную драматургическую функцию.

Однако в практике музыкального оформ-
ления театрализованного представления и 
праздника встречаются некоторые ошибки, на 
которые хотелось бы обратить внимание:

– процесс музыкального оформления осу-
ществляется интуитивно;

– нередко отсутствует эстетически грамот-
ное обращение к музыке;

– в одних случаях музыку наделяют прямо-
линейными, натуралистическими функциями, 
в других – ее применение до предела сужают;

– плохо представляя себе выразительные и 
изобразительные возможности музыки, режис-
сер использует лишь незначительную долю их;

– музыкальная культура многих режиссе-
ров, их музыкальный кругозор часто оставляют 
желать лучшего;

– многие режиссеры действуют по принци-
пу «лишь бы что-то звучало», отсюда нетребова-
тельность к подбору музыкального материала, 
его применение сверх меры и невпопад, вне 
всяких связей между жанровыми, стилевыми, 
метроритмическими особенностями музыки и 
сценического действия;

– при отборе музыкального материала для 

театрализованного представления режиссеры 
охотно обращаются к жанрам эстрадной музыки 
и гораздо реже – к крупной музыкальной форме, 
камерной инструментальной и вокальной му-
зыке, которую они иногда не знают совсем или 
почти не знают. Объясняется этот факт отчасти 
тем, что так называемая «легкая музыка» гораздо 
шире и более регулярно популяризируется по 
самым различным каналам средств массовой 
информации (радио, телевидение, эстрада, кино 
и т. д.). Не умаляя высоких достоинств хорошей 
эстрадной музыки, следует заметить, что симфо-
ническая и камерная музыка обладают подчас 
более широкими возможностями выразитель-
ности. Однако обращение к ней предполагает 
определенные знания в области музыкального 
творчества, т. е. соответствующий уровень му-
зыкальной культуры. Музыкальная культура 
является результатом развития, воспитания и 
обучения. Формирование основ музыкальной 
культуры, а через нее художественной и в ши-
роком смысле эстетической культуры – актуаль-
нейшая задача сегодняшнего дня.

Музыкальная культура – понятие широкое. 
С одной стороны, это эрудиция в области музы-
кального творчества, знание музыкальных жан-
ров, форм, стилей, произведений композиторов 
прошлого и настоящего. С другой – это хороший 
музыкальный слух, вкус, уровень развития опре-
деленных психофизических качеств. Человек с 
развитой музыкальной культурой слышит в му-
зыке гораздо больше, чем человек, музыкально 
не подготовленный. Важным средством разви-
тия способности воспринимать музыку, ее об-
разное содержание является систематическое 
слушание ее.

На этой педагогической особенности музы-
кального воспитания режиссеров театрализо-
ванных представлений и праздников хотелось 
бы остановиться более подробно.

Восприятие (слушание) музыки – один из 
наиболее развивающих и в то же время сложных 
видов музыкальной деятельности. В нем приоб-
ретается самый большой, по сравнению с други-
ми ее видами, объем музыкальных впечатлений, 
умение слушать и слышать музыку, переживать 
и анализировать ее. Воспитание слушателя, спо-
собного отличить подлинную красоту высокого 
искусства от дешевой, низкопробной подделки, 
должно начинаться как можно раньше.

К сожалению, студенты первых курсов ре-
жиссерского отделения, за небольшим исклю-
чением, весьма слабо разбираются в предмете 
и, как правило, имеют о классической музыке 
лишь поверхностное представление. Для одних 
классическая музыка это всего лишь фон, дру-
гие сразу переводят разговор на рок-н-ролл, 
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«попсу» и «тяжелый» рок, третьим – «скрипки 
как-то неправильно звучат»… Откуда такая не-
приязнь к классической музыке? Почему многие 
и двух минут не хотят (или не могут) ее слушать?

Попробую предложить свое видение про-
блемы. Суть в том, что для слушания классической 
музыки нужен определенный навык. Если мы от-
кроем партитуру любой симфонии, то увидим 
многоплановость и разнообразие музыкальной 
фактуры. Не каждый любитель (а в нашем случае 
студент-немузыкант) способен воспринимать 
долгое время такое количество слуховой ин-
формации, мозг начинает уставать, не успевает 
реагировать на все «события». Поэтому у них на 
слуху, как правило, довольно незамысловатые, 
легко запоминающиеся мелодии. В то время 
как профессиональный музыкант, привыкший 
к масштабным музыкальным полотнам, видя в них 
логику развития, может слушать гораздо больше 
произведений, не теряя при этом интереса и не 
уставая эмоционально. То есть, особенности че-
ловеческого восприятия посредством органов 
чувств тут играют немалую роль. Ну и, конечно 
же, проблематика классики совсем иная, нежели 
у современной «легкой» музыки. Классическая 
музыка держит человека в напряжении, заставля-
ет задуматься о вещах высоких, побуждает душу 
то грустить, то радоваться.

Немецкий композитор-романтик Роберт 
Шуман как-то сказал, что классическая музыка 
не нуждается в пропаганде. Он имел в виду – 
словесную агитацию. И «живые» примеры из 
моей педагогической деятельности это под-
тверждают. Многие студенты относились про-
хладно к такой музыке, но стоило им несколько 
раз послушать Гайдна, Моцарта или Бетховена в 
хорошем исполнении, а также пополнить свой 
багаж знаний новой интересной информацией 
о жизни и творчестве композиторов и музыкан-
тов-исполнителей классической музыки, как что-
то в их мировоззрении стало меняться в лучшую 
сторону – сторону музыкальной культуры. Не-
плохим и доступным подспорьем для решения 
этого вопроса для меня как для педагога-му-
зыканта стала уникальная музыкальная кол-
лекция «Великие композиторы», выпускаемая 
издательским домом «Комсомольская правда», 
где представлены не только аудиозаписи кон-
цертов выдающихся музыкантов-исполнителей, 
но и интересная информация о жизни и твор-
честве великих композиторов, национальных 
музыкальных школах, различных направлениях 
в музыке, жанрах и стилях.

Основываясь на результатах собственных 
наблюдений, можно сделать выводы о том, что 
необходимо активно способствовать накопле-
нию будущими режиссерами опыта восприятия 

музыкальной классики, формированию своео-
бразных эталонов восприятия. И эта педагоги-
ческая особенность музыкального воспитания 
режиссеров театрализованных представлений и 
праздников является наиболее важной.

Говоря о психофизических качествах, 
определяющих уровень музыкальной культу-
ры, необходимо назвать музыкальность и рит-
мичность. Главным признаком музыкальности 
следует считать способность воспринимать му-
зыку, видя в ней определенное содержание. Чем 
больше человек «слышит в звуках», тем более 
он музыкален.

Музыкально-ритмическое чувство – это 
способность активно переживать, отражать 
в движении ритмическую сторону музыки и 
вследствие этого тоньше чувствовать ее эмо-
циональную выразительность.

Работая над музыкой в театрализованном 
представлении, нельзя забывать, что в основе 
всей работы лежит режиссерский замысел. Ре-
жиссеры по-разному решают задачу сцениче-
ского воплощения драматургического матери-
ала. При этом играет роль многое: особенность 
художественного мышления режиссера, его ми-
ровоззрение, культура, вкус, темперамент, его 
профессионализм. Необходимо развивать музы-
кально-постановочные умения режиссера, кото-
рые найдут свое отражение в художественном и 
адекватном подборе музыкального оформления 
и грамотной его фиксации в музыкальной пар-
титуре сценария. Музыкально-постановочные 
умения режиссера – это освоенный способ под-
бора музыкального материала для конкретного 
театрализованного представления, обеспечива-
емый совокупностью приобретенных знаний о 
музыке, развитостью музыкальных и музыкаль-
но-режиссерских способностей, осведомленно-
стью о психологических законах воздействия 
музыкального искусства на восприятие зрителя 
и навыков работы с музыкальным материалом. 
Для формирования данных умений необходимо 
развитие музыкально-режиссерского слуха, ов-
ладение способами музыкально-режиссерского 
анализа, элементами нотной грамоты и общими 
музыкальными знаниями.

Музыкально-режиссерские знания включа-
ют в себя осознание специфики музыки в театра-
лизованном представлении; знание, понимание 
и апеллирование основными музыкальными 
понятиями, необходимыми для осуществления 
музыкально-постановочной деятельности; зна-
ние особенностей музыкальной драматургии в 
театрализованном представлении и драматур-
гических функций в нем; осуществление музы-
кально-режиссерского анализа произведений 
музыкального искусства.

И. И. Телеева
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Среди музыкально-постановочных умений 
в деятельности режиссера театрализованных 
представлений и праздников можно выделить: 
умение применить музыкально-режиссерские 
знания в музыкально-постановочной деятель-
ности; умение проявить личностно-творче-
скую индивидуальность в процессе создания 
музыкальной драматургии театрализованного 
представления. К основным музыкально-по-
становочным навыкам режиссера относятся 
навыки грамотного монтажа музыкального ма-
териала и выстраивания музыкальной драматур-
гии театрализованного представления; навыки 
самостоятельного решения режиссерских задач 
средствами музыкального искусства.

О значимой роли музыки в различных 
видах зрелищного искусства и музыкальной 
образованности говорили ведущие театраль-
ные педагоги К. С. Станиславский, В. И. Не-
мирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов, В. Э. Мей-
ерхольд, Н. П. Охлопков, Л. В. Варпаховский, 
Г. А. Товстоногов, Ю. П. Любимов, режиссеры 
массовых праздников И. М. Туманов, Д. М. Ген-
кин, А. И. Чечетин, И. Г. Шароев, Б. Н. Петров, 
А. А. Рубб. Особо остро данная проблема про-
слеживается в практике музыкального оформле-
ния театрализованного представления. Знание 
музыкального искусства, его законов и принци-
пов применения в театрализованном представ-
лении является одним из условий повышения 
качества постановки данного жанра. Иногда 
недостаток музыкальной культуры, вкуса про-
является в эклектичности музыкального матери-
ала, подобранного к представлению, жанрового, 
стилевого несоответствия музыки и действия, 
несовместимости отдельных номеров музыки.

Таким образом, анализ педагогического 
опыта и собственной практики позволил вы-
явить противоречие между необходимостью 
формирования музыкально-постановочных 
компетенций и недостаточной эффективно-
стью педагогической практики формирования 
музыкально-постановочных знаний, умений и 
навыков. Это убедило меня в необходимости 
разработки программы курса «Музыка в теа-
трализованном представлении и празднике».

В системе профессиональной подготовки 
режиссеров театрализованных представлений 
и праздников данный предмет приобретает 
особое значение. Основная цель курса – вос-
питание личности режиссера, компетентного 
в вопросах музыкальной драматургии и музы-
кального оформления театрализованных пред-
ставления и праздников. Задачи курса:

– знакомство с историей использования 
музыки в театрализованных представлений и 
праздниках;

– изучение теоретических основ музыки как 
составной части театрализованного представле-
ния и праздника;

– овладение методикой использования 
музыки в театрализованных представлениях и 
праздниках.

Курс «Музыка в театрализованном пред-
ставлении и празднике» делится на три раздела:

– «История музыки в театрализованных 
представлениях и праздниках»;

– «Музыка как составная часть театрализо-
ванного представления»;

– «Методика использования музыки в теа-
трализованных представлениях и праздниках».

Студентам предлагается следующие прак-
тические задания по музыкальной подготовке:

– музыкальное оформление этюда;
– музыкальное решение миниатюры;
– музыкальная драматургия поэтического 

материала;
– музыкальная работа над эпизодом.
Музыкальные режиссерские задания исклю-

чают абстрактное и пассивное изучение музыки, 
помогают практическому освоению законов музы-
кально-драматургического действия, приближает 
студента к работе с учебным материалом.

В качестве музыкальных заданий-тренингов 
студентам предлагается:

– определить свой голосовой диапазон;
– расставить нижний, средний и верхний 

регистры;
– узнать по тембрам голоса сокурсников;
– угадать мелодию по мотиву;
– написать авторское музыкальное произ-

ведение нотами, используя понятия – метр, такт, 
размер, длительность;

– угадать по предложенному ритмическому 
рисунку музыкальное произведение;

– создать собственный воображаемый сим-
фонический оркестр.

Огромное внимание на занятиях уделяется 
самостоятельной работе студентов с различны-
ми музыкальными энциклопедиями и словаря-
ми по искусству.

«Чему можно учить, а чему невозможно?» – 
этот вопрос волнует меня так же, как когда-то 
волновал моего замечательного учителя музы-
ки Георгия Георгиевича Струве – ученика вы-
дающегося советского музыканта и педагога 
Гериха Густавовича Нейгауза. Одним из самых 
трудных для Нейгауза вопросов художественной 
педагогики его профессиональной жизни был 
именно этот: чему учить ученика? Выдающийся 
советский музыкант и педагог формулирует ту 
же самую проблему, которая нас сейчас зани-
мает. Нейгауз сопоставляет две позиции, две 
педагогические точки зрения по вопросу, чему 
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именно следует учить ученика, над чем, в пер-
вую очередь, надо заниматься самому студен-
ту, на что, главным образом, тратить энергию и 
время преподавателю.

Первая позиция: заниматься надо техникой, 
а музыка придет сама.

Вторая, противоположная первой: учить 
надо только тому, чему нельзя научить.

Сам Нейгауз придерживался второй мето-
ды. Он называл себя учителем музыки. Учить 
надо музыке, а техника, овладение техникой – 
это, как говорится, приложится, техника – это как 
само собой разумеющееся. Эта педагогическая 
концепция, которой он следовал всю жизнь, по-
нимая при этом свою возможную недостаточ-
ность как преподавателя, так как не мог и не 
хотел учить пианизму, фортепианной технике: 
«Учитель музыки во мне всегда преобладал над 
учителем фортепианной игры»4.

Он хотел посредством игры на фортепиано 
учить музыке: «Хотелось протащить ученика в 
область духовной культуры, в область нрав-
ственных начал, а единственным средством, ко-
торым я мог пользоваться, было обучение игре 
на фортепиано! Какое слабое, какое мизерное 
средство – в свете таких задач!»5.

Всякое обучение – тяжелейший труд. Уста-
новлено, что преподавательская работа – одна 
из самых трудоемких профессий. Но как же 
трудно в таком случае учить тому, чему нельзя 
научить – учить невозможному.

Как ученица Нейгауза в третьем поколении, 
я абсолютно убеждена в том, что именно высота 
поставленной цели (сверхзадача, по Станислав-
скому) облегчает нахождение путей для ее до-
стижения. И ученику, и учителю. Чем выше нрав-
ственный, духовный уровень творческой задачи, 
которой одушевлен, вдохновлен режиссер – ар-
тист – студент – ученик, тем вернее найдет он 
возможности для технического ее выполнения.

Чем яснее поставленная цель (в данном 
случае – цель музыкально-художественная), 
тем увереннее и безошибочнее найдутся сред-
ства для ее достижения, т. е. не от техники – к 
музыке, а от музыки – к технике: «Такой способ 
приучает ученика к самостоятельности, к поис-
кам, к живой работе мысли, он прямо противо-
положен системе натаскивания»6.

Генрих Густавович Нейгауз предвосхитил 
компетентностный подход в образовании. 
Такое образование в данном случае будет обе-
спечивать не только разрозненное предметное: 
техника, сольфеджио и т. д., но и целостное ком-
петентностное образование. Образовательные 
компетенции студента будут играть в этом слу-
чае многофункциональную роль.

Следуя Г. Г. Нейгаузу, хочу отметить, что пред-
почитаю воспитание обучению. В такой педагоги-
ке все подчинено содержанию, смыслу, высшим 
целям искусства, где главным становятся обще-
культурные компетенции, т. е. круг вопросов, по 
отношению к которым студент должен быть хоро-
шо осведомлен, обладать познаниями и опытом 
деятельности. К общекультурным компетенци-
ям можно отнести особенности национальной 
и общечеловеческой культуры, духовно-нрав-
ственные основы жизни человека и человечества, 
отдельных народов, культурологические основы 
семейных, социальных, общественных явлений 
и традиций, роль науки и религии в жизни чело-
века, их влияние на мир, компетенции в бытовой 
и культурно-досуговой сфере. Сюда же относит-
ся опыт освоения студентом научной картины 
мира, расширяющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира. Студент дол-
жен узнать, понять и сделать постепенно своими 
собственными высшие цели театрального искус-
ства и актерской или режиссерской профессии, 
мировоззренческий, нравственный, этический и 
поэтический смысл сценического поприща. А пе-
дагог, режиссер-учитель должен указать своему 
ученику дорогу (или «протащить» его) в «область 
духовной культуры и нравственных начал»7. Это 
и есть воспитание. В данном случае – воспитание 
музыкой как высшей формой художественного 
сознания и вместе с тем высшим проявлением 
человеческого гения, дарованного природой. 
Органическим, природным, стихийным, сродни 
вдохновению. Ведь музыке чужд прагматический 
расчет, рассудочность, преднамеренность, «вы-
числение». Музыка – источник духовного, нрав-
ственного начал. Язык музыки способствует про-
явлению эмоциональных процессов и не имеет 
себе равных в слове, зримых представлениях, 
мыслительно-интеллектуальной сфере. Таковы 
некоторые педагогические особенности музы-
кального воспитания режиссеров театрализо-
ванных представлений и праздников.
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Особенности преподавания дисциплины «Колористика»
будущим медиадизайнерам

В статье рассматривается предмет «Колористика» для комплексной подготовки специалистов в области 
медиадизайна. Излагаются основные принципы построения цветового композиционного ансамбля на при-
мере задания «Натюрморт». Обсуждаемые проблемы призваны дать более ясное понимание возможностей 
использования цвета в компьютерном дизайне.

Ключевые слова: натюрморт, композиционный ансамбль, цветовая гармония, гамма и колорит

Nina V. Lobanova

Features of teaching the discipline «Color theory»
the future of media designers

This article considers the subject of «Color theory» for complex preparation of specialists in the fi eld of media design. 
It gives basic principles for the creation of color compositional ensemble on the example of «Still life». The related problems are 
considered to give more clear understanding of the abilities in the usage of color in computer design.

Keywords: still life, compositional ensemble, color harmony, gamma and coloring

Мультимедиа-технологии являются неотъем-
лемой частью современной жизни. Без них уже 
невозможно представить наше существование. 
Рассматривая любую мультимедийную продукцию 
как зрелище, оказывающее комплексное воздей-
ствие на человека, мы не можем не отметить тот 
факт, что именно цветовое решение вызывает у 
зрителя определенные эмоции, а значит, цвет ока-
зывает сильнейшее влияние на процесс принятия 
решения при выборе пользователем мультиме-
диа-продукции. Визуальные возможности цвета 
в компьютерном дизайне трудно переоценить. 
Правильно выбранная цветовая схема позволяет 
не только создать определенное настроение, но 
может изменить смысл изображения. Поэтому 
следует говорить о проблемах и особенностях 
преподавания дисциплины «Колористика» бу-
дущим медиадизайнерам.

Дисциплина «Колористика» имеет важное 
значение в развитии профессиональных на-
выков будущих специалистов по разработке и 
использованию мультимедийной продукции. 
Учение о цвете является необходимой состав-
ляющей всех профилирующих курсов, в которых 
студенты сталкиваются с проблемами цвета.

Студенты, выбравшие профессию дизайнера, 
как правило, окончили художественную школу, 
где в классической форме им преподавали живо-
пись, рисунок, композицию. Учась в сфере меди-
адизайна, студенты сталкиваются с совершенно 
новым для них способом отображения действи-
тельности – цифровым. Поэтому проблемы цвета 
следует рассматривать не в классической форме, 
а с учетом особенностей восприятия мультиме-

дийной среды через монитор компьютера. Целью 
курса «Колористика» является соединение клас-
сических методов преподавания с современными 
компьютерными технологиями. Эти два процесса 
идут в синтезе и взаимодополняют друг друга.

Будущие художники начинают познавать 
общие закономерности в области цвета на уроках 
живописи, когда пишут натюрморт. Неподвижный, 
легко обозримый с небольшого расстояния, име-
ющий постоянное освещение, натюрморт идеа-
лен для изучения цветовой грамоты. В условиях 
мастерской писать натюрморт можно долго, тща-
тельно изучая форму объектов и их взаимосвязь 
как композиционную, так и цветовую. В результате 
такой работы у будущих художников развивает-
ся чувство цвета, ритма, пропорций, воспитыва-
ется умение образно мыслить. Такие же задачи 
встают и перед студентами, когда они начинают 
формировать цифровую среду на компьютере. 
Компьютер – это инструмент, с помощью которого 
осуществляется создание и обработка плоских и 
объемных изображений, из которых организуется 
экранное пространство. Компьютер позволяет 
воспроизвести на экране почти любой цвет. 
Студенты достаточно быстро начинают ориен-
тироваться в программных продуктах, поэтому 
представить или воспроизвести цвет на экране 
у них не вызывает трудности. Гораздо сложнее 
сгармонизировать цвета, создать цветом опреде-
ленное настроение. Поэтому следует говорить о 
специфике воспроизведения цвета в цифровой 
среде, о колористическом решении в целом элек-
тронного документа, о влиянии экранного цвета 
на восприятие. Зритель, как правило, не акценти-
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рует внимание на том, какие силы были затрачены 
дизайнером при реализации изображения, его 
интересует внешняя привлекательность, которая 
определяется далеко не технологией. Во многом 
визуальная привлекательность электронного до-
кумента зависит от колористического решения. 
Правильно выбранная цветовая схема позволяет 
создать определенное настроение и даже может 
изменить смысл изображения. Необходимо раз-
рабатывать новые методики, которые позволят 
учить умению создавать цветовые композиции 
средствами компьютера.

Автором разработано задание на тему 
«Натюрморт» в рамках курса «Колористика», 
которое призвано развить колористическое 
мышление у студентов. Выполняя это задание, 
студенты приобретают навыки владения цветом 
в цифровой среде компьютера. Натюрморт явля-
ется хорошей школой творческого воспитания 
будущего дизайнера и может служить крепкой 
основой для постижения тайн цвета. Он при-
влекает своей простотой и неограниченными 
возможностями. Целью такого задания является 
исследование цветовых закономерностей в ком-
пьютерной среде, используя композиционные 
особенности гармонизации и восприятия цвета. 
На основе трансформации одного натюрморта 
студентам предлагается разработать серию 
композиций и, в зависимости от поставлен-
ных задач, менять композиционные, тоновые 
и цветовые взаимосвязи между элементами 
нарисованного средствами векторной графи-
ки авторского натюрморта. В дальнейшем все 
упражнения объединяются в линейную пре-
зентацию в анимационном представлении. По-
следовательность слайдов и применение к ним 
анимации зависит от задуманного автором сце-
нария и общего замысла. Анимация может быть 
использована для передачи переходных про-
цессов, таких как, например, переходы слайдов 
с разным цветовым состоянием; для обогащения 
графического представления; для привлечения 
внимания. Главное здесь – не переусердство-
вать, все должно быть гармонично и целостно.

Натюрморт (фр. nature morte, букв. «мерт-
вая природа») в изобразительном искусстве – 
изображение неодушевленных предметов, в от-
личие от портретной, жанровой, исторической 
и пейзажной тематики1. Натюрморт воспроизво-
дит только неодушевленные предметы, обычные 
простые вещи могут стать прекрасными моделя-
ми для организации пространства натюрморта, 
например, предметы повседневного обихода – 
кухонная утварь, снедь, фрукты, овощи и т. д.

Натюрморт появился в конце XVI в. в пери-
од барокко. Натюрморты того времени отли-
чаются простотой и строгостью, а выбор пред-

метов отражает чувства и взгляды художника. 
Особое впечатление производят натюрморты 
голландских художников XVII в., таких как Питер 
Класс, Виллем Кальф, Балтазар ван дер Аст и др. 
На их полотнах расположенные в естествен-
ном беспорядке предметы поражают компо-
зиционной упорядоченностью и целостностью 
восприятия. Изысканному вкусу голландцев 
противостоят чувственные, наполненные жиз-
нью натюрморты художников Фландрии XVII в. 
Французские художники эпохи Просвещения на 
своих полотнах показали в утонченной форме 
красоту обычных повседневных вещей. «Худож-
ники романтизма и сменившего его реализма 
почти не интересовались этим жанром. Импрес-
сионисты, хотя и писали натюрморты, большо-
го значения ему не придавали»2. Новый этап в 
развитии натюрморта, как отмечают Ю. Филатов 
и И. Данилова в своей книге «Натюрморт в ев-
ропейской живописи», начинается с творчества 
П. Сезанна. Свое понимание пространства он 
выразил, используя оптические свойства теплых 
и холодных цветов. В натюрмортах Матисса нет 
иллюзии глубины, его произведения напомина-
ют декоративный ковер, где все предметы сли-
ваются в единый цветоритмический ансамбль. 
У Пабло Пикассо объекты написаны лаконично, 
броско, ярко, часто с использованием техники 
«коллаж». И все это для того, чтобы «высказаться 
о сути и смысле мироздания»3. У современных 
художников есть большой выбор художествен-
ных средств для воплощения своих идей в таком 
жанре, как «Натюрморт».

Экскурс в историю развития натюрморта 
раскрывает богатые возможности этого жанра. 
А также становится ясно, что задача художника 
состоит не только в изображении предметов 
самих по себе, а в том, чтобы выразить свои чув-
ства и эмоции, свое отношение к жизни. Ведь 
способ раскрытия темы так же важен, как и сама 
тема. Выбор элементов постановки не должен 
быть случайным, в большей степени именно 
они будут выражать замысел автора, хотя одни 
и те же предметы могут иметь у разных авторов 
разный смысл.

Мультимедийный продукт – это всегда 
единый многостраничный документ и должен 
решаться в единой цветовой гамме. Поэтому на-
тюрморт следует рассматривать как предмет-
но-пространственный строй, в котором можно 
путешествовать. В процессе этого путешествия 
автор свободен распоряжаться компоновкой 
предметов, которые могут в случае необходимо-
сти меняться местами, передвигаться, изымать-
ся, может изменяться даже точка зрения и осве-
щение. В таком анимационном представлении 
натюрморта появляется возможность показать, 
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как меняются композиционные свойства цвета 
в момент акцентирования внимания зрителя на 
наиболее важных для понимания образного со-
держания изображениях, как цвет участвует в 
организации пространства в целом и определя-
ет последовательность зрительного восприятия.

В основе разработки ключевых слайдов 
лежит принцип перераспределения тональных 
и цветовых площадей в зависимости от компо-
зиционной и эмоционально-образной идеи ав-
тора. Ключевыми слайдами могут быть те, в ко-
торых меняются композиционные взаимосвязи, 
цветовая гамма, общая тональность или эмоци-
ональная (психологическая) установка. Измене-
ние композиционных взаимосвязей может быть 
проиллюстрировано на примере представления 
натюрморта в глубине пространства и натюр-
морта с близкого расстояния, где будет ярко вы-
ражен передний план. Осуществить переход из 
одной композиционной схемы в другую можно 
внесением в натюрморт новых элементов или 
наоборот, перераспределением элементов (сгу-
щением на одних участках и разреженности на 
других), перераспределением тона и цвета. Для 
усиления образной составляющей натюрморт 
представляется в различных ситуациях по отно-
шению к источнику света: с рассеянным светом, 
боковым, контражуром. Это ведет к изменению 
цветовой схемы на этих слайдах, а значит и к 
изменению впечатления. Но изменение компо-
зиционного строя и освещения не должно вли-
ять на общее колористическое решение всей 
презентации. Для того чтобы изменение цвета 
было гармоничным, предлагается в каждый по-
следующий вариант композиции цвет вводить 
постепенно по схеме: однотоновая гармония, 
гармония родственных цветов, гармония род-
ственно-контрастных цветов (по «хорде», по 
«треугольнику», по «четырехугольнику»), гармо-
ния взаимодополнительных цветов. Задачей яв-
ляется плавно перевести композицию из одной 
цветовой гаммы в другую, последовательно ис-
пользуя одни и те же цвета при закрашивании 
разных объектов, вводя цвет в качестве акцента, 
доминанты и диктатуры цвета. Разработка слай-
дов в таком режиме позволяет не выходить за 
рамки общего колористического строя всего 
композиционного ансамбля, снимает трудность 
всякий раз думать, каким цветом закрасить сле-
дующий предмет, осуществляет «связь» между 
всеми элементами композиции. В живописи эта 
проблема отчасти снимается благодаря механи-
ческому процессу, такому как неполное спола-
скивание кисти от предыдущей краски.

Программное обеспечение предоставляет 
необыкновенно обширную палитру цветов. На 
экране монитора они выглядят яркими и насы-

щенными, не такими, как в жизни. Глаз челове-
ка лучше воспринимает более приглушенные 
цвета. Начинающие дизайнеры часто, чтобы 
добиться выразительности в композиции, ис-
пользуют слишком много чистых насыщенных 
цветов, это, как правило, приводит к пестроте и 
дробности в композиции. Преподавателю важно 
контролировать процесс выбора студентами ко-
личества и качества цветов.

Все перечисленные моменты должны учи-
тываться при обдумывании сценария презента-
ции. Ведь задачей является создать авторский 
единый композиционный ансамбль на тему 
«Натюрморт», составленный из предметов, свя-
занных по смыслу («Атрибуты искусства», «Пред-
меты быта», «Осенний натюрморт», «Завтрак сту-
дента» и т. п.) или по стилевому единству. При 
составлении натюрморта студентам необходимо 
обратить внимание на разнообразные «мелочи», 
это позволит выделить тот фрагмент, который 
создаст особое настроение или подчеркнет ос-
новной смысл работы.

Отдельно надо выделить момент стилиза-
ции объектов. Средства компьютерной графики 
позволяют довольно легко имитировать технику 
живописи. Задание не ставит цель воспроизве-
сти ощущение материальности живописного 
мазка. Ведь реальное созерцание живописно-
го полотна никогда не сравнится с восприятием 
изображения на «холодном» экране монитора. 
Рисунок выполняется в векторной графике, с 
возможностью использования растровой графи-
ки в качестве обработки нарисованных изобра-
жений, соединение этих двух программ часто 
дает интересные результаты в создании новых 
текстур. Такой способ создания композиции 
заставляет: во-первых, творчески подходить к 
рисованию «мышкой», во-вторых, выработать у 
студента свой личный почерк, в-третьих, исполь-
зовать компьютерные текстуры для обогащения 
образной составляющей композиции, а не для 
имитации техник живописи.

В заключение следует отметить, что пред-
ложенное задание позволяет ставить и решать 
конкретные учебные цели и задачи, помогает 
расширить знания в области применения цвета 
в дизайне, улучшить качество создаваемой сту-
дентами мультимедийной продукции.
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В моих воспоминаниях есть небольшой 
раздел, посвященный работе в Библиотечном 
институте в 1953–1955 гг.1 Посмотрев его теперь, 
я убедился, что собственно институтская тема 
занимает в нем второе место по сравнению с 
общими событиями и жизненными чертами 
и ситуациями тех лет. Поводом к тому, чтобы 
вернуться к собственно институтской теме, к 
не пришедшему тогда на память, либо недоска-
занному, послужило также появление в одной из 
газетных статей, посвященных 90-летию инсти-
тута, моего имени как значащегося в его пантео-
не. Более серьезным побудительным мотивом к 
этому явилось ознакомление с книгой изданной 
Санкт-Петербургским университетом культуры 
и искусства к его 85-летию2.

Я стал в институте ассистентом-полста-
вочником кафедры истории, назвав себя полу-
асом, осенью 1953 г. Тому, что я сразу ощутил 
коренное отличие общественной атмосферы 
в институте от той, которая преобладала в 
университете, где я был аспирантом истори-
ческого факультета в 1949–1952 гг. и защитил 
кандидатскую диссертацию в конце 1952–1953 
учебного года, удивляться не следует: смерть 
Сталина сразу многое изменила, но я постара-
юсь отметить причины, по которым институт 
избежал потрясений в последние сталинские 
годы. Впрочем, справедливости ради, надо 
признать, что на истфаке ЛГУ бури тех лет не 
были такими страшными, как на соседнем эко-
номическом факультете, где арестовали чуть 
ли не всю кафедру А. А. Вознесенского (сам он 
был уничтожен). На истфаке в 1949 г. появился 
новый декан Н. А. Корнатовский, свергнувший 
возглавлявшего факультет в течение ряда лет 
известного ученого Владимира Васильевича 

Мавродина, отца историка из СПбГУКИ Вален-
тина Владимировича Мавродина.

Н. А. Корнатовский, развернувший было в 
1949 г. активную идеологическую кампанию, в 
том же году был сам арестован. В моих воспоми-
наниях приведена одна из версий причин этого 
ареста и описаны связанные с его реабилита-
цией сцены на кафедре истории Библиотечного 
института3.

Вскоре после поступления на работу в ин-
ститут я убедился, что в нем последние акты 
сталинщины существенного ущерба людям не 
нанесли. Причиной этого была негромкая, но 
высочайшая порядочность обоих его руково-
дителей тех лет П. Е. Никитина и Н. П. Скрыпнева.

П. Е. Никитин стал директором института в 
1946 г. В отличие от большинства руководителей 
предприятий и организаций города и области, 
он остался на этом посту и после так называемо-
го «ленинградского дела» (иногда его называли 
«попковщиной» по имени первого секретаря 
Обкома и Горкома ВКП (б) П. С. Попкова). «Со-
хранность» П. Е. Никитина объяснялась тем, что 
он был снят с поста заведующего городским от-
делом народного образования, а назначение в 
Библиотечный институт было, по понятиям того 
времени, понижением. Оказалось, однако, что 
репутация жертвы «попковцев» не только при-
дала ему устойчивость, но и была им использо-
вана в интересах института и его сотрудников.

Не могу сказать чего-либо о его кадровой 
политике в целом, но нельзя не отметить, что 
арест в 1949 г. читавшего в институте литературу 
А. Г. Левинтона не повлек за собой продолжения, 
а уволенный по сокращению штатов в 1952 г. 
Е. П. Брандис был свидетелем обвинения на по-
литическом процессе. Об этом еще в 1970-х гг. 
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сообщил в неоднократно переиздававшихся 
«Записках незаговорщика» Е. Г. Эткинд. В совре-
менной литературе появились новые сведения 
об этом, как и о такой же роли И. Е. Баренбаума4.

Для «укрепления» института в него были 
направлены из присланного в Ленинград по 
решению ЦК отряда партийных аппаратчиков 
и идеологов Н. П. Скрыпнев и В. Г. Палехов. 
Н. П. Скрыпнев стал заместителем директора, а 
В. Г. Палехов – заведующим кафедрой истории. 
Н. П. Скрыпнев, одноногий инвалид войны, пре-
подавал в Москве в пединституте, знал и пони-
мал дело, хорошо разбирался в людях. Выпуск-
ник Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) 
В. Г. Палехов был скромным, много повидавшим 
в жизни человеком: во время войны ему при-
шлось послужить в комендатуре Москвы.

Предполагаю, что личные свойства этих 
людей во время «борьбы с последствиями 
попковщины» совпали с существовавшей в ин-
ституте гуманистической традицией. Ее прояв-
ление – блокадные воспоминания преподавав-
шего тогда в нем Ю. П. Францева, который в 1949 
и 1953 гг. на высоком посту в Москве оказывал 
сопротивление и преследованию космополитов, 
и делу врачей5.

«Всеобщих чисток преподавательского со-
става по 5-му и другим пунктам» в институте не 
было, отмечает проф. И. Г. Моргенштерн, объ-
ясняя это тем, что институт «не играл опреде-
ляющей роли в идеологической сфере»6. Думаю, 
что это не противоречит моим впечатлениям о 
благодетельном влиянии институтской админи-
страции.

Т. И. Сильман, о которой пишет И. Г. Мор-
генштерн, видный специалист по западной 
литературе, оказалась в «строгие годы» един-
ственным профессором в институте, но препо-
давала немецкий язык. Однако из Института им. 
Герцена, где она заведовала кафедрой западной 
литературы, ей пришлось вовсе уйти, а в Библи-
отечном ее как-никак пригрели. Понадобился 
ХХ съезд, чтобы она вернулась в Герценовский 
на прежнее место. На несколько лет лишилась 
работы М. П. Бронштейн, сестра арестованного 
физика. Он был зятем К. И. Чуковского, и все с 
этим связанное решалось, вероятно, на высо-
чайшем уровне.

Библиотечный институт и после этого давал 
кров тем, кому «по политике» отказывали в дру-
гих местах. Так, один из наших университетских 
учителей, яркий и высокообразованный историк 
Запада нового времени, один из очень немногих 
учеников акад. Е. В. Тарле, М. Б. Рабинович, вер-
нувшись после отсидки, минуя университет, по-
ступил было в Герценовский, но его оттуда убра-
ли, а в Библиотечный его взяли, и он с блеском 

преподавал, совмещая это с комментированием 
изданий западных писателей.

В 1955 г. с возвращением уцелевших «поп-
ковцев» заколебалась почва под теми участни-
ками московского «антипопковского» десанта, 
которые очень уж активно играли отведенную 
им роль. Таких пришлось отправить восвояси 
без промедления. Н. Ф. Бельчиков, старый лите-
ратуровед и молодой коммунист, вступивший в 
партию в 1948 г. почти в шестидесятилетнем воз-
расте, назначенный директором Пушкинского 
Дома, управлявший им наездами из Москвы и 
ставший членом-корреспондентом АН, должен 
был покинуть свой пост, выслушав напутствие 
Ф. Р. Козлова: «Поезжайте, Николай Федорович, 
поживите в Москве, отдохните, времена меня-
ются, а люди нам всегда нужны».

Другие осели в Ленинграде или со вре-
менем, как В. Г. Палехов, вернулись в Москву. 
А Н.  П.  Скрыпнев в новой ситуации сменил 
на посту директора института П. Е. Никитина, 
назначенного директором Ленинградского 
музея Ленина. Музей помещался в Мраморном 
дворце и включал в себя все ленинские места 
и квартиры в городе и за городом. Говорили 
даже, что П. Е. Никитин получил автомобиль 
ЗИС–110 («членовоз», предназначавшийся для 
членов Президиума ЦК), такой же, как у перво-
го секретаря обкома. Освобождение таким об-
разом места для Н. П. Скрыпнева было, вероят-
но, делом рук секретаря обкома по идеологии 
Н. Д. Казьмина. Он сам, ранее присланный в Ле-
нинград, теперь уезжал, назначенный директо-
ром Центрального музея Ленина в Москве.

В книге, изданной к 85-летию СПбГУКИ, де-
ятельность Н. П. Скрыпнева отражена достаточ-
но полно, и образ его, продолжавшего линию 
своего предшественника, воссоздан таким, что 
мне остается присоединиться к сказанному там. 
Не забываю, что начал работать под руковод-
ством убежденных партийцев, которым это не 
мешало быть порядочными людьми и настоя-
щими мужчинами, П. Е. Никитина, Н. П. Скрып-
нева и А.  А.  Письменского (в Пединституте 
им. Покровского, где у меня была почасовая в 
1952–1953 гг.7).

О В. Г. Палехове и Н. Я. Иванове на кафедре 
истории я уже писал. Они оба читали историю 
СССР советского периода. Досоветский пери-
од читал очень образованный С. К. Хворостин, 
в прошлом аспирант расстрелянного в 1938 г. 
известного историка В. Н. Кашина. В другом 
месте я подробно изложил с опубликованием 
документов трагическую историю, в ходе кото-
рой С. К. Хворостин до последней возможности 
публично отстаивал своего учителя, но в конце 
концов был вынужден от него отречься8.
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Историю СССР преподавала и С. М. Левидо-
ва, ветеран экскурсионного дела в Ленинграде. 
В 20-е гг. экскурсиями с упором на историко-
революционные темы заменяли преподавание 
истории. Коллегами ее на том поприще были по-
лучившие впоследствии широкую известность 
историки А. Л. Шапиро и В. Р. Лейкина-Свирская. 
С. М. Левидова передвигалась на костылях, 
она пережила потери дочери и внука, но была 
стойкой и во всем преданной институту. У себя 
дома она постоянно собирала коллег по работе 
от М. Н. Зеленецкого до Н. Д. Синцова. О нем я 
писал в своих воспоминаниях, но повторю это, 
поскольку, судя по все той же книге, вышедшей 
к 85-летию СПбГУКИ, он запомнился в институте 
немногим, хотя стал в 1957 г. организатором вос-
становленного факультета культ-просветработы.

Освобожденный из заключения бывший 
секретарь горкома по идеологии появился 
в институте в качестве заведующего заоч-
ным отделением. Не очень понимаю, почему 
К. М. Симонов сделал его, штатского человека, 
прототипом одного из своих героев политрука 
Синцова. Его внешность настоящего русского 
барина, изысканность речи и манер, вскоре 
ставшая очевидной для окружающих в инсти-
туте внутренняя интеллигентность однажды 
заставили меня, когда я с ним познакомился 
поближе, сказать ему, что он очень уж не похож 
на секретаря горкома. Он в ответ, ничуть не 
обидевшись, сказал, что и во Владимирском 
централе оказался вместе с В. В. Шульгиным, 
постоянно что-то писавшим на исторические 
темы, и кн. Долгоруким, сетовавшим на непо-
следовательность отношения советской власти 
к Долгоруким («основателю нашего рода памят-
ник перед Моссоветом воздвигли, а меня здесь 
содержат»). Свое назначение на секретарский 
пост Н. Д. Синцов объяснил так: П. С. Попков, 
который остановил на нем свой выбор, был, по 
его словам, гением представительства. Поэтому 
светскость Н. Д. Синцова привела его, как это ни 
необычно, в горкомовский кабинет секретаря 
по идеологии.

В институте ему был отгорожен кабинет, в 
котором вместо Шульгина и Долгорукова иногда 
сидел с ним я как преподававший опекавшимся 
им заочникам. Два его рассказа были мной ус-
лышаны, вероятно, у С. М. Левидовой. Первый 
состоял в том, что в 1943 г. Сталин распорядился, 
чтобы ленинградские руководящие работники 
написали свои воспоминания о блокаде. Второй, 
сюжет которого упоминался Ю. Нагибиным, от-
носился к М. М. Зощенко, оставшемуся после по-
становления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 
без всякого заработка. Однажды Синцову позво-
нил начальник Управления пропаганды и агита-

ции ЦК Д. Т. Шепилов, который от своего имени 
и от имени находившегося у него А. А. Фадеева 
попросил помочь писателю. Синцов и директор 
Ленинградского отделения Гослитиздата, к кото-
рому он обратился, решили заказать Зощенко 
перевод. Было выбрано произведение финского 
писателя И. Лассилы «За спичками». Политиче-
ская благонадежность автора, расстрелянного 
белыми в 1918 г., сомнений не вызывала, пере-
вод был сделан и издан. Через некоторое время 
Шепилов позвонил с просьбой о новой подоб-
ной операции. Но уже ощущались признаки над-
вигавшегося «ленинградского дела», и Синцов 
сказал, что его обращение куда бы то ни было в 
пользу Зощенко может тому только повредить. 
Шепилов все понял, и чуть ли не на следующий 
день у Синцова появился человек, вручивший 
ему пакет с деньгами для Зощенко от Шепилова 
и Фадеева, который Синцов передал Зощенко, 
пригласив его к себе.

Поводом для этого рассказа Синцова послу-
жила его случайная встреча с Шепиловым через 
несколько лет после эпизода с Зощенко. Летом 
1956 г. Синцов вышел из института, чтобы пообе-
дать в кафе в Летнем саду. Вдруг там появился 
И. Броз Тито, сопровождавшийся Шепиловым, 
тогда министром иностранных дел. Увидев Син-
цова, он направился к нему, и между ними состо-
ялся разговор, глубоко взволновавший Синцова. 
Лет через десять я вспомнил об этом в москов-
ском архиве, когда мое внимание обратили на 
Шепилова, вышедшего в обеденный перерыв 
из Главного архивного управления, где он, воз-
вращенный из ссылки в столицу Киргизии, куда 
он через год после встречи в Летнем саду уго-
дил как «примкнувший» к Молотову, Маленкову 
и др., служил в должности ученого архивариуса. 
Внешним обликом он так напомнил мне Синцо-
ва, что при переменчивости, но повторяемости 
номенклатурных судеб я подумал, что их новая 
встреча больше взволновала бы не Синцова, а 
Шепилова…

Но вернусь к нашей кафедре. Древнюю 
историю читал В. Н. Гордеев, средневековую – 
Р. В. Лившиц. Курс новой истории вел В. К. До-
брер, за которым я проводил семинарские 
занятия в группах, добавляя сведения из но-
вейшей истории. В. К. Добрер был ярким лекто-
ром, читавшим в ораторской манере, присущей 
тогда академику Е. В. Тарле, над которым была 
собственная сталинская длань – со смелыми 
неожиданными аналогиями, публицистически-
ми приемами часто саркастического свойства. 
Кабинетом истории заведовала П. А. Соболева, 
старая сотрудница института, помощников у нее 
не было.

Интеллектуальным центром института слу-

Р. Ш. Ганелин
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жила, как мне тогда представлялось, кафедра 
литературы. Импульс к изучению советской и 
русской литературы, данный съездом советских 
писателей в 1934 г., был для библиотечного об-
разования не менее значителен, чем восстанов-
ление в том же году исторических факультетов 
в высших учебных заведениях. О С. А. Рейсере 
и Б. Я. Бухштабе, как и о В. А. Мануйлове, дове-
лось уже писать не только мне, но и много более 
сведущим людям. Я с нетерпением жду выхода 
в свет фундаментальной монографии П. А. Дру-
жинина о борьбе с космополитизмом в фило-
логической науке в Ленинграде с серией ярких 
портретов литературоведов тех лет. До сих пор 
сожалею о том, что не довелось чаще встречать-
ся с С. А. Рейсером и Б. Я. Бухштабом: по обще-
гуманитарной образованности и культуре они 
превосходили едва ли не всех, с кем мне дове-
лось затем встречаться.

Не могу вспомнить, кто в те годы читал со-
ветскую литературу. Скажу несколько слов о тех, 
кто делал это чуть позже. Предметом научных 
занятий Александра Ивановича Хватова было 
творчество М. А. Шолохова. В современной лите-
ратуроведческой традиции, в частности в воспо-
минаниях Е. Г. Эткинда, Александр Иванович фи-
гурирует как ортодокс и проработчик. Должен, 
однако, сказать об одной, к счастью, не ставшей 
трагической истории того времени, в которой он 
проявил себя иначе. Его младший брат Алексей, 
филолог-славист, был женат на дочери извест-
ного библиотековеда друга моего отца Б. Ю. Эй-
дельмана. Работавший в институте Б. Ю. Эйдель-
ман был арестован на следующий день после 
смерти Сталина. Братья Хватовы горой встали за 
Б. Ю. Эйдельмана, думаю, не потому, что почув-
ствовали перемену политической погоды. Как 
и А. П. Эльяшевич, отец проф. Д. А. Эльяшевича, 
Александр И. Хватов был учеником В. П. Дру-
зина, одного из руководителей литературной 
жизни Ленинграда тех лет. Над Друзиным была, 
как и над Тарле, сталинская длань. Осведомлен-
ные коллеги и ученики знали его как знатока и 
ценителя новой русской поэзии, предпочитав-
шего этого не обнаруживать. Я писал о нем по 
рассказам одного из его учеников по герценов-
скому институту, где он преподавал, писателя 
Ю. Константинова (Бердичевского).

Один из разделов курса русской литерату-
ры читал Н. Н. Кононов, с которым я соприкасал-
ся как с деканом сначала факультета детских би-
блиотек, а затем библиотечного. Это был очень 
образованный, чуткий и тонкий пожилой чело-
век, несколько замкнутый, как мне казалось. Он 
был на своем деканском посту, казалось, безот-
лучно. Я однажды сказал ему об этом, он отве-
тил, что ему так легче. Мне объяснили, что у него 

погибла ушедшая на войну дочь, и его тянуло к 
молодым, вечной сверстницей которых она для 
него оставалась.

В моем представлении, может быть, непра-
вильном, курсы зарубежной литературы занима-
ли в институте особенно значительное место в 
соответствии с тогдашним общим взглядом, до 
некоторой степени противоречившим патри-
отизации и борьбе с космополитизмом. Книги 
на иностранных языках были тогда редкостью, 
но в так называемом железном занавесе суще-
ствовала форточка – государственная система 
переводов научной и художественной литера-
туры. В дополнение к журналу «Иностранная 
литература» после войны было открыто специ-
альное издательство, переводившее книги по 
всем отраслям науки и культуры. Переведенные 
книги занимали видное место в фондах массо-
вых библиотек, и библиотекари должны были 
иметь представление о зарубежной литературе.

Университетский филфак был здесь для Би-
блиотечного института естественной опорой. 
Античную и средневековую литературу читала 
С. Л. Донская, яркая и одаренная ученица зна-
менитого И. М. Тронского (так изменил он свою 
фамилию – Троцкий после ареста брата-истори-
ка). Затем вступали в дело Н. А. Таманцев и мой 
друг Б. Л. Раскин, ученики декана филфака зна-
тока французской литературы члена-корреспон-
дента АН Б. Г. Реизова (о его поучительной осто-
рожности я писал в своих воспоминаниях). Оба 
они играли значительную роль в обеспечении 
той серьезной общегуманитарной подготовки, 
которую давал институт. Н. А. Таманцев ушел из 
жизни в 1960 г.9, а Б. Л. Раскин почему-то должен 
был со временем перейти в Герценовский ин-
ститут. В мои годы в кабинете литературы было 
двое лаборантов – А. А. Туровская, по-моему, 
тогда еще студентка, ныне – доцент, и бывший 
актер Н. И. Климантов-Нанский, преподававший 
художественное чтение.

На кафедре детской литературы работала 
довоенная сотрудница С. Я. Маршака Е. П. При-
валова. Н. Н. Житомирова (не помню, возглав-
ляла ли она кафедру) была активной фигурой 
в институте. Даже заведовавший кабинетом на 
этой кафедре Ю. Е. Бирман защитил кандидат-
скую диссертацию.

В институте существовала атмосфера твор-
ческого сотрудничества между корифеями 
библиографии и библиотековедения, такими, 
как В. Ф. Сахаров, Б. Ю. Эйдельман, И. А. Мохов, 
Г. Г. Фирсов и др., с одной стороны, и новым 
поколением специалистов. Я видел это на 
примерах своих знакомых – М. К. Архиповой, 
В. А. Ефимовой и Г. М. Михайловой (с ней мы 
были особенно дружны).

В библиотечном институте: некоторые воспоминания и заметки
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Вспоминая собственную работу в институте, 
вижу свою заслугу перед ним, главным образом, 
на кадровом фронте. Я сообщил Н. И. Сергеевой 
и Н. Н. Масленниковой о вакантной ассистент-
ской ставке, которая была между ними поделе-
на, каждую рекомендовал ее университетский 
научный руководитель, Сергееву – С. Б. Окунь, 
Масленникову – Д. С. Лихачев. А вот речь об 
И. В. Гудовщиковой произнес перед Скрыпне-
вым я сам, настаивая на том, чтобы он с ней обя-
зательно познакомился. Приближался тот день 
ее рождения, после которого она по возрасту не 
могла бы поступать в аспирантуру. Как и многие 
читатели БАНа, я считал его справочно-библио-
графический отдел своей школой, а сотрудниц 
этого отдела С. Г. Финкельсон и И. В. Гудовщи-
кову своими наставницами. Ирина Васильевна 
была замужем за моим другом биологом Д. В. Ле-
бедевым, известным противником Лысенко и 
библиографом, который на протяжении ряда 
лет фактически руководил БАНом. И. В. и Д. В. 
были оба книжниками от бога – с серьезной про-
фессиональной подготовкой и большим прак-
тическим опытом, обладая к тому же разносто-
ронней, глубокой и непрерывно нараставшей 
эрудицией10.

Иностранная библиография была в отличие 
от западной литературы «в загоне», и И. В. поста-
вила в институте ее изучение и преподавание на 
передовой для тех лет основе. О ее докторской 
защите в Москве мне рассказывал П. А. Зайонч-
ковский. Яркость ее женственности и острота 
ума были поразительно вневозрастными, и я не 
забуду, как мы с В. П. Леоновым стояли в толпе 
у ее гроба, понимая значение этой потери для 
всех ее окружавших.

Ничтожный по численности сравнительно 
с нынешними временами управленческий пер-
сонал обеспечивал бесперебойность и бескон-
фликтность учебного процесса. З. И. Абилова, по 
должности, кажется, диспетчер, была подобна 
театральной премьерше, поддерживавшей празд-
ничное настроение на сцене и в зрительном зале.

Многое, конечно, забыто. Не могу вспом-
нить фамилию заведовавшей институтской би-
блиотекой Евгении Афанасьевны, приехавшей 
в Ленинград из Москвы, где она работала в сек-
торе Сталина Института Маркса–Энгельса–Ле-
нина–Сталина. Из студентов помню А. В. Блюма, 
Лукошюнаса, Саламатову, Бродскую, А. Маслову, 
И. Г. Моргенштерна.

Было бы, вероятно, полезно подготовить 
как общий очерк истории института, так и спра-
вочник о сотрудниках и студентах наподобие 
выпускаемого РНБ.

Для меня два года в Библиотечном инсти-
туте во многом знаменательны. Я даже в 1955–

1956 учебном году, уйдя из него, что-то дочиты-
вал. Но преподавателя из меня не получилось: 
не хватило систематичности в отношении к ма-
териалу и требовательности не только к себе, 
но и к студентам. Моему уходу предшествовал 
такой эпизод. Я поймал себя на том, что догонял 
студентку, которой поставил тройку, чтобы за-
менить ее четверкой, а окружившие меня дру-
гие объяснили, что она, боясь двойки, для меня 
недосягаема. В этот момент появилась декан 
Т. В. Крюгер, которая, сразу все поняв, посове-
товала мне перейти на научную работу…
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Рецензия на монографию О. М. Зусьмана
«Библиографические исследования науки» (СПб., 2000)1

Osvaldas V. Yanonis

Review of the monograph by Oleg M. Zusman «Bibliographical study
of science as a function of the bibliographic activities» (SPb., 2000)

Зусьман О. М. Библиографические исследования науки / О. М. Зусьман ; М-во культуры Рос. Федерации, 
С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, каф. науч.-техн. информ. – СПб. : СПбГУКИ, 2000. – 216 с.

В 2000 г. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и искусств 
издал важную методологическую монографию 
доцента кафедры научной и научно-технической 
информации Олега Менделевича Зусьмана «Би-
блиографические исследования науки». В ней 
рассматриваются важные вопросы метододоло-
гии библиографоведения. Научная монография 
представляет интерес и для библиотековедов, 
и библиографоведов, и практиков, и других по-
средников документальной коммуникационной 
системы Литовской Республики. Она – своео-
бразный ответ на необоснованные положения 
статьи профессора Оны Воверене «Место би-
блиометрии в системе информационных наук»2, 
отрицающие статус библиографоведения, а 
библиографический метод объявляющие соб-
ственностью других наук.

О. М. Зусьман справедливо отмечает, что в 
библиографоведении существует немало проти-
воречивых суждений, которые необоснованно 
сужают роль библиографии в науке и практике 
(в технике, медицине, педагогике и т. п.). Сегод-
няшний уровень науки и возможности, которые 
предоставляют библиографические ресурсы, по-
зволяют выдвигать и решать научные и практи-
ческие задачи, которые до сего времени возни-
кали и решались либо эпизодически, либо вовсе 
не решались. Автор убежден, что в настоящее 
время начинается период реализации исследо-
вательской функции библиографии.

Ученый полагает, что библиографические 
исследования науки и техники – это процесс по-
лучения нового научного знания при помощи 
использования методов библиографии и библи-
ографических ресурсов. Он обоснованно счита-
ет, что исследовательская функция является им-
манентным свойством библиографии. При этом 
автор отмечает, что это важное свойство библи-
ографии долгое время являлось латентным. 
Ныне происходящие социальные и культурные 
изменения позволяют ее актуализировать. Это 
возможно только при условии существования 
потребности в библиографических исследо-

ваниях. По замечанию автора, существенное 
влияние на способность библиографии на их 
осуществление оказывает изменение условий 
труда библиографа. Он непосредственно свя-
зан с доступом к разным базам библиографиче-
ских и фактографических данных, множеством 
библиографических пособий, возможностью 
обрабатывать огромные массивы документов 
при помощи современных информационных 
технологий.

Ученый отмечает, что развитие библиогра-
фических исследований создает предпосылки 
для улучшения качества библиографических 
ресурсов, изменения характера библиографи-
ческой деятельности, повышения престижа би-
блиографии как области деятельности.

Методологическую основу развития би-
блиографических исследований автор находит 
в работах Д. Бернала, Д. Прейса, Е. Гарфильда и 
других авторов, которые опираются на общее 
предположение о том, что научная деятельность 
в когнитивном, социально-психологическом и 
организационном аспектах весьма адекватно от-
ражается в первичном потоке документов, т. е. в 
публикациях – в материальном результате этой 
деятельности.

Возрастание актуальности исследователь-
ской функции библиографии автор убедитель-
но мотивирует тем, что библиография, как и 
любая другая социальная система, стремится к 
самоорганизации; при активном использовании 
достижений других областей по существу рас-
ширяются возможности библиографии, также 
изменяется качество библиографических ре-
сурсов; в библиографических исследованиях 
нуждаются такие развивающиеся социальные 
области науки и практики, как социология, пси-
хология, науковедение, психолингвистика, жур-
налистика, управление.

Монография состоит из четырех разделов. 
В первом разделе библиографические иссле-
дования рассматриваются как функция би-
блиографической деятельности. В нем ученый 
убедительно доказывает, что возможности ис-
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следовательских функций библиографии рас-
ширяются и актуализируются, когда объемы 
документального потока, необходимого для 
получения нового научного знания, начинают 
противоречить физическим возможностям по-
требителей. Проанализировав определения би-
блиографии, ученый приходит к выводу о том, 
что в теории библиографии всегда существовала 
мечта о библиографических исследованиях, т. е. 
об исследовательской функции библиографии. 
Он делает вывод о том, что исследовательская 
функция библиографии является одним из ее 
атрибутных функций. В монографии указыва-
ется на исторические периоды, когда возникал 
интерес к таким исследованиям. Однако мечта 
о библиографических исследованиях стала осу-
ществляться лишь в 1960-е гг. Автор правильно 
замечает, что ранее теория библиографии не 
трактовала эти исследования как области своей 
деятельности. Он обнаружил связь признания 
исследовательских возможностей библиогра-
фии с закономерностями развития науки и тех-
ники. Ученый делает прогноз о том, что интерес 
к таким исследованиям еще раз возникнет в 
2004–2007 гг.

Большой научный и практический интерес 
представляет второй раздел научной моногра-
фии, в котором оговариваются области приме-
нения библиографических исследований, субъ-
екты научной деятельности как потребители 
результатов библиографических исследований 
и современные возможности развития таких ис-
следований. Наличие потребности и интереса 
в библиографических исследованиях выявле-
но методом изучения дисциплинарной струк-
туры периодических изданий, в которых были 
опубликованы результаты таких исследований. 
Оказалось, что многие научные и технические 
журналы публикуют немало статей, в которых 
для изучения проблем этих отраслей применя-
ются методы библиографических исследований. 
Итак, автору удалось выяснить, что существует 
широкий интерес к таким исследованиям. Он от-
мечает, что количество дисциплин и областей, в 
которых специалисты используют библиографи-
ческие исследования, постоянно расширяется. 
Ученый доказывает, что такие исследования как 
вид научной библиографической деятельности 
имеют достаточное количество потребителей и 
заказчиков. Это убеждает, что сфера информаци-
онно-библиографических услуг имеет широкие 
перспективы. Однако, как правильно отмечается 
в монографии, их развитие требует от библио-
графии активности.

Другое условие развития библиографиче-
ских исследований – наличие базы. Изменения 
библиографических ресурсов (возрастание 

числа библиографических пособий, возник-
новение баз библиографических данных, их 
умножение, увеличение доступа к ним через 
информационные сети, улучшение информатив-
ности библиографического описания и качества 
рефератов, расширение номенклатуры и улуч-
шение качества вспомогательных указателей) 
позволяют существенно активизировать библи-
ографические исследования.

Автор монографии делает правильный, хотя 
и малоприятный для нас вывод о том, что разви-
тие библиографических исследований тормозит 
система подготовки библиографов, которая ори-
ентирована на решение традиционных задач. 
Он предполагает, что необходимо создавать спе-
циальные дисциплины, которые познакомили 
бы будущих библиотекарей и библиографов с 
теорией и методикой библиографических ис-
следований.

В третьем разделе монографии ее автор 
рассматривает теоретические основы библи-
ографических исследований науки и научной 
деятельности. Основой библиографических ис-
следований автор считает теорию библиографии 
и методологию библиографоведения. Он также 
опирается и на специфические положения, 
сформулированные в других сферах научной 
деятельности. Постулатом библиографических 
исследований объявлено единство трех основных 
аспектов творческой деятельности (когнитивной, 
социальной и психологической), необходимость 
их учета в библиографическом исследовании. 
Ученый выяснил, что наиболее широкое рас-
пространение получили библиографические 
исследования научной деятельности.

Большой интерес представляют те страни-
цы монографии, в которых рассматриваются во-
просы поиска в первичных текстах индикаторов 
изучаемых явлений. Автор обращает внимание 
на необходимость одновременно использовать 
несколько индикаторов, характеризующих раз-
ные аспекты изучаемых явлений.

Последний раздел монографии посвящен 
библиографическим исследованиям областей и 
проблем науковедения. Их новизну автор видит 
в том, что искомое знание берется не из текстов 
отдельных документов, а синтезируется на осно-
вании исследования документальных потоков и 
в первую очередь – библиографических ресур-
сов. Ученый приводит результаты собственных 
исследований, в которых экспериментально 
проверялись теоретические и методологиче-
ские подходы. О. М. Зусьман обращает внимание 
на следующее обстоятельство: чем больше ис-
следование, тем серьезнее надо выбрать инфор-
мационную базу, должны использоваться более 
разнообразные индикаторы.

О. В. Янонис
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Важной представляется предложенная мно-
гоаспектная типология библиографических ис-
следований. Она опирается на такие логические 
основания, как сфера использования результа-
тов, «границы» объектов, основные предметы 
исследования, характер анализируемых явле-
ний, специфика используемых познавательных 
процедур, соотношение исследуемых первич-
ных документов с процессами деятельности, 
состав первичного документального потока, 
глубина синтеза документа и др. Эта типология 
может быть полезна для дальнейшего расзвития 
библиографических исследований и их практи-
ческой реализации.

Монография заканчивается на оптимисти-
ческой ноте: в дальнейшем при помощи би-
блиографических исследований можно будет 
получить наиболее сложный новый научный 
результат.

Монография О. М. Зусьмана способствует 
расширению библиографических исследова-
ний науки, повышению их качества, открывает 
новые возможности дальнейшего их развития. 
Надо одобрить положение автора о том, что 
развитие библиографических исследований, 
совершенствование их теории и методологии 
будут оказывать существенное влияние на раз-
витие библиографии в целом, на увеличение 
социальной роли профессии библиографа. 

Библиографические исследования приведут к 
обогащению содержания этой деятельности и 
будут способствовать расширению ассортимен-
та библиографических продуктов и услуг.

На основные положения монографии долж-
ны обратить внимание специалисты и любите-
ли библиометрии нашей страны (Литовской 
Республики. – Ред.), которые узурпировали 
библиографический метод и не признают его 
специфическим методом библиографоведе-
ния. Монография должна их убедить и в том, что 
применение этого метода – это не элементар-
ный подсчет публикаций по разным аспектам, 
а сложный процесс, для которого необходимы 
глубокие теоретические и методологические 
знания. Будем надеяться, что содержательная 
монография О. М. Зусьмана будет способстовать 
обоснованию специфического научного метода 
библиографоведения и обогатит методологию 
этой науки.

Примечания

1 Первая публикация на русском языке в переводе 
автора. Ранее рецензия была опубликована на литовском 
языке. См.: Janonis O. Bibliografi niai mokslo tyrimai – biblio-
grafi nės veiklos funkcija // Knygotyra. 2001. T. 37. P. 340–342.

2  Voverienė О. Bibliometrijos vieta informacijos mokslų 
sistemoje // Informacijos mokslai. Vilnius, 1996. № 5. P. 80–91.
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Статья посвящена вышедшему из печати двухтомнику основателя научной школы педагогической куль-
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review of the monograph Mark A. Ariarsky
«Pedagogical cultural studies» (SPb., 2012)

The article is devoted to come out of print two-volume «Pedagogical cultural studies» by the founder of 
the scientifi c school of pedagogical culture Mark A. Ariarsky, which comprehensively disclose the essence of the 
direction of scientifi c knowledge and social practice, born in the late 20th century.
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Специалисты сферы культуры и педагогики 
с удовлетворением встретили фундаментальную 
монографию М. А. Ариарского «Педагогическая 
культурология», два тома которой превышают 67 
печатных листов. И это понятно, ибо эта работа 
подводит итоги тридцатилетнего функциониро-
вания созданной автором научной школы педа-
гогической культурологии.

Объективная потребность достоверно и 
аргументированно определить сущность, при-
роду и закономерности социально-культурной 
деятельности, которая в годы советской власти 
не имела научного обоснования и функциони-
ровала лишь в соответствии с директивными 
документами КПСС, стимулировала в 70–80-е гг. 
ХХ в. исследования механизмов формирования 
культуры личности, что в свою очередь активно 
способствовало становлению культурологии как 
науки о культуре в ее единстве и многообразии.

В книге убедительно показано, что каждое 
из направлений культурологического знания 
представляет несомненный интерес. Однако в 
условиях острейшей необходимости в полной 
мере реализовать созидательный потенциал 
культуры наибольшего внимания заслуживают 
практические аспекты, позволяющие превра-
тить культуру в реальное достояние каждого 
человека.

По сути, сфер приложения культуры – 
бессменное множество, а это в свою очередь 
предполагает и множество аспектов приклад-
ной культурологии, которые правомерно кон-

кретизировать в соответствии со спецификой 
использования конструктивного потенциала 
культуры. Наиболее актуальная из них – задача 
разработки и реализации механизма вовлече-
ния человека в мир культуры, общекультурного 
развития личности.

Помочь человеку войти в мир культуры, ос-
воить его богатства и научить жить по законам 
красоты призвана такая прикладная наука, как 
педагогическая культурология. Утверждение 
этого направления человекознания порождено 
объективными потребностями. Педагогическая 
культурология – это мостик между культурой как 
исторически сложившимся уровнем развития 
общества, как системой способов и результатов 
развития сущностных сил человека и педагоги-
кой как наукой о воспитании, образовании и об-
учении человека в соответствии с требованиями 
общественного развития.

Педагогическая культурология, подчерки-
вает автор, – это область науки и социальной 
практики, которая интегрирует в себе основы 
философской антропологии, культурологии и 
педагогики и, опираясь на их взаимодействие 
и взаимовлияние, раскрывает методику соци-
ально-культурного просвещения и вовлечения 
индивида в культурную деятельность, способ-
ствующую преобразованию знаний о культуре в 
нравственно-эстетические убеждения, в нормы 
и принципы духовной жизни.

Целевая установка педагогической культу-
рологии – вовлечение человека в мир культуры. 
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Методология этого процесса опирается на фило-
софскую антропологию, исходящую из воспри-
ятия человека как высшей ценности общества; 
содержание его составляют разнообразные 
формы культурной деятельности; а методика 
строится на принципах социальной педагогики, 
на технологии педагогики сотворчества. Объект 
педагогической культурологии – человек, лич-
ность, индивидуальность, социальная общность. 
Предметом педагогической культурологии вы-
ступает социально-педагогический процесс раз-
ностороннего развития личности посредством 
ее вовлечения в систему социально-культурного 
просвещения и свободного творчества, резуль-
татом которого становятся ценности культуры, 
обновленная культурная среда и новые, соци-
ально значимые качества людей.

К октябрю 1980 г. сформировалась научная 
школа педагогической культурологии, объ-
единившая ученых, преподавателей и практи-
ков России, Украины, Белоруссии, Закавказья, 
Средней Азии. Научная концепция школы была 
отражена в монографиях М. А. Ариарского «При-
кладная культурология» (СПб., 1999. 530 с.), «Со-
циально-культурная деятельность как предмет 
научного осмысления» (СПб., 2008. 792 с.), «Пе-
дагогическая культурология» (СПб., 2011. 848 с.), 
Н. В. Бурова «Педагогическая культурология му-
зейной деятельности» (СПб., 2009. 420 с.), Кир-
санова В. В. «Педагогическая культурология 
в культурно-досуговой деятельности» (Киев, 
2009. 388 с.), в 138 руководимых М. А. Ариарским 
докторских и кандидатских диссертациях, рас-
крывающих различные аспекты методологии и 
методики инкультурации. В рецензируемой 
монографии сделан еще один шаг к раскрытию 
сущности и специфики педагогической культу-
рологии.

Монография последовательно показывает, 
что личность информационного общества – это 
не только человек, обладающий исторически об-
условленной степенью разумности, ответствен-
ности перед социумом и ведущий образ жизни, 
соответствующий идеалам его эпохи. Сегодня 
понятие «личность» неотделимо от креативно-
сти, т. е. культуры, основанной на способности к 
активному, созидательному творчеству, умению 
не только воспринимать, осмысливать, исполь-
зовать, воссоздавать, передавать информацию, 
но и эффективно реализовывать ее созидающий 
потенциал, внедрять высокие технологии, вно-
сить посильный вклад в совершенствование 
качества жизни мирового сообщества. Моде-
лью человека XXI в. должна стать креативная 
личность, однако ее появление нельзя ограни-
чивать влиянием естественной среды. Облада-
ние креативными качествами может быть лишь 

результатом последовательного, педагогически 
выверенного воздействия на сознание и чувства 
индивида, поэтапного приобщения его к культу-
ре творчества и реализации своих интеллекту-
альных, организационных, коммуникативных и 
эмоциональных потенций.

Определяя особенности постижения цен-
ностей культуры, М. А. Ариарский указывает на 
принципиальное отличие этого процесса от про-
цесса усвоения знаний в области естественных 
наук. В физике, химии, биологии происходит 
приращение знания; в культуре – непреложно 
вовлечение в мир ее ценностей. Законы мате-
матики можно выучить, явления культуры не-
обходимо пережить. Природу мы объясняем, а 
духовную жизнь понимаем. В процессе социа-
лизации система непрерывного образования 
объясняет формирующейся личности раскры-
тые нашими предками формулы, теоремы, за-
коны функционирования природной среды. По 
мере своего развития наука последовательно 
обогащает эти данные, что позволило только 
в ХХ в. породить авиацию, космонавтику, теле-
видение, атомную энергетику, компьютерную 
технику и многое другое, изменившее облик 
нашей планеты. И все это находит конкретное 
объяснение в точных науках, опирается на обо-
снованные ими и подтвержденные практикой 
закономерности. Принципиально иначе скла-
дывается формирование гуманитарного знания, 
вовлечение человека в мир культуры. Гомера, 
Дж. Боккаччо, М. Сервантеса или У. Шекспира 
нельзя «объяснить». Шедевры человеческого 
гения открывают широчайший простор для их 
толкований. При этом диапазон проявляющихся 
различий находится в прямой зависимости от их 
интеллектуальной емкости, оригинальности и 
глубины. Величие Леонардо да Винчи, М. А. Бул-
гакова или Д. Д. Шостаковича проявляется в том, 
что каждый, кто соприкасается с результатами 
их творчества, наряду с общечеловеческими и 
национальными ценностями, находит в них свое, 
неповторимое, отражающее только ему прису-
щий социально-культурный опыт.

И. Ньютон, М. В. Ломоносов, А. Эйнштейн 
или Л. Д. Ландау навеки вписали себя в историю 
мировой науки. Однако их научные открытия 
носят объективный характер: если бы не было 
этих ученых, развитие научного знания взяли бы 
на себя другие через десять или пятьдесят лет. 
Принципиально иная атмосфера в гуманитар-
ной сфере, где за ее героями обязательно стоят 
неповторимые авторы. Не будь Н. В. Гоголя или 
Б. Л. Пастернака человечество никогда не услы-
шало бы имени Чичикова или доктора Живаго, 
равно как без Леонардо да Винчи и П. И. Чай-
ковского не было бы пленительных Джоконды и 
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Первого концерта для рояля с оркестром. Наука 
дает понятийное и логически аргументирован-
ное знание, которое не зависит от личных при-
страстий; искусство всегда окрашено конкрет-
ной личностью, оно эмоционально и образно.

Монография последовательно раскрывает 
мысль о том, что важнейшим условием эффек-
тивного развития общества становится успеш-
ная социализация и инкультурация личности, ее 
саморазвитие как субъекта культуры. Но, чтобы 
достичь этого, нельзя ограничиваться данными 
разных гуманитарных наук, раскрывающих ме-
тодики решения частных образовательных или 
воспитательных задач. Нужна комплексная, все-
проникающая программа нравственно-эстети-
ческого и историко-патриотического воспита-
ния и развития творческих потенций личности 
во всех сферах жизнедеятельности, и таковая 
может быть предопределена культурологией 
как наукой о культуре во всем ее единстве и 
многообразии, прикладной культурологией, 
обосновывающей принципы культурной полити-
ки, социального проектирования и управления 
социально-культурной сферой, и педагогиче-
ской культурологией как областью культуро-
логии и педагогики, раскрывающей механизм 
вовлечения человека в мир культуры, его разно-
стороннего развития и социально-культурного 
творчества.

Как область практического преломления за-
кономерностей культуры и культурной деятель-
ности, педагогическая культурология строится 
на обоснованной фундаментальной культуро-
логией классификации функций культуры и вы-
текающих из них направлениях социально-куль-
турной деятельности: на идее многообразия и 
обеспечения диалога и взаимовлияния культур, 
на принципах социодинамики культуры, на тео-
рии культурно-исторических типов и локальных 
цивилизаций. Принципиальное значение для пе-
дагогической культурологии имеют закон прио-
ритетности культуры в общественном развитии, 
требования дифференциальной культурологии 
об учете специфики формирования культуры 
различных социальных общностей, прогности-
ческие идеи проективной культурологии.

Специфика культуры проявляется в том, что 
в ней происходят два диалектически взаимос-
вязанных процесса: создание духовных и мате-
риальных ценностей и передача накопленного 
национального богатства от одного поколения 
к другому. Сложность механизма обеспечения 
культурной преемственности предопределяет-
ся тем, что подрастающее поколение за считан-
ные годы должно усвоить совокупность того, 
что человечество созидало в течение многих 
тысячелетий.

Для педагогической культурологии ис-
ключительное значение приобретает принцип 
целостного постижения культуры, методология 
формирования которой исходит из того, что ее 
нельзя усваивать фрагментарно, не связанными 
между собой частями, она всегда базируется на 
синтезе знания и веры, единстве информаци-
онно-логического и эмоционально-образного. 
Это сближает педагогическую культурологию с 
педагогикой, избравших единый магистральный 
путь развития своей методики – от репродуктив-
но-информационного к эмпирико-диалогиче-
скому, от тематического к проблемно-концеп-
туальному, от созерцательного к деятельному, 
культуротворческому.

Определяя методологию и методику во-
влечения человека в мир культуры, монография 
показывает, что педагогическая культурология 
должна учитывать всепроникающий характер 
культуры и специфику ее постижения в разных 
сферах жизнедеятельности. Усвоение научных 
знаний, культуры труда и производственных 
отношений, как правило, опирается на логику, 
на разум, требует экспериментальной работы, 
доказательства формул, теорем, эффективности 
технологических процессов. Восприятие произ-
ведений искусства, главным образом, основыва-
ется на эмоциональной сфере, на эстетических 
чувствах. Однако в целом восприятие индиви-
дом любых ценностей духовной или материаль-
ной жизни строится на единстве информацион-
но-логического и эмоционально-образного. На 
научной конференции или при разработке высо-
ких технологий превалирует разум, на концерте 
симфонического оркестра или художественной 
выставке решающую роль играют чувства, но 
любое явление культуры вызывает у людей и 
логические умозаключения, и эмоциональное 
восприятие. Учет специфики культуры требует 
от педагогической культурологии разработать и 
внедрить такой механизм формирования обшей 
культуры личности, который, с одной стороны, 
обеспечил бы постижение культуры как единого 
целого, а с другой – позволил бы в разных ситу-
ациях в большей или меньшей мере развивать 
логическое или эмоциональное восприятие.

Книга еще и еще раз убеждает, что на со-
временном этапе развития цивилизации, всту-
пающей в креативно-информационную эпоху, 
культура приобретает значение базового усло-
вия развития всех сфер жизнедеятельности – от 
экономики и политики до науки, образования 
и иных областей духовной жизни. Однако для 
эффективного использования ее созидающего 
потенциала необходимо не только осмыслить ее 
социальную сущность, но и осознать специфику 
ее постижения.

Ю. П. Смирнов
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Нельзя не учитывать, что в отличие от 
стаи птиц или роя пчел, у людей нет генетиче-
ской базы взаимодействия, им по наследству 
не транслируются санитарно-гигиенические и 
охранительные навыки, не передаются умения 
коллективной деятельности. Все это призвана 
формировать культура, культурная среда, систе-
ма воспитания.

Ценности культуры невозможно навязать 
силой. Добро, любовь или дружеские отношения 
могут быть результатом только свободного, актив-
ного, интериоризированного, личностно-осмыс-
ленного выбора. Эти ценности нельзя заставить 
принять или отвергнуть, они должны быть вос-
приняты сердцем, а это предопределяет необхо-
димость сделать стержнем вовлечения человека 
в мир ценностей культуры методику воздействия 
на его эмоциональную сферу. Сверхзадача педа-
гогической культурологии – превратить ценности 
культуры из «вещи в себе» в «вещь для нас», реа-
лизовать духовный потенциал культуры, сделать 
его доступным каждому человеку.

Педагогическая культурология разраба-
тывает механизм восприятия разных жанров 
искусства, основанный на использовании спо-
собности психики индивида поддаваться внуше-
нию, подражать героям художественных произ-
ведений, а главное – сопоставлять отраженные в 
искусстве явления и процессы со своим жизнен-
ным опытом, сопереживать, соизмерять себя с 
мыслями, чувствами и поступками этих героев. 
За пределами искусства нет силы, которая одно-
временно позволяет человеку видеть, слышать, 
чувствовать, мыслить, сопереживать и, по сути, 

вслед за создателем творения духовной жизни 
подняться до уровня художника.

Воспитательное воздействие искусства воз-
вышает человека, выводит его за пределы буд-
ничного, заставляет оперировать категориями 
вечного. Л. С. Выготский и его последователи 
еще в 20-е гг. прошлого столетия убедительно 
показали, что искусство не копирует природу, а 
отражает ее сущность и смысл, оно вызывает не 
обыденные, а художественные эмоции, носящие 
социальный характер и осмысленное восприя-
тие окружающего мира.

Монография М. А. Ариарского убеждает, 
что, конкретизируя роль педагогической куль-
турологии в общественном развитии личности, 
в первую очередь, целесообразно видеть ее:

в обосновании технологии гармонизации 
отношений человека с природой, осуществле-
нии такой системы ноосферного, экологическо-
го, а по существу гуманистического образования 
и воспитания, которая утвердит новую систему 
ценностей, основанную на гуманистической па-
радигме экологической культуры, способной со-
хранить биосферу и ее главное составляющее – 
самого человека;

в раскрытии механизма погружения чело-
века в социально-культурную среду через ос-
воение системы научных знаний и ценностей 
литературы и искусства;

во внедрении эффективных методик фор-
мирования способности человека включиться 
в процесс непрерывного образования, постичь 
информационные технологии XXI в., познать 
себя, реализовать свои творческие потенции.

Фундаментальный труд патриарха педагогической культурологии…
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