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УДК 316.74:378(470)

А. Ю. Русаков, А. С. Тургаев

Культурно-образовательное пространство России
и современные информационные коммуникации

Рассматриваются информационные аспекты формирования культурно-образовательного пространства 
России в современных условиях. Выявлена роль культуры и образования в формировании аксиосферы рос-
сийского общества. Показаны информационно-интегративная основа понятия культурно-образовательного 
пространства и возможности использования различных моделей информационно-коммуникативных техно-
логий.

Ключевые слова: культура, образование, культурно-образовательное пространство, субъекты коммуни-
кации, информационно-коммуникативные технологии

Arkadiy Y. Rusakov, Aleksandr S. Turgaev

Cultural and educational space of Russia
and the modern information communication

The information aspects of the formation of cultural and educational space of Russia in modern conditions 
are indicated. The role of culture and education in the formation of axiosphere Russian society are discussed. The 
foundation of information and integrative concept of cultural and educational space, as well as the use of diff erent 
models of information and communication technologies is shown.

Keywords: culture, education, cultural and educational space, communications subjects, information and 
communication technologies

Развитие информационных коммуникаций 
в последние десятилетия оказало значитель-
ное влияние на культуру и образование. У жи-
телей отдаленных уголков планеты, благодаря 
колоссальному развитию информационных и 
коммуникационных технологий, в том числе в 
сфере культуры и образования, появляется воз-
можность приобщиться к мировым достижени-
ям в сфере культуры, больше узнать о новых 
явлениях и процессах в сфере науки и техники. 
Современные информационные коммуникации 
создают благоприятные возможности для рас-
пространения культурных ценностей, взаимо-
обмена и взаимообогащения культур.

В то же время мощные потоки информации 
извне способны негативно повлиять на разви-
тие национальной культуры. Интенсивный ин-
формационный обмен приводит к унификации 
культурного пространства, к появлению про-
тиворечивого феномена массовой культуры, к 
культурной экспансии, разрушению культур-
ных традиций, самобытности. Возникает много 
противоречивых оценок по поводу качества 
потребляемой информации. Все это влияет на 
культурно-образовательное пространство кон-
кретной страны, региона. Неслучайно в Основах 
государственной культурной политики в каче-
стве основных целей указываются «укрепление 
единства российского общества посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного 

развития», а также «сохранение историческо-
го и культурного наследия и его использова-
ние для воспитания и образования». При этом 
особо подчеркивается необходимость передачи 
«от поколения к поколению традиционных для 
российской цивилизации ценностей и норм, 
традиций, обычаев и образцов поведения»1,т. е. 
фактически речь идет о формировании едино-
го культурно-образовательного пространства 
нашей страны.

Данное понятие пока еще не получило 
должной оценки и анализа в научных исследо-
ваниях в сфере культуры. В большей степени это 
понятие разработано в сфере образования, в пе-
дагогике и в пограничных с ней областях. Такие 
авторы, как А. И. Бондаревская, Г. И. Герасимов, 
Л. Н. Павленко и другие справедливо указывают 
на системообразующую роль культурно-образо-
вательного пространства, которое интегрирует 
«в себе природную сущность культуры с соци-
окультурными возможностями образования»2.

Обычно выделяют четыре основных струк-
турных элемента культурно-образовательного 
пространства. Первое – это смыслы, ценности, 
идеи, нормы и т. д.,т. е. все, что относится к со-
держательным аспектам культурно-образова-
тельного пространства. Второе – это носители 
смыслов. Сюда можно отнести не только учреж-
дения культуры, образования, общественные и 
государственные институты, но и совокупности 
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конкретных личностей. Ряд авторов (И. К. Ша-
лаев, А. А. Веряев и др.), подчеркивают множе-
ственность локальных образовательных под-
пространств, что указывает на правомерность 
утверждений о личностном культурно-образо-
вательном пространстве. Третьим структурным 
элементом является система коммуникации, 
которая обеспечивает информационный обмен 
и создает информационное пространство. Чет-
вертый элемент – это само пространство и его 
пределы. Границы культурно-образовательного 
пространства, как правило, не совпадают с гео-
графическими границами и во многом зависят 
от границ информационного пространства.

Очевидно, что первый, третий и четвертый 
элементы непосредственно и очень тесно связа-
ны с информацией. Второй структурный элемент 
связан в меньшей степени, но если говорить о 
личностном культурно-образовательном про-
странстве, то и здесь роль информации является 
определяющей. Таким образом, можно говорить 
о информационно-интегративной основе поня-
тия культурно-образовательного пространства, 
где культура отражает смысловые и ценностные 
компоненты деятельности человека, а образо-
вание является способом целенаправленного 
воздействия для получения-передачи опреде-
ленной информации, в том числе для планиро-
вания и управления процессом овладения куль-
турой. В понятии культурно-образовательного 
пространства происходит соединение инфор-
мации, которую потребитель получает как бы 
естественным путем, благодаря определенной 
культурной среде, и информации, целенаправ-
ленно формируемой и транслируемой через 
каналы образовательной системы. Умелое со-
единение этих двух начал способно дать пораз-
ительные результаты, хотя далеко не всегда эти 
результаты могут соответствовать этическим и 
моральным нормам. Все зависит от того, кто и с 
какими целями использует возможности куль-
туры и образования в процессе формирования 
личности и общественного сознания.

Многое зависит и от используемых средств 
и способов воздействия, в том числе и от ис-
пользования различных моделей информацион-
но-коммуникативных технологий. Можно выде-
лить три основные модели: однонаправленная, 
модель общественного информирования и 
трансакционная. Модели отличаются по целям, 
адресности, формам и средствам воздействия, 
этическим аспектам. Однонаправленная модель 
(субъект-объектное воздействие, обусловлен-
ное социальными отношениями господства и 
подчинения) преобладает в доиндустриальном 
обществе, где воздействие направлено прежде 
всего на инстинкты человека. Здесь используют-

ся формы информационно-коммуникативного 
воздействия, которые опираются на традицию и 
мифы, а чаще всего – на силу. Этические аспекты 
здесь, как правило, не учитываются.

Модель общественного информирования 
(субъект-объектное воздействие, где задейство-
ваны элементы обратной связи) развивается в 
индустриальный период. Целью модели обще-
ственного информирования является одобре-
ние объектом (целевой аудиторией) действий 
субъекта коммуникации. Здесь используется 
многократное повторение информации, убеж-
дение, аргументы, пропагандистские приемы, 
реклама. Модель до определенной степени учи-
тывает этические аспекты.

В постиндустриальном обществе главен-
ствующее положение занимает трансакционная 
модель (субъект-субъектное взаимодействие, 
рассчитанное на достижение обоюдного взаи-
мопонимания между субъектами публичного 
дискурса). Целью трансакционных ИКТ является 
доверие к субъектам коммуникации и их дея-
тельности. Отсюда и соответствующие формы: 
равноправный обмен информацией, опери-
рование фактами, дискурс. В обществе с высо-
ким уровнем развития социальных отношений 
данная модель не может функционировать без 
учета этических аспектов3.

Возможности и перспективы использова-
ния моделей информационно-коммуникативных 
технологий в формирования культурно-образо-
вательного пространства предлагается начать с 
пространства. Во-первых, именно пространство 
в данном понятии является основой всей кон-
струкции, а во-вторых, в современном глобали-
зирующемся или «глокализирующемся»4 мире 
без предварительного осмысления и уточнения 
понятия пространства дальнейшие рассуждения 
малопродуктивны.

В отличие от философского, любое конкрет-
ное пространство предполагает наличие границ, 
где интегративность понимается прежде всего 
как внутреннее качество, объединяющее эле-
менты данного пространства. Разумеется, кон-
кретный регион или страна имеют устойчивые 
связи с внешним миром, которые также обе-
спечивают процессы интеграции. Тем не менее 
понятие культурно-образовательного простран-
ства предполагает, что внутренние связи оказы-
вают более сильное воздействие на структурные 
элементы, чем внешние.

Очевидно, что сегодня процессы глобализа-
ции, которые сами стали возможны «благодаря 
определенному уровню научно-технического 
и технологического развития»5, определяют не 
только политическую и экономическую повестку 
дня в различных странах, но и оказывают влия-
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ние на национальные культуры и образование. 
Некоторые ученые, например, известный иссле-
дователь глобализации Дэвид Хелд, определяя 
основные проблемы в процессе глобализации, 
пророчили конец национальным культурам6, что 
фактически означало исчезновение националь-
ного культурно-образовательного пространства 
как данность.

Можно согласиться с мнением ряда ис-
следователей о том, «что именно технология 
усилила взаимозависимости между локальны-
ми, национальными и интернациональными 
обществами, причем в масштабах, неведомых 
ни одной исторической эпохе»7. Однако опыт 
последних десятилетий учит, что рассматривать 
концепции, связанные с влиянием старых футу-
рологических идей о мировом правительстве, 
пусть даже и облаченные в легкие словесные 
формулировки типа: «либеральной гегемонии 
власти»8, надо очень осмотрительно.

Сегодня мы видим на примере действий 
США и их союзников, во что выливается это 
либеральное глобальное управление. Важным 
сдерживающим фактором на пути реализации 
данной концепции являются опасения перед 
этой моделью, связанные с возможностью по-
тери контроля над действиями этого «либе-
рального» гегемона, реанимирования института 
цензуры (причем уже в глобальном масштабе), 
отсутствия гарантий у мировой общественности 
в возможности выражения нелояльных взгля-
дов. Фактически речь идет о реализации одно-
линейной модели коммуникации на глобальном 
уровне.

Односторонняя модель не ушла в прошлое. 
Она по-прежнему широко распространена. Со-
гласно этой позиции коммуникацию рассма-
тривают как воздействие или принуждение к 
действию в определенном направлении. Этот 
подход можно и сегодня встретить у современ-
ных отечественных исследователей и у зарубеж-
ных ученых. В некоторых зарубежных научных 
изданиях коммуникация рассматривается как 
«передача информации, идей, оценок или эмо-
ций от одного человека (или группы) к другому 
(или другим) главным образом посредством 
символов»9. Очевидно, что в данном определе-
нии акцент делается на передаче информации 
от субъекта к объекту воздействия. Помимо 
этого здесь возникает вопрос насколько умест-
но отделять понятия оценок или идей от поня-
тия информации.

Данная точка зрения представлена до-
статочно широко и в отечественной научной 
литературе. Сторонники такого подхода доста-
точно категорично утверждают, что «главное в 
коммуникации – однолинейная направленность 

коммуникационного воздействия. Коммуника-
ция, на наш взгляд, это субъект-объектное от-
ношение»10. Некоторые из представителей такой 
трактовки делают оговорки о том, что процесс 
коммуникации не всегда можно квалифициро-
вать как принуждение к выполнению действия. 
Другие же прямо заявляют: «Исторически ком-
муникацией было… принуждение другого к вы-
полнению того или иного действия»11.

Такая трактовка связана с востребованно-
стью данной модели в определенных кризисных 
ситуациях, когда необходимы мобилизационные 
программы управления, предполагающие опе-
ративные действия. Как правило, такие модели 
используются в случае самосохранения, когда 
главной целью является сохранение и/или экс-
пансия сложившейся системы с применением 
насилия.

Практика использования данной модели в 
международных отношениях позволяет решать 
проблемы в определенный отрезок времени и 
в интересах только лишь субъекта воздействия. 
В нашем случае это означает, что подлинной 
целью, обладающего необходимыми ресурсами 
субъекта однонаправленной модели, является 
подавление и уничтожение культуры объекта. 
Безальтернативное использование однона-
правленной модели превращает националь-
ные культурно-образовательные пространства 
в сугубо пассивные субстанции, не позволяют 
им самостоятельно развиваться, что в перспек-
тиве ведет к стагнации и гибели национальной 
культуры. Безальтернативное использование 
такой модели таит в себе опасности не только 
для объекта, но и для субъекта воздействия, так 
как в перспективе ведет к снижению информа-
ционного содержания, что лишает систему взаи-
модействия необходимых условий для развития, 
совершенствования и дальнейшего прогресса.

В нынешних условиях для современной 
России выступать в роли субъекта воздействия, 
используя однонаправленную модель в между-
народных отношениях, не продуктивно и не ре-
алистично. Основная задача России заключается 
в защите своего информационного и культур-
но-образовательного пространства от попыток 
скрытого и явного информационного воздей-
ствия. Границы культурно-образовательного 
пространства, как известно, не всегда совпадают 
с границами государств. Иногда они шире, а ино-
гда – уже национальных границ. Многие иссле-
дователи, вспоминая возможности России со-
ветского времени, указывают на большое число 
каналов воздействия на мировую обществен-
ность. Действительно, в тот период страна обла-
дала мощными ресурсами радиовещания (ино-
вещание), миллионными тиражами выпускались 
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печатные издания на английском, французском, 
испанском, арабском и других языках. В нынеш-
них условиях возможности использования этого 
опыта значительно ограничены. Тем не менее и 
сегодня благодаря ряду факторов у России есть 
возможности защитить свое культурно-образо-
вательное пространство и расширить пределы 
информационного влияния в мире.

Создание единой системы норм и ценно-
стей в культурно-образовательном простран-
стве России еще более сложная задача. Россия – 
многонациональная и многоконфессиональная 
страна с сильной социальной дифференциаци-
ей. Тем не менее, для решения этой задачи у 
нас есть главное. Это наличие информацион-
но-коммуникативной технологии, позволяю-
щей договариваться, вырабатывать подходы 
для создания общей для всех системы норм и 
ценностей – русский язык.

Сохранение языка является основной за-
дачей в формировании культурно-образова-
тельного пространства России. Именно язык 
воспроизводит доминирующие ценности и 
культурный опыт, которые являются основой 
и определяют типологию культуры. Ценност-
ный мир общества и личности формируется не 
только традиционными способами, но и проце-
дурами образования. Поэтому сохранение и раз-
витие отечественной культуры невозможно без 
соответствующей модели образования. Именно 
сфера образования призвана стать регулятором 
системы ценностей и норм современного рос-
сийского общества. Здесь чрезвычайно важно 
понять, как представлены ценности культуры, 
в том числе и мировой, в образовательных про-
цессах. Создание амальгамы аксиосферы куль-
туры и системы образования ориентированной 
на ценностно-мировоззренческие основы не-
возможно без использования трансакционной 
модели, где предусматривается равноправие 
партнеров по информационному обмену и где 
максимально учитываются интересы различных 
сегментов целевой общественности. Разумеется, 
здесь не обойтись без модели общественного 
информирования, но определяющей должна 
быть модель, которая предполагает партнер-
ские отношения, равноправие, диалог субъектов 
коммуникации. Партнерство культуры и обра-
зования должны формировать мировоззренче-
скую картину и личностные качества.

Конкретные модели информационно-
коммуникативных технологий должны приме-
няться в зависимости от ситуации, ресурсов 
и возможностей. Помимо этого имеет смысл 
прислушаться к мнению тех исследователей, 
которые совершенно справедливо указывают 
на то, что использование этих моделей зависит 

и от конфигурации, и от уровня социальной от-
ветственности влиятельных социальных сил в 
обществе. У. Шрам фактически говорит о субъ-
ект-субъектных отношениях в коммуникацион-
ном процессе, когда утверждает: «Существуют 
три влиятельные группы, способные при жела-
нии вносить изменения. Это – правительства, 
сами средства связи и массовая аудитория. Мы 
полагаем, что ответственность они должны раз-
делить между собой»12.

Авторы в ряде работ, посвященных мас-
совым коммуникациям, делают очень важный 
вывод, утверждая, что общественные отноше-
ния предопределяют тот или иной тип прессы, 
а проблема ответственности прессы определя-
ется социально-политической структурой того 
общества, в рамках которого функционировала 
пресса: «Пресса всегда принимает форму и окра-
ску тех социальных и политических структур, в 
рамках которых она функционирует. В част-
ности, пресса отражает систему социального 
контроля, посредством которого регулируются 
отношения между отдельными людьми и обще-
ственными установлениями»13.

Основными целями развития информаци-
онных коммуникаций должны стать достижение 
гармонии и взаимопонимания в обществе, коор-
динация интересов различных общественных 
сил посредством полной информированности 
и взаимоуважения субъектов коммуникации. 
Однако необходимо помнить, что на практике 
однонаправленные и модели общественного 
информирования, использующие средства и 
методы из пропагандистско-агитационного 
арсенала, будут востребованы и в некоторых 
случаях достаточно эффективны наряду с транс-
акционными (диалоговыми) моделями.

Трансакционная модель информационно-
коммуникативного взаимодействия является 
наиболее адекватной для системы сложивших-
ся социальных сил и отношений современного 
российского общества. Поскольку данная мо-
дель рассчитана на диалог, доминирование эти-
ческих аспектов, достижение взаимопонимания 
между субъектами публичного дискурса. Транс-
акционная модель позволяет создать долговре-
менную, устойчивую систему взаимовыгодных 
отношений, поскольку максимально учитывает 
интересы и мотивации различных сегментов 
целевой общественности.

Сегодня актуальной и стратегической зада-
чей является сохранение культуры и культурно-
го наследия российской цивилизации. Решение 
этой задачи возможно при условии объедине-
ния усилий сферы культуры и образования и ис-
пользования системообразующего потенциала 
культурно-образовательного пространства, где 

Культурно-образовательное пространство России…
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информационные коммуникации не будут пре-
пятствием для развития национальных культур, 
а наоборот станут создавать благоприятные воз-
можности для сохранения, взаимообмена и вза-
имообогащения культур в духе гуманистических 
традиций.
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Культура: эволюция через трансформации1

Рассматриваются сложившиеся в истории культурфилософского знания трактовки эволюции культуры. 
Показывается продуктивность синергетического подхода для понимания трансформаций в культуре. Приво-
дится опыт формирования теории трансформации в отечественной социологии. Аргументируется продук-
тивность использования концепта социокультурной трансформации.

Ключевые слова: западная гуманитарная мысль, российские исследования, культура, кризис, синергети-
ка, междисциплинарное знание

Valentina M. Dianova

Evolution of culture through transformation

Various interpretations of cultural evolution, which can be found in the theoretical studies of philosophy of 
culture are investigated. The productivity of synergetic approach for cultural transformations understanding 
is shown. Russian sociologists’ experience of establishing transformation theory is considered. The usage of 
sociocultural transformation concept has proved to be effi  cient is argued.

Keywords: Western humanitarian thought, Russian researchs, culture, crisis, synergy, interdisciplinary knowledge

История культурологического знания сви-
детельствует, что гуманитарная западная мысль 
XVIII в. ориентировалась, по преимуществу, на опи-
сание стабильных состояний в культуре и обществе. 
В ходу были понятия близкие тому, что сегодня мы 
называем локальной/национальной/этнической 
культурой, подчеркивалось культурное многооб-
разие, и обсуждалась проблема культурных заим-
ствований. Среди ярких представителей, стоящих 
у истоков такого подхода, можно назвать И. Г. Гер-
дера, предпринявшего грандиозный замысел опи-
сать все многообразие народов, существующих на 
Земле, замысел, не получивший своего завершения. 
Выводя своеобразие народов и формирующейся 
культуры из непосредственной зависимости от 
географического положения, климата, ландшафта и 
обусловленных этим способов жизнедеятельности 
человека, он обратил внимание на соответствие им 
чувственной природы человека, формирующейся 
как следствие этих предпосылок. Образ жизни на-
рода формирует его потребности, воображение, 
фантазию, привычки, традиции и в целом культуру, 
поэтому она столь разнообразна. Отсюда и возни-
кают проблемы взаимопонимания: «Европеец не 
имеет ни малейшего представления о тех бурных 
страстях, о тех миражах, что кипят в груди негра, 
а индийцу чуждо то беспокойство, что заставляет 
европейца метаться по всему свету, бороздя его 
из конца в конец»2. Обосновывая своеобразие 
народов, Гердер касался вопроса так называемых 
векторов развития человечества, подходя к этому 
масштабно: «Колесо творений вращается, но не 
прибавляет ничего нового, оно строит и разрушает 
в заданных генезисом рамках, в какие замкнула 

его первая эпоха, эпоха творения», «у кругообо-
рота, у которого было начало, непременно будет 
и конец»3. Оценивая эти воззрения, сегодня мы бы 
отнесли их к циклическим измерениям истории 
человечества, предтечей которых в европейской 
гуманитарной традиции можно считать Дж. Вико4.

В XIX в. и далее были задействованы понятия, 
относящиеся к характеристикам поступательного 
развития культуры: эволюция, прогресс, развитие, 
модернизация, культурная динамика. Перечис-
ленные понятия не тождественны друг другу, не-
которые их них имеют неоднозначную трактовку. 
Острые споры возникали в оценках характера 
эволюции (линейная, многолинейная, интегратив-
ная). Один из защитников эволюционного подхода 
Л. Уайт, обороняясь от нападок так называемых 
антиэволюционистов (Ф. Боаса и наиболее видных 
учеников его школы: А. Гольденвейзера, М. Хер-
сковица, М. Мид и др.), писал, что они выставляют 
эволюционистов в неверном свете. По их представ-
лению, эволюционисты отождествляют эволюцию 
с прогрессом, и прогресс, в интерпретации эволю-
ционистов, неизбежен. Защищая правомерность 
эволюционистского подхода к культуре и идеи его 
представителей – Спенсера, Тайлора, Моргана, 
Дарвина – Лесли Уайт объясняет: «Они не отождест-
вляли эволюцию с прогрессом. Они не считали, что 
прогресс неизбежен. И они признавали регресс»5. 
Он же обращает внимание на неоднозначность 
трактовки понятия «прогресс»: одна из них «может 
означать не более чем развитие процесса, чье 
движение происходит по принципу, отличному от 
простой случайности»; но может означать также 
«продвижение к „лучшему“, „более высокому“ или 
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„более низкому“ состоянию»6. Отстаивая право-
мерность эволюционного подхода, Л. Уайт все же 
придавал эволюции векторные характеристики, 
будучи убежденным в том, что «вне эволюционного 
принципа история культуры может оказаться не чем 
иным, как хаотическим беспорядком, бессистемной 
мешаниной, каковую в ней и видят некоторые адеп-
ты группы Боаса»7. Эта определенность в отношении 
векторов развития культуры, наличия оценочной 
составляющей не была всегда очевидной и потому 
неоднократно становилась полем продолжающихся 
дискуссий. В этой связи заметим, что подобно тому, 
как Л. Уайт признавал необходимость выявления 
значения понятия «прогресс», с той же необхо-
димостью следует выявить коннотации понятия 
«эволюция», о чем речь впереди.

На протяжении нескольких столетий в запад-
ной культуре эволюция/развитие культуры трак-
товалось как кумулятивный процесс, реализации 
которого способствовали все государственные со-
ставляющие: политика, экономика, разнообразные 
социальные институты. Стремительное накопление 
знания, развитие науки и совершенствование 
техники – все это стало опорой и поддержкой 
концепта прогрессивного развития человечества, 
освобождению его в мировом масштабе. Трактовки 
«мирного» развития культуры порой усилива-
лись радикальными идеями, призывающими к 
революционным изменениям, необходимость 
которых обосновывалась, как правило, не логи-
кой развития культуры или же складывающимися 
реалиями, а потребностями социума, вызванными 
стремлением к реализации некоей идеи, к при-
меру – построением пролетарского государства. 
Не только сформировавшееся понятие «культурная 
революция» свидетельствует о радикальных про-
ектах, но и некоторые художественные течения 
оказались радикально настроенными по отно-
шению к предшествующему художественному 
наследию и культурным традициям. Одни из них 
формировались с учетом технических и научных 
достижений в Европе, возможностью их внедре-
ния в процесс создания новой культуры, другие 
питались идеологическими доктринами. При всем 
разнообразии роднит их отказ от прошлого. Худо-
жественные практики и манифесты впоследствии 
были обозначены как художественный авангард. 
Не вдаваясь в дискуссии прошлых лет, сошлемся 
на оценку этого явления в культуре, сделанную Ум-
берто Эко: «„Долой лунный свет“ – футуристический 
лозунг – типичная программа любого авангарда; 
надо только заменить „лунный свет“ любыми дру-
гими подходящими словесными блоками. Авангард 
разрушает, реформирует прошлое»8.

Со временем обнажилась явная несовме-
стимость многих концептуальных построений и 
исторических реалий, что лишь подтвердило воз-

можность разнонаправленных и неравновесных 
потоков в культуре и обществе (будь то сфера ис-
кусства, образования, этики, науки или политики).

Предельно упрощая характер эволюции ми-
ровой истории и культуры, отметим, что впослед-
ствии были востребованы понятия: возвратное 
движение, повторение, деконструкция, анамнез, 
плюрализм, цикл, подъем и спад, повышатель-
ная и понижательная волна, циклическая дина-
мика, вторичная модернизация и др. Весомое 
обоснование соответствующей терминологии и 
методологии исследования периодов нелиней-
ного развития было осуществлено российским 
экономистом Н. Кондратьевым. Некоторые поло-
жения его теории были востребованы Ф. Броделем, 
И. Валлерстайном и многими другими западными 
мыслителями для объяснения истории мирового 
развития, детерминированного экономическими 
характеристиками. В работах этих авторов можно 
найти ценные наблюдения о том, что карты куль-
турные не совпадают с картами экономическими, 
что линейные измерения культуры канули в Лету и 
на повестке дня – нелинейные измерения. История 
свидетельствует о множестве причудливых траек-
торий культуры, когда при экономических спадах 
культура достигала необычайного уровня и по-
зитивных результатов, подключаясь к реализации 
общей идеи, реализуемой социальным множеством 
(поскольку являлась элементом системы, выпол-
няющей в ней соответствующую функцию), или 
напротив, абстрагируясь от нее. Сравнивая степень 
развития экономики и культуры, можно заметить 
следующее: во время экономических спадов куль-
тура ведет себя самым странным образом, она (как 
и государство) энергично вмешивается в жизнь во 
время происходящих долгих спадов. Порой куль-
туре удается сделать то, что не удается обществу. 
Речь идет о том, что одно из призваний культуры, 
как пишет Ф. Бродель, «затыкать» пустоты и бреши 
всего социального множества, под которым он 
понимает некую систему, включающую в себя, 
помимо культуры, экономику, политику и социаль-
ную иерархию9. Хочется дополнить в этом случае 
Ф. Броделя: случаются и внесистемные социальные 
и культурные движения, результаты деятельности 
которых не вписываются в систему и кардинальным 
образом отличаются от наличествующих в ней ин-
ституций. Собственно он сам упоминает о случай-
ностях, нарушениях и искажениях, которые могут 
ознаменовать начало распада системы.

В свое время А. Кребер, анализируя периоды 
взлетов и падений в культуре и выявляя различные 
формы или модели культурного развития, отмечал 
их недолговечность, признавая, что не ясно, какой 
именно фактор способствует развитию. Возможно, 
это нечто, что заключено в самой конституции че-
ловеческой души, предполагал он. Описывая раз-
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нообразие моделей (форм) отдельных культур, он 
отмечал, что в их развитии и упадке не видит призна-
ков какого-либо закона в истинном смысле – ничего 
циклического, регулярно повторяющегося или необ-
ходимого. К формам (моделям) культуры он относил 
философию, науку, искусство во всем разнообразии 
его видов, анализируя их в контексте национально-
государственной принадлежности, в сегодняшней 
терминологии мы сказали бы в соотношении с гео-
культурой. Отсюда такое многообразие националь-
ных моделей или культурных форм. Анализируя эту 
тему, он использовал при характеристике становле-
ния моделей такие понятия: модели высокого каче-
ства, потенциальные возможности модели, волны 
развития модели, упадок роста модели, временное 
затишье, умирание модели, слабые повторения 
модели, конец модели, новые модели и др. Во всех 
перечисленных понятиях присутствуют векторные 
характеристики и оценочный момент. При этом у 
А. Кребера нет ответа на вопрос, в силу каких причин 
(внутренних или внешних) изменяются модели, он 
лишь пишет о разнообразии культурных форм, их 
возникновении, росте и культурной смерти или же о 
вытеснении другими культурными формами, о том, 
что заявлено в названии его книги: о конфигурации 
культурных форм10.

Пожалуй, предшественником А. Кребера в 
постановке тематики смены и разнообразия куль-
турных форм можно назвать Г. Зиммеля. Будучи 
представителем философии жизни, Г. Зиммель 
трактовал жизнь как созидающую творческую 
стихию и очень поэтично писал о «беспокойном 
ритме жизни, приливах и отливах, ее постоянном 
обновлении, неизменном расщеплении и воссое-
динении», результатом чего становится создание 
известных явлений, которые «принимают в себя 
набегающие волны жизненной стихии, придавая 
им содержание и форму, порядок и предоставляя 
им известный простор»11. Под культурой Г. Зиммель 
понимал множество форм: общественное устрой-
ство, художественные произведения, религии, 
научные познания, техника, гражданские законы 
и много другое. Он исходил из того, что жизнь не 
может проявить себя иначе, как в создании форм 
культуры; но через некоторое время формы, в ко-
торых облачена жизнь, начинают препятствовать 
выражению жизни и потому неизбежно должны 
быть разрушены с тем, чтобы дать жизни выра-
зить себя в новых формах. Выражая себя, жизнь 
вновь создает иные культурные формы и опять 
тем самым ограничивает свое проявление, и так 
без конца. Г. Зиммель излагал эту тему в русле 
гегелевской философии, полагая, что дух творит 
нечто независимо-объективное, что все формы 
творятся из самой жизни. Главная его мысль сво-
дилась к следующему: «Между текущей вперед, 
распространяющейся со все большей энергией 

жизнью и застывшими в тождестве формами ее 
исторического выражения неизбежен конфликт. 
Он проходит через всю историю культуры, хотя 
зачастую остается неявным»12. Если мы расширим 
понятие жизни и уйдем от ее трактовки «как ис-
точника творящей формы для своего воплощения» 
(согласно Г. Зиммелю), но будем понимать жизнь 
как меняющуюся реальность под влиянием ком-
плекса явных или неявных причин, то эта мысль 
Г. Зиммеля – о неизбежности конфликта, прохо-
дящего сквозь всю историю культуры, окажется 
чрезвычайно востребованной в текущий период. 
Именно в наши дни необычайно ярко обнажился 
конфликт между сложившимися традиционными 
культурными формами и новыми культурными 
практиками, возникшими в новых социальных 
реалиях, явившимися следствием глобализаци-
онных, геополитических, миграционных и других 
процессов. В этой связи актуальным становится 
формирование нового видения, с неизбежно-
стью принимающего кардинальные изменения в 
культуре, подчас лишенные явной аргументации 
и причинной детерминации. Сменившаяся пара-
дигма видения развития человечества и культуры 
отличается тем, что некоторые процессы в природе, 
обществе и культуре допускают описание с по-
мощью детерминированных уравнений (согласно 
существующему уровню знаний), другие требуют 
привлечения вероятностных соображений. Вкупе 
с признанием множественности нашей Вселенной 
и сложности окружающего мира, вероятностный 
элемент стал необходимой составляющей в объ-
яснении эволюции культуры.

О динамике культуры, посредством замены 
одних фундаментальных культурных форм други-
ми, писал П. А. Сорокин. Новые культурные формы 
появляются в период кризиса, в ходе которого 
проявляются созидательные силы и вновь насту-
пает этап обновления культуры. Многие мысли 
П. А. Сорокина могут быть истолкованы в русле 
междисциплинарного направления науки, изучаю-
щем процессы в сложных неравновесных системах, 
получившем название синергетика. Переходный 
период или кризис в культуре, характеризующийся 
ситуацией нестабильности, ломкой традиционных 
стереотипов, нивелировкой общепринятых ценно-
стей и идеалов, разупорядоченностью и неустой-
чивостью, может быть назван особой точкой или 
точкой бифуркации. В этой ситуации принципиаль-
но невозможно предсказать, в каком направлении 
будет происходить дальнейшее развитие: станет ли 
состояние системы хаотическим или она перейдет 
на новый, более дифференцированный и более вы-
сокий уровень упорядоченности, поскольку культу-
ра представляет собой открытую макросистему. Эта 
неопределенность и вероятностная составляющая 
в динамике культуры отмечены П. А. Сорокиным, 
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как и то, что небольшие флуктуации могут вызвать 
значительные изменения в сложившихся макроси-
стемах, способствовать формированию уникальных 
и специфических культурных форм.

По мнению авторов синергетического подхо-
да, термин «трансформация» выражает переход к 
качественно новой организации системы (физиче-
ской, химической, биологической, экологической, 
социальной и др.), осуществляющийся как резуль-
тат нарастания удельного веса неравновесных и 
нелинейных отношений со своим окружением13. 
Неравновесность, понятая как поток вещества 
или энергии, может быть источником порядка. 
И хотя в изложении своих воззрений И. Стенгерс и 
И. Пригожин оперируют преимущественно терми-
нологией, которую нельзя отнести к гуманитарному 
знанию, в предисловии к английскому изданию 
книги «Порядок из хаоса» они подчеркивают, что 
одна из главных тем их совместной книги – сильное 
взаимодействие проблем, относящихся к культуре 
как целому. Для понимания культуры и ее много-
образия очень важны высказанные ими мысли: 
лишь в неравновесной системе могут иметь место 
уникальные события и флуктуации, способству-
ющие этим событиям; благодаря расширению 
масштабов системы, повышению ее чувствитель-
ности к внешнему миру возникает историческая 
перспектива,т. е. возможность появления других, 
быть может, более совершенных форм организа-
ции. Имеются поистине удивительные примеры 
фактов, которые не принимались во внимание 
только потому, что культурный климат не был 
подготовлен к включению их в самосогласован-
ную схему, отмечал И. Пригожин. В то же время он 
считал, что начинает складываться более общее 
понимание науки и знания, понимание, отвечаю-
щее культурным традициям не только западной 
цивилизации. Происходящие в мире изменения 
политической и государственной систем, обнов-
ление экономических основ, перемена духовно-
культурных ориентиров в обществе – эти ключевые 
показатели общественного развития – следствие 
трансформационных процессов.

Обоснование переходности современной 
эпохи и сложившейся ситуации неопределенности 
можно найти в трудах не только уже упомянутых 
авторов, но и в описании развития современной 
мир-системы, проделанном И. Валлерстайном. 
Согласно его воззрениям, подходит к своему за-
вершению период просуществовавшей несколько 
столетий мир-системы, а контуры будущей – не 
ясны. Грядущий мир может быть лучше, но может 
быть и хуже, пишет И. Валлертстайн14. Но не так 
важно искать подтверждение происходящих в 
мире перемен в известных теориях, поскольку они 
лишь отражают происходящее, а катастрофические 
изменения – очевидны и нарастают как снежный 

ком. Вместе с тем причины, вызывающие социо-
культурные трансформации в каждом отдельном 
историческом периоде, конкретны, их осознание 
и изучение необходимо, поскольку проясняет суть 
генезиса культуры и позволяет принимать реше-
ния, благоприятствующие устранению негативных 
последствий трансформаций.

Кратко представленное здесь описание ста-
новления концепта «трансформация», трактуемого 
в качестве безусловной составляющей эволюции 
культуры, неизбежно должно быть дополнено 
исторической компонентой. В период относитель-
ной стабильности империй и цивилизаций социо-
культурные трансформации незначитель ны, носят 
локальный и подчас управляемый характер, однако 
в период распада империй и циви лизаций, тем 
более сложившейся мир-системы, трансформации 
приобретают глобальный характер, затрагивая 
экономику, политику, религию, право, культуру и 
осуществляются на личностном либо обществен-
ном уровнях. Отличительные особенности термина 
трансформация – отсутствие оценочной составляю-
щей и векторных характеристик. Возможно, поэтому 
он оказался более емким в сравнении с использу-
емыми ранее, преимущественно в экономической 
сфере: инновационное развитие, догоняющая мо-
дернизация, ускоренное развитие и пр. Примене-
ние его многообразно: предметом исследования 
оказываются трансформации в сфере системы 
образования, жилищного кодекса, медицинского 
обеспечения, способов идентичности, религиозно-
го сознания, культурных практик, коммуникативных 
стратегий и пр. Важной характеристикой любого 
концепта является множественность, подтвержде-
нием чему оказывается всеохватывающий диапазон 
трансформаций в современном мире.

В конце ХХ в. Россия вновь вступила в эпоху 
крутых перемен. Стал очевиден факт всеобъемлю-
щего кризиса советского, а с ним и российского 
общества. Не осталось ни одной сферы обще-
ственной жизни, в которой не наблюдалось бы его 
разрушительное действие. Осмысляя эти процессы, 
российские ученые разрабатывали концепцию 
трансформации российского общества15. Это кос-
нулось, прежде всего, социологического знания, 
где со циальная трансформация понималась как 
радикальное и относительно быстрое изменение 
социальной природы общества. Несколько шире, 
как комплексное эволюционное преобразование, 
охватывающее не только общество, но и культуру, 
была представлена социокультур ная трансфор-
мация в работах Н. И. Лапина. Н. И. Лапиным было 
предложено различать два типа социокультурных 
трансформаций, в которых соответственно осу-
ществлялась традиционализация (возникновение и 
институционализация традиций, других элементов 
культуры и социальной структуры, которые обе-
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спечивают при оритет предписанных норм и правил 
поведения субъектов (традиционных дейст вий) 
по сравнению с возможностями их инновацион-
ных действий); либо либерализация (расширение 
свободы выбора и ответст венности субъектов, 
увеличение возможностей для инновационных це-
лерациональных действий путем дифференциации 
структуры общества, возникновения и включения 
в нее новых интегрирующих элементов)16.

В начале XXI в. в России шла речь о таком типе 
трансформации, посредством которой осуществля-
ется переход от традиционалистского типа антропо-
социетального17 соответ ствия к либеральному соот-
ветствию и достижению баланса между индивидом 
и социумом как показателем относительной завер-
шенности переживае мой стадии социокультурной 
трансформации. Однако события геополитического 
характера и реакция на них по всех срезах общества 
и индивидуального сознания кардинальным обра-
зом повлияли на избранный путь преобразований 
в культуре и обществе и привели к переориентации 
на иной путь социокультурных трансформаций: 
традиционализацию. Понятно, что трансформация 
в разных сферах культуры и общества происходит 
неравномерно. Любой из избранных путей – это 
не столбовая дорога, а борьба противонаправ-
ленных тенденций. Либерализация противостоит 
традиционализации. Пройти по избранному пути 
предстоит нескольким поколениям, прежде чем он 
станет приемлемым для жизни. Однако выбор пути 
с неизбежностью должен быть соотнесен с общей 
столбовой дорогой человечества, если таковая про-
рисовывается. Тогда будет понятным, идти России 
вместе с другими или предстоит двигаться против 
течения, в обратную сторону. Главным отличитель-
ным признаком российских транс формаций от 
западных считается то, что здесь они не стабильны, 
близки к состоянию «динамического хаоса», что 
волне допускает эвристическую компоненту при 
переходе к относительной стабильности.

В заключение всего изложенного заметим, что 
термины и складывающиеся концепты не только 
стремятся уловить смысловую характеристику про-
исходящих явлений, но самим фактом своего суще-
ствования способствуют определенному ракурсу 
видения, участвуют в формировании мировоззре-
ния, вселяют определенность или же повергают в 
неизвестность, в невозможность дать адекватную 
оценку событиям, тем самым усиливая невнятицу. 
Это относится к рассматриваемому здесь концепту 
социокультурной трансформации, востребован-
ному при анализе происходящих в мире перемен 
в целом, а также при анализе социокультурных 
изменений, происходящих в отдельных странах, 
что свидетельствует о том, что мы живем в эпоху 
острых социальных вызовов, неопределенности и 
ответственности за принимаемые решения.
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Культурные практики в процессах становления культуры

Рассматриваются современные представления о культурных практиках, их видах, ценностных смыслах и 
особенностях становления в истории человечества.
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Cultural practices in the formation of culture

Modern ideas in cultural practices, their practices, values meanings and characteristics of the formation in the 
history of human race are discusses.
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В последнее время наблюдается всплеск 
интереса к рассмотрению культуры в качестве 
культурных практик. Культурные практики и 
культурные индустрии начали уже определять 
содержание некоторых учебных дисциплин при 
обучении культурологов.

Но что же такое эти практики? О них пишут 
не так уж и мало, но чаще всего – не о культур-
ных практиках. Как всегда поэтому, начиная 
разбираться с этим понятием, следует уточнить 
его смысл. А поскольку оно образовано из двух 
слов, целесообразно все-таки начать со слова 
«практика», а потом попытаться понять, что 
скрывается за определением «культурная».

Практику чаще всего определяют пример-
но так: разумная человеческая деятельность, 
основанная на сознательном целеполагании и 
направленная на преобразование действитель-
ности, в том числе и самого человека.

Или так: деятельность, служащая для до-
стижения необходимой опытности в каком-ли-
бо деле, а также индивидуальный опыт того или 
иного специалиста в своей области. С этим опре-
делением связано понятие «практиковаться».

Отдельно определяют социальные практи-
ки: процесс взаимодействия субъекта и системы 
общественных отношений, приводящих к изме-
нению как личности, так и общества.

И, наконец, употребляется выражение «ду-
ховные практики» в отношении к таким явлени-
ям, как йога, исихазм, суфизм и т. д. – практики 
индивидуального самосовершенствования.

Одно из основных понятий развивающей-
ся теории культурных практик является «осво-
ение». Главное исходя из выше отмеченного – 
практика понимается как деятельность или (и) 
поведение человека по непосредственному ос-

воению действительности (в том числе и самого 
себя): порождение, реализация, сохранение, и 
трансляция опыта и навыков разнообразного 
ее освоения. При этом надо иметь в виду, что су-
ществует разнообразие форм, видов, способов 
освоения действительности, а также, что воз-
можно ее умозрительное, чисто теоретическое 
освоение. Особо выделяют практики культур-
ные. Значение определения «культурная» зави-
сит, конечно, от смысла, который мы вкладываем 
в понятие «культура».

Понятие «культура» в наше время доволь-
но часто трактуется чрезмерно широко, как все, 
что создано (и создается) человеком и челове-
чеством, как способы (и результаты) вообще че-
ловеческой деятельности. При таком понимании 
культуры все практики и есть практики куль-
турные. Но вряд ли следует исходить из такого 
чрезмерно расширительного понимания культу-
ры. Более точным представляется ее понимание 
как реализуемого духовного опыта, содержани-
ем которого выступают ценностные смыслы яв-
лений, выраженные в знаковой форме.

Тогда: воплощение и реализация (практиче-
ская) ценностных смыслов происходит в языках 
культуры, знаковых системах любой физической 
природы (телодвижениях, жестах мимике, сло-
весных языках, языках искусств и т. д.).

Культурные практики  – не обязательно 
индивидуальны. Более того, чаще всего они 
совместны и институциализованы. Культурные 
практики – это, кроме всего прочего, деятель-
ность социальных институтов культуры (музеев, 
библиотек, клубов, домов культуры, школ ис-
кусств, вузов культуры и искусств и т. д.). Прак-
тики управленческих структур (министерств, 
ведомств, отделов культуры) культурны в дру-



 

17

гом смысле, в смысле направленности их дея-
тельности (по долгу службы!) на сохранение и 
функционирование культуры.

А, в общем-то, культурные практики – это и 
есть реализация культуры в ее непосредствен-
ной действенности.

Какие же существуют культурные практики, 
их виды и формы?

Прежде всего, различают культурные прак-
тики повседневности и неповседневности. 
Но для того, чтобы иметь представление о том, 
какие повседневны, а какие – нет, надо остано-
виться на смыслах понятий «повседневность» и 
«культура повседневности». Исследователь по-
вседневности В. Д. Лелеко отмечает, что исто-
рики и краеведы уже в XIX в. описывали устрой-
ство мест обитания человека, как поселений, так 
и жилища; обращали внимание на организацию 
быта, традиции телесных и духовных практик, 
обеспечивающих ежедневные потребности в 
«крыше над головой», пище и питье, телесной и 
духовной гигиене, общении и психологической 
поддержке, и т. п.1 Предметом специального 
интереса были также этапные события в жизни 
человека, семьи и общества, оформленные как 
обряды перехода: рождение, достижение со-
вершеннолетия, создание семьи, смерть. Кроме 
того, речь шла о семье и внутрисемейных отно-
шениях, о досуге: играх, развлечениях, зрели-
щах, о праздниках.

С 1920-х гг. история повседневности обра-
тилась к «маленькому» человеку, его заботам и 
проблемам, к быту, частной жизни, семье как 
первичной ячейке общества, в общем, к прак-
тикам повседневности. Повседневность при 
этом рассматривается как то, что регулярно по-
вторяется в жизни человека и человеческих со-
обществ (по преимуществу, но не обязательно, 
изо дня в день).

Тогда, исходя из вышеозначенного понима-
ния культуры, культура повседневности – это 
реализация (воплощение) культуры, ее цен-
ностей, ценностных смыслов в каждодневном 
бытии человека или сообщества людей. Те или 
иные ценностные смыслы в каждую историче-
скую эпоху, в каждой из культур воплощаются 
в определенных формах, способах проведения 
повседневных занятий и досуга.

Повседневная жизнь сфокусирована на 
практическом удовлетворении жизненно не-
обходимых телесных и духовных потребностей 
человека: «Это жизнь деятельная, это мир дей-
ствий и взаимодействий для достижения каких-
то практических целей»2. В первую очередь – 
удовлетворения тех потребностей, которые 
являются универсальными, присущими всем 
людям во все времена. Они имеют императив-

ный характер, их невозможно игнорировать без 
ущерба для полноценного существования, здо-
ровья, да и самой жизни. Жизнь тела, например, 
отмечает Лелеко, невозможна без еды и питья, 
воздуха и света, физической активности и от-
дыха, отправления естественных надобностей 
и удовлетворения сексуальных потребностей. 
Очевидно, что телесное и духовное в человеке 
нерасторжимо связано. Один из аспектов такой 
связи – то, что удовлетворение тех или иных 
физиологических потребностей погружено и в 
значительной степени до сих пор погружается 
в религиозно-мистический контекст и ситуацию 
группового общения. Скажем, еда и питье, чаще 
всего, – это не еда в одиночку, а коллективная 
трапеза, которая сопровождается обращениями 
к богу (богам) и угощением высших сил, дарую-
щих людям хлеб насущный. Общая трапеза уси-
ливает феномен группового общения, единения 
людей за столом, предполагает тосты, общий 
разговор и др. Повседневно практическое осу-
ществление гендерной роли. Недаром говорят, 
что быть женщиной в американской культуре 
и в японской – разные вещи, разная житейская 
практика. Вроде бы, за рамками повседнев-
ности, применительно к культуре, остается 
праздничность. Но не абсолютно. Домашние, 
семейные праздники могут рассматриваться 
как в рамках повседневности, так и в противо-
положность ее течению.

Очевидно не повседневны культурные 
практики социальных институтов культуры: 
функционирование ценностей культуры в дея-
тельности музеев, библиотек, домов и дворцов 
культуры и т. д. Не повседневны многие культо-
вые практики, так называемые духовные прак-
тики. К примеру, практика йоги. Целый ряд со-
стязательных, в том числе игровых, спортивных 
практик. Ритуальные и обрядовые практики, так 
же как этикетные и речевые, могут выступать и 
как повседневные, и как неповседневные. То же 
и с практиками народного и самодеятельного 
художественного творчества, вообще досуговы-
ми и зрелищными практиками.

Возникновение культурных практик, есте-
ственно, происходит в период становления 
вообще культуры3. Более того, культура и рож-
дается прежде всего в качестве совокупности 
культурных практик. Все, что мы знаем о началь-
ном состоянии культуры, становится нам извест-
но по интерпретациям изученных вещных остат-
ков человеческой деятельности (орудий труда, 
оружия, захоронений, обработанных пещер, 
хозяйственной утвари, наскальных рисунков), а 
также по изучению племен и отдельных этносов, 
которые до сих пор сохранили в своей жизни 
что-то (а местами и очень многое) от периодов 
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неолита и даже мезолита. Мезолитические пле-
мена остались в Африке. Австралии (бушмены, 
пигмеи, австралийские аборигены). Подобные 
племена сохранились в Океании и Южной Аме-
рике (бассейн Амазонки). Что-то от глубокой 
древности сохранилось в традициях ряда гор-
ских и северных народов, у североамерикан-
ских индейцев. Раньше всем им отказывали в 
наличии культуры, считая дикарями. На самом 
деле, именно в каменном веке появилось и 
существенно проявилось то, что обусловило 
возможности развития и цивилизации, и куль-
туры. Возможности, которые потом по-разному 
реализовывались в разных географических и 
исторических условиях, а кое-где и не реализо-
вались вполне. Там и сохранились зачаточный 
уровень и характер того и другого – цивилиза-
ции и культуры. И в этом зачаточном состоянии 
особенно трудно отделить первичные признаки 
становящихся цивилизации и культуры. Это ка-
сается и возникающих практик. Практики, кото-
рые мы называем культурными, возникают на 
низшем, так называемом «витальном» (от слова 
vita – жизнь) уровне. Уровне, базовом для куль-
туры. Уровне, который определен потребностью 
пралюдей в выживании в природе, в которой их 
никто не ждал. Ибо они, как ни странно, были во 
многом существами не природными.

Для так называемых первобытных сооб-
ществ то, что мы именуем цивилизацией, и то, 
что называем культурой, в наибольшей мере 
совпадает. Ведь и то, и другое предполагает по-
явление чего-то существенного в действиях и 
отношениях живых существ, отличающихся от 
существ природных. Хотя одна из основных осо-
бенностей первобытных сообществ – сбаланси-
рованность их отношений с природой, относи-
тельная неразделенность с ней, которая, однако, 
именно относительная. И сами существа (те, кого 
мы называем людьми), и их сообщества не явля-
ются биологическими. Характер и результаты их 
действий и отношений во многом не природны; 
они обработаны, особо оформлены, фактически 
окультурены.

Будучи неприродными, ненужными приро-
де существами, пралюди были вынуждены ре-
шать задачу выживания в этих условиях. Прежде 
всего, задачу встраивания в пищевые и деятель-
ностные ряды. Основные культурные практики 
поэтому – практики хозяйствования: изготовле-
ния орудий труда и оружия, охоты, рыболовства, 
собирательства. Практики, потребовавшие соз-
дания орудий (и оружия!), а главное – навыков 
их создания и использования. Навыков, пере-
дающихся от поколения к поколению.

С этим связано появление и использование 
сначала естественных, а позже искусственных 

орудий (палки-копалки, отщепы, ручные рубила, 
каменные ножи и топоры) и оружия (копья, бу-
меранги, духовые трубки, луки и т. д.). Пралюди 
выработали особые практики собирательства 
(занятие преимущественно женщин и детей), 
охоты, а там, где были водоемы, – рыболовства 
(дела мужчин). Эти практики выступили фор-
мами цивилизационного развития, притом что 
важной оказалась и его духовная составляющая.

Ведь создание орудий и навыков их исполь-
зования и передачи этих навыков от поколения 
к поколению были бы немыслимы без своео-
бразной деятельности человеческого созна-
ния, без развития духовных практик: так назы-
ваемого «ручного» мышления и человеческого 
общения. Все виды орудийной и хозяйственной 
активности требовали совместности действий, 
способности к освоению не только своего опыта 
в охоте, в рыболовстве, в собирательстве, в при-
готовлении пищи. Это требовало развития форм 
знакового общения, практик коммуникации. 
Коммуникация на практике осуществлялась 
средствами определенных действий, жестов, 
мимики, выкриков.

Вся жизнедеятельность людей была спе-
циально и разнообразно оформленной и со-
вершенствуемой, в сравнении с тем, что на-
блюдается у других живых существ. Причем, 
в использовании и создании вещей и в самих 
созидаемых предметах явно воплощался духов-
ный опыт, которого не могло быть без развития 
мышления (хотя бы так называемого «ручно-
го»), оформления проявлений чувственности, 
развития форм общения, знаковой (языковой) 
деятельности.

Мышление не развивается без языка, без 
знакового общения (первичные языки – не-
словесные: жесты, мимика, выкрики  и  т.  д.). 
Общение характеризует наличие общностей и 
выделение данных общностей на некоей еди-
ной основе. Общности первобытности – это род 
(«коллектив» кровных родственников) и племя 
(объединение родов, ведущих свое происхожде-
ние от одних предков). Основой общности, по-
мимо кровного родства, выступала некая риту-
альность, которая содержала базовые позиции 
бытия первобытных людей: восприятие своей 
слитности, выраженной в самоидентификации 
по типу «мы», отделение этого «мы» от остальных 
«они», закрепление и передача опыта, включа-
ющего моменты как хозяйственной (охота, ры-
боловство, собирательство), так и социальной 
деятельности (способы организации общины, 
брачные отношения, властные структуры и вся 
повседневность).

Все это свидетельствовало о появлении 
определенных приемов обработки, создания и 
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использования вещей и знаков, чего нет в при-
роде. Появились и неприродные, негенетиче-
ские способы хранения и передачи приемов и 
навыков. Это не были наследственные програм-
мы поведения, как у пчел или муравьев. Возник-
ла вроде бы примитивная (по нашим меркам), 
но, очевидно, духовная активность.

Для всех известных нам сообществ была ха-
рактерна практика специальных захоронений 
умерших (животные не хоронят), особые веро-
вания (ненужные животным), изобразительная 
деятельность (не рисуют животные), развитые 
ритуалы, разнообразная магия.

Вся повседневная жизнь древнейших 
людей оказывается специфически (неприрод-
но) оформленной. В ней действуют практиче-
ские формы, которые можно считать формами 
культуры (точнее, зарождающихся цивилизации 
и культуры в их единстве), благодаря которым 
люди искусственно встроились в окружающую 
среду на иной, нежели природная, основе.

Но отрываться от природы вовсе было не-
возможно и опасно. Человеку надо было найти 
и утвердить свое место в природном мире, прак-
тически определить это место, свою значимость, 
ценностный статус. В этом плане огромную роль 
также сыграло развитие верований, мифологи-
ческого сознания и ритуально-мифологической 
практики.

Духовный элемент жизнедеятельности, 
необходимый, еще не выделен как-то особо в 
древних культурных практиках, хотя его суще-
ственность очевидна. Духовно-практический 
характер имеют важнейшие формы и виды 
культурных практик. Прежде всего, это касается 
мифов, ритуалов, обрядов.

Мифы древности имеют не объяснительный 
характер. Многие исследователи утверждают 
практическую сущность мифа. Мирча Элиаде 
отмечал, что в примитивных сообществах миф 
обозначал «подлинное, реальное событие» и, 
что еще важнее, событие «сакральное, значи-
мое…»4. То же самое утверждал Б. Малинов-
ский: «Миф, каким он создается в первобыт-
ной общине,т.  е. в его живой первозданной 
форме, – это не история, которую рассказывают, 
а реальность, в которой живут… практическое 
руководство первобытных верований и поведе-
ния»5. Миф – это проживаемая культура. В мифе 
человек действует, живет. И форма бытия мифа – 
это ритуал. Ритуальна тотемистическая практи-
ка. Тотемизм, анимизм и фетишизм в действии. 
Первобытная мифология связана «с действием, 
жизнью, поскольку культовые сообщества, то-
темистические группы на своих собраниях за-
нимаются не только повествованием и пением, 
но и инсценировкой мифов»6. Впрочем, слово 

«инсценировка» – неудачно. Миф не инсцениру-
ется. А именно проживается, каждый раз заново 
в ритуальной форме. Ритуал – это не просто кон-
центрация референтов, «сведения о ценностях 
и нормах; это и не обыкновенный набор практи-
ческих указаний и символических парадигм для 
повседневного поведения, предписывающий, 
как супруги должны относиться друг к другу, 
как пастухи должны классифицировать свой 
скот, как охотникам следует действовать… Это 
еще и сплав сил, которые считаются присущи-
ми людям, предметам, отношениям, эпизодам и 
повествованиям, представленным в символах»7. 
Практика погребений свидетельствует о значе-
нии жизни духов, душ после смерти. Анимизм 
(вера в одушевленность всего сущего) предпо-
лагает обрядовую и бытовую практику общения 
с духами. Ритуальные и обрядовые практики 
представляли собой действенное одухотворе-
ние жизни людей через ее оформление.

Древняя магия – вера в возможность не-
посредственного практического воздействия 
на окружающий мир (например, возможность 
вызвать необходимый дождь во время засухи). 
Вера в такую возможность и распространен-
ность магических практик базировались, по-
видимому, на том, что окружающий мир едино-
сущен с человеком – одушевлен, одухотворен. 
И поскольку этот мир, очевидно, действует на 
человека разнообразно и непосредственно, то 
и человек способен воздействовать на него8.

Наши далекие предки создали «механизм» 
веры как собственно культурный механизм и 
заложили развивающийся опыт веры в практи-
ческую деятельность и в практический воспита-
тельный процесс.

Воспитание – специальная организация 
передачи практического и духовного опыта – 
также детище первобытности. Естественно, в 
первичных процессах воспитания не обосо-
блены обучение и образование. Развитие, вос-
питание маленьких детей происходят в основ-
ном в житейской практике с участием женщин, 
которые заботятся о детях. Подрастая, детишки 
вместе с женщинами участвуют в собиратель-
стве, в хозяйственных хлопотах. Их воспитание 
рано становится трудовым и определяется под-
ражанием старшим. Но, помимо этого, во всех 
охотничье-собирательских сообществах суще-
ствовало специально организованная практика 
воспитания мальчиков-подростков.

Во время, отведенное для этого, подрост-
ки, становясь мужчинами-воинами, осваивают 
навыки войны и охоты, узнают легенды, мифы, 
ритуалы своего племени. Они учатся терпеть 
тяготы этой жизни. Они развиваются физиче-
ски, но старшие добиваются и того, чтобы они 
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достигли высочайшего уровня стойкости, пре-
данности своему роду, племени. Такого уровня, 
чтобы необходимость отдать жизнь на благо 
сообщества не вызывала сомнений и раздумий.

Весь процесс такого воспитания исследо-
ватели называют инициацией. Инициацией же 
называется и завершение этого процесса: специ-
ально организованное практическое действо, 
во время которого готовность подростков к 
получению статуса мужчины-воина жестоко 
испытывается.

В древних сообществах не образуется соци-
альных слоев. Из всего населения племени вы-
деляются вожди, колдуны, старейшины. Осталь-
ное население практически расслаивается в 
основном по возрасту и полу. Половое разгра-
ничение весьма выразительно. В хозяйственной 
деятельности функции мужчин и женщин разде-
лены. Мужчины заняты охотой, рыболовством, 
ремеслом. Женщины – чаще всего собиратель-
ством, хозяйственными делами.

Свободное от хозяйственных забот время 
мужчины и женщины проводили чаще всего 
обособленно, даже если в племени уже были 
фиксированные семьи. Возникала практика 
общения женщин в совместной хозяйственной 
деятельности. И мужчин, в том числе в мужском 
доме. Мужской дом – это ведь нечто вроде муж-
ского клуба. В этом доме хранились священные 
реликвии племени (которые женщинам даже ви-
деть было нельзя). Без участия женщин мужчины 
в этом доме готовились к некоторым ритуалам 
и проводили некоторые из них. В этом доме но-
чевали холостяки и почти всегда гости мужского 
пола. В мужском доме мужчины общались – бол-
тали, курили, нередко вместе ели и занимались 
своей внешностью.

Именно в первобытности рождается куль-
турная практика совместной еды. Совместная 
трапеза была значимой в высокой степени, по-
скольку еда исходно стала одной из высших цен-
ностей становящихся культур. Практически без-
оружный, не обладающий ни одним качеством, 
превосходящим животных, наш далекий предок 
испытывал огромные трудности на охоте. Успех 
не преследовал его. Но, когда ему удавалось 
добиться своего, то это был праздник. Ни один 
цивилизованный человек не в состоянии по-
нять, что значила еда в те далекие времена, в 
особенности изобильная еда. Ее совместное 
потребление, обработка продуктов, которой 
способствовало искусственное добывание и ис-
пользование огня. Когда мы говорим о единстве 
процессов развития цивилизации и культуры в 
древности, надо понимать, что, скажем, освое-
ние огня (которого боится все живое) являлось 
моментом, во многом определившим направ-

ленность развития цивилизации, и в то же время 
моментом, требующим некоторой развитости 
духовной жизни, культуры. То же самое относит-
ся к приспособлению для жизни пещер. А позже 
строительства жилищ (общих домов, вигвамов, 
чумов, иглу и т. д.). А также, при освоении осо-
бых климатических зон, – развития одежды, в 
том числе в сложных формах.

Еда, скажем, ощущалась как победа сил 
добра над силами зла, которые пытались унич-
тожить человека. Еда была полем жизни и смер-
ти. Неудивительно, что позже еда (хлеб-соль, на-
пример) стала символом уважения при встрече 
важных, дорогих гостей. Хлеб становился свя-
щенным продуктом. Потребление еды стало 
развитой культурной практикой у всех народов. 
Совместная трапеза, еда и сейчас остаются не-
обходимым элементом общения между людьми 
(семейного, дружеского, на свадьбах, праздни-
ках, на поминках, при приеме гостей).

В мужском доме, однако, мужчины не толь-
ко вместе ели, курили, общались, но и занима-
лись своей внешностью, нарядами. В те време-
на внимание к собственной внешности было 
характерным именно для мужчин. Во-первых, 
они разукрашивали себя для устрашения вра-
гов (боевая раскраска). Во-вторых, заботились о 
ритуальной раскраске и ритуальных костюмах. 
В-третьих, все время старались специально 
обозначить самобытность своей внешности, ис-
пользуя перья птиц, ожерелья из зубов и когтей 
хищников, просто полоски из соломы, подкра-
шенные и воткнутые в волосы, татуировки и т. д. 
Современные исследователи считают, что целью 
всего этого являлось не украшение, а обозначе-
ние себя как культурного существа: животные не 
изменяют своей внешности, а человек изменяет, 
как хочет. Практики заботы о своей внешности 
дожили до наших дней.

Это одно из свидетельств того, что люди 
древности ощущали ценность окультуренности 
своей жизни. По-видимому, потому что только 
путь создания и практической реализации куль-
туры (и цивилизации) позволял сообществу вы-
жить.

Но в тех сферах жизнедеятельности, где 
практический интерес сообщества не был 
четко выражен, начинала проявляться и инди-
видуальность. Это сказалось и в элементах из-
менения внешности (украшений), и в практиках 
так называемых «праздников», когда вольности, 
свободное поведение допускалось, вплоть до 
нарушения норм. Это же проявилось и в за-
чатках эстетической и художественной актив-
ности: песенно-танцевальной и изобразитель-
ной деятельности. Эту практически-духовную 
деятельность зачастую именуют первобытным 

В. П. Большаков



 

21

искусством. Конечно, никакого искусства в 
нашем понимании этого слова тогда не было и 
быть не могло. Характер изобразительной, пе-
сенно-танцевальной и иной прахудожествен-
ной практической активности, по-видимому, 
целиком определялся ритуально-магическими 
представлениями и практической необходимо-
стью. Обрядовые пляски первобытных людей, 
наскальные изображения животных, орнамен-
ты, театрализованные действа явно связаны с 
производственно-охотничьей магией, с культом 
плодородия (женские статуэтки – «неолитиче-
ские Венеры»). Но они весьма разнообразны, и в 
них видны зачатки эстетического и художествен-
ного отношения к миру9.

Повседневное и неповседневное в перво-
бытности нечетко разделены. Не все культурные 
практики и тех времен повседневны. Обыденная 
жизнь человека первобытности наполнена тру-
дами и заботами. В целом жизнь довольно одно-
образна. Но ткань однотонного бытия разрыва-
ется «праздниками», которые играют огромную 
роль в жизни первобытного сообщества (слово 
«праздник», как и многие другие современные 
слова, не совсем точно передает смысл того, что 
похоже на праздник в первобытности). Это осо-
бое время, которое не просто прерывает будни, 
но в течение которого снимаются некоторые 
очень важные в обычной жизни запреты. Празд-
ник позволяет человеку практически реализо-
ваться иным, более выразительным образом и 
тем самым снять эмоциональное напряжение, 
вызванное монотонностью и тяготами обыден-
ности. Праздник – всегда за пределами работы, 
это что-то противоположное работе (а не всей 
повседневности). В праздник делаешь не то, к 
чему принужден обстоятельствами, а то, что 
хочешь. В доисторические, да и в исторические 
времена, праздниками отмечали окончание 
какой-то очень важной и трудной деятельно-
сти, напряжение которой и снималось за счет 
свободного делания того, что обычно было за-
претным. И за счет практического выразитель-
ного эмоционального проявления человека в 
форме асоциального поведения, когда позво-
ляется деструктивная деятельность, направлен-
ная на «выпускание пара». Праздник содержит 
в себе моменты эмоционального «выхлеста» в 
виде танцев, песен, игр, когда накопленное на-
пряжение снимается эмоционально позитивной 
деятельностью.

В целом культура повседневности перво-
бытных сообществ уже содержала в себе многие 
культурные практики, которые в измененных 
формах сохранялись и позже, а кое-что дожило 
до наших дней. К примеру, всплеск интереса к 
практике татуировок в XX–XXI вв., вера в прак-

тическую действенность чудотворцев, якобы да-
ющих магическое мгновенное исцеление, освя-
щенность продуктов, даже появившихся после 
первобытности в пору перехода от присваива-
ющего типа хозяйствования к производящему.

В скотоводческих и земледельческих ци-
вилизациях, однако, повседневность и непо-
вседневность обрели и много нового, в прак-
тических формах жизни и в содержательном 
наполнении, в ценностных смыслах этих форм.

И скотоводство, и земледелие представляли 
собой, прежде всего, развитие форм хозяйствен-
ных культурных практик. Именно специфика хо-
зяйственной практики скотоводства, особенно 
кочевого, обусловила своеобразие других 
культурных практик скотоводов-номадов. Это 
касается практических освоений пространства: 
организации перекочевок, поселений и жилищ, 
появлении в образе жизни культурных практик 
торговли. Исследователи скотоводческих со-
обществ отмечают, что пространство поселений 
и жилищ кочевников-скотоводов представляет 
собой как бы определенного рода модель мира, 
порождение которой, скажем на временных 
стоянках и при обустройстве юрты, всякий раз 
начинается с практики ритуальных действий и 
сопровождается ими. Скотоводство диктует осо-
бенности культурных практик питания с домини-
рованием мясной и молочной пищи, с проявле-
ниями в процессе совместной трапезы особой 
пищевой иерархии. Развитие практик ремесел, 
изготовления изделий из кожи, войлока, одежды 
и обуви также определяется характером коче-
вой жизни и скотоводческого хозяйства.

Праздники номадов с их песнями, пляска-
ми, сказаниями о богатырях связаны с природно 
сезонными циклами, важными для того же ско-
товодства.

Скотоводческие культуры все же остава-
лись более, чем земледельческие, традицион-
ными именно в плане культурных практик. Эти 
практики по преимуществу реализовывались 
на базовом, витальном уровне культуры. на том 
уровне, на котором очевидна невыделенность 
их собственно культурных, духовных составля-
ющих из практически-духовного единства дея-
тельности, нераздельность того, что мы называ-
ем сегодня цивилизацией и того, что называем 
собственно культурой. При взаимодействии с 
земледельческими культурами, правда, ско-
товодческие влияли на культурные практики 
земледельцев, которые и без этого были более 
разнообразными (в зависимости от месторазви-
тия) и более изменчивыми, особенно в Европе.

Само слово «культура» недаром связано в 
своем происхождении и содержательном, цен-
ностном смысле с развивавшейся практикой 
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земледелия. Неслучайно и до сих пор продукты 
земледелия и растениеводства, такие как пше-
ница, рис, маис, картофель, именуются сель-
скохозяйственными культурами. Особенности 
земледельческого хозяйствования оказали 
огромное воздействие на все стороны жизни 
древних цивилизаций. Земледелие, развиваясь 
в планах технологии и техники, распространяясь 
все шире, представляло собой базу цивилизаци-
онной устойчивости жизни людей и прогресса, 
в том числе духовного.

Земледельческий труд воплощал в себе 
высокую ценность природы, матери-земли, об-
работка которой была приложением не только 
физических, но и духовных сил человека. И не-
смотря на то, что разделение труда лишило труд 
большинства земледельцев свободы, необходи-
мой для переживания этого своего труда в ка-
честве жизненной и культурной ценности, его 
культурная ценность оказалась разнообразно 
воплощенной в разных практиках жизни зем-
ледельцев, огородников, садоводов.

Практика эффективного поливного земле-
делия обусловила необходимость и обеспечила 
условия становления многих других культурных 
практик, которые реализовывались меньшин-
ством населения (освобождавшимся за счет труда 
земледельцев-тружеников от непосредственного 
участия в тяжелых сельскохозяйственных работах, 
да и ином физическом труде). Возникали прак-
тики управления хозяйством и вместе с тем всей 
инфраструктурой жизни земледельцев. С необхо-
димостью была порождена организация культур-
ных центров, центров концентрации и хранения 
духовных ценностей, центров, в их совокупности 
создающих особые культурные пространства. 
Были порождены и средства хранения и транс-
ляции духовных ценностей.

В устремлении духа земледельцев ввысь – 
от земли к Небу и Солнцу (условиям эффектив-
ного земледелия), с «вертикальностью» их куль-
тур оказались связанными практики верований, 
образующих культы мировых религий. С этим же 
связано и освоение пространств – тяготение в 
возникающей архитектуре к ее устремленности 
ввысь, к небу.

Развитие форм общения, необходимых для 
хозяйственной, повседневной и неповседнев-
ной жизни земледельцев, породило средства и 
формы практик письменной культуры, а также 
духовных практик развивающихся искусств и 
проведения досуга.

В то же время культурные практики, разви-
тые еще в первобытности, практики совместных 
трапез, совершенствовались, наполняясь духов-
ными смыслами, позже, например, становясь 
греческими симпосионами.

Развились и собственно духовные практи-
ки разного рода: монашество, йога, исихазм, 
суфизм и т. д.

Но все более явственно обнаруживалось 
и противоречие между цивилизационными и 
собственно культурными составляющими раз-
ных практик. И не сразу осознаваемая опасность 
(которую в XVIII в. неявно обозначил Руссо, а в 
начале XX в. Шпенглер). Опасность доминиро-
вания в практиках нашей жизни того, что мы 
называем цивилизацией над тем, что называют 
культурой. Тем более, что в XX в. обнаружились 
очевидные трансформации культурных практик 
в культурные индустрии. Вопрос, однако, как раз 
в том, насколько эти индустрии (образования, 
питания, досуга и т. д.) культурны? Насколько и 
каким образом в них сохраняется то, что харак-
терно для собственно культурных практик?
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Жак Ле Гофф: «Рождение Европы» как единого культурного пространства

Дается анализ историко-культурологической концепции французского ученого Жака Ле Гоффа, в которой иссле-
дуются основные тенденции исторического процесса становления и развития европейской цивилизации как единого 
культурного пространства. Анализируются исторические особенности Европы как «долгого средневековья», выделяется 
история интеллектуальной жизни, история ментальности, история ценностных ориентаций. Выделены четыре признака 
европейской цивилизации: 1) развитие городов и городского образа жизни; 2) развитие торговли и коммерческой деятель-
ности «купеческой Европы»; 3) создание университетов «интеллектуальной Европы»; 4) распространение христианства, 
как духовного основания европейской цивилизации.

Ключевые слова: цивилизация, ментальность, ценностные ориентации, европейский мир, нации, этносы, паломниче-
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Svetlana N. Ikonnikova

«The Birth of Europe» by Jacques Le Goff  as unifi ed cultural space

This article analyzes the historical-cultural concept of the French scientist Jacques Le Goff , which examines the main 
tendencies of the historical process of formation and development of European civilization as a unifi ed cultural space. The author 
analyzes the historical features of Europe as a «Long Middle Ages», highlighting the history of intellectual life; the history of 
mentalities; the history of value orientations. The author distinguishes four elements in European civilization: 1) the development 
of cities and urban lifestyles; 2) the development of trade and commercial activity «merchants of Europe»; 3) the establishment 
of the universities «intellectual Europe»; 4) the spread of Christianity as the spiritual Foundation of European civilization.

Keywords: civilization, mentality, value orientations, European, world, Nations, ethnic groups, pilgrimages, universities, 
Christian world, cultural space, identity, secular culture, Christian commandments

В замечательном созвездии французских исто-
риков «Школы Анналов» особое значение имеют 
труды Жака Ле Гоффа – всемирно известного уче-
ного, специалиста по средневековой Европе, члена 
редколлегии журнала «Анналы. История. Социаль-
ные науки»1, президента Школы высших исследо-
ваний в области социальных наук, руководителя 
группы по изучению исторической антропологии 
средневекового Запада.

Автор монографий по методологии исто-
рии культуры – «Новая историческая наука», 
«Другое средневековье: время, труд и культура 
Запада», «История Европы, рассказанная детям», 
«Рождение Европы»2 разделяет теоретические 
позиции представителей новой исторической 
науки М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя. Он выделя-
ет три направления истории культуры: историю 
интеллектуальной жизни, историю ментальности, 
историю ценностных ориентаций. Опираясь на 
знание исторических фактов, он выявляет ди-
намику признаваемых в обществе целей и цен-
ностей, образцов и идеалов. В ментальности он 
выделяет исторически обусловленные особен-
ности восприятия времени и пространства, цен-
ности труда и богатства, отношение к деньгам, 
образованию и народным традициям. Он отметил 
существенные различия между ментальностью 
просвещенной элиты и народной бесписьмен-

ной культурой, предложил методику изучения 
их взаимодействия. Значительная часть научных 
работ Ж. Ле Гоффа посвящена обоснованию идеи 
«долгого средневековья», которое начинает-
ся с III в. и заканчивается не Ренессансом или 
Реформацией, как считали историки, а длится 
до середины XIX в.

«Введение понятия долгого средневековья, – 
утверждает Ле Гофф, – лишает смысла противо-
поставление между двумя одинаково неверными 
образами узко понимаемого средневековья: об-
разом мрачным, олицетворяющим „темные вре-
мена“, и образом позлащенным, олицетворяющим 
идиллическую эпоху веры, гармоничного разви-
тия общественного организма, отразившегося в 
создании корпоративных содружеств, в расцвете 
чудесного искусства, рожденного народом»3. Дол-
гое средневековье позволяет представить слож-
ность и противоречивость развития европейской 
цивилизации, бывшей эпохой голода и великих 
эпидемий, нищенства и костров инквизиции, но 
одновременно и эпохой соборов и замков, городов 
и университетов, наемного труда и использова-
ния вилки, представлений о Солнечной системе 
и кровообращении, понятия терпимости. Долгое 
средневековье – это наши корни, наше рождение, 
наше детство, ностальгическую память о котором 
мы продолжаем сохранять.
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Такое понимание средневековья не умаляет 
достоинств блистательного Ренессанса, обновле-
ния искусства, литературы, теологии. На протяже-
нии долгого средневековья Ренессанс не является 
конечной вехой периодизации истории, ибо на 
протяжении средневековья было несколько перио-
дов подъема не только в Италии. Долгое средневе-
ковье – это эпоха господства христианства, которое 
одновременно является и религией, и идеологией 
феодального мира. Это общество духовенства, 
воинов и крестьян; основным средством пере-
движения были конь и телега; это эпоха появления 
госпиталей, введения всеобщего школьного обуче-
ния и медленного освоения грамоты, появления 
университетов; время угасания феодального строя 
и абсолютной монархии, завершившееся промыш-
ленным переворотом и Французской революцией.

Несомненный интерес представляет исследова-
ние процесса становления Европейской цивилиза-
ции как территориальной, социальной и культурной 
целостности. Книга «Рождение Европы» была написа-
на в период 2002–2003 гг., когда в Европейский союз 
были приняты несколько государств Центральной 
и Восточной Европы, введена единая европейская 
валюта, принята декларация Болонского процесса 
об образовании. В это время издательствами разных 
стран опубликована серия книг «Становление Евро-
пы» о наиболее важных переменах в социальной и 
духовной жизни европейских стран.

Ле Гофф как составитель серии писал: «Мы 
стремимся приблизиться к ответу на глобальные 
вопросы, которые волнуют сегодняшних и будущих 
творцов Европы, равно как и всех людей в мире, 
кому небезразлична ее судьба: Кто мы такие? От-
куда пришли? Куда идем?»4. Поиск ответа можно 
рассматривать как вклад в создание единого ев-
ропейского культурного пространства.

Вполне очевидно, что длительный процесс 
зарождения и формирования Европы как исто-
рической реальности прошел ряд этапов и их из-
ложение требует специального исследования. Ле 
Гоффа интересует история возникновения самой 
идеи европейского мира как целого, преодоления 
условных границ, воздействие христианства и Про-
свещения на создание общего стиля мышления, 
европейской ментальности и образа жизни.

История постепенного формирования Европы 
весьма драматична, сопровождалась многочис-
ленными переменами, утратами, кризисами. Сама 
идея единства не была заложена ни в ее истории, 
ни в географии. «До сегодняшнего дня, – считает Ле 
Гофф, – Европу еще нужно выстраивать и даже – при-
думывать. Прошлое предлагает направления, но не 
диктует ничего определенного, так что настоящее, в 
его поступательном развитии, – во многом дело слу-
чая и результат свободного человеческого выбора»5.

Контуры Европы сложились в период сред-

невековья (IV–XV вв.), именно в это время сфор-
мировались такие особенности, как сочетание 
потенциальной общности и глубинных различий, 
этническое смешение населения, выделение оппо-
зиций между Западом и Востоком, Севером и Югом, 
нечеткость восточной границы. Приоритетная роль 
в создании Европы как целостности принадлежит 
культуре, которая становится объединяющим на-
чалом в формировании ментальных образов и 
сферы человеческого общения.

Термин «Запад» обозначает территорию, ко-
торая приблизительно совпадает с Европой, хотя 
в период средневековья понятие «Запад» не было 
распространено. В сознании оно было связано с 
разделением Римской империи на Восточную и 
Западную, в связи с христианским вероучением 
и отделением восточного православного мира.

Слово «Европа» использовалось финикийски-
ми моряками в Персии для обозначения «заката». 
В древнегреческой мифологии Европой звали дочь 
финикийского царя Агенора. В Европу влюбился 
Зевс, царь греческих богов, превратившись в быка, 
он унес ее через Средиземное море на остров 
Крит. Затем у них родился сын Минос, будущий 
царь-просветитель и законодатель. Этот сюжет 
запечатлен во многих сказаниях, мифах, легендах. 
«Похищение Европы» – известная картина русского 
художника В. Серова.

Географически Европа представляет край мате-
рика Евразия. Благодаря грекам, обитатели оконеч-
ности азиатского континента стали «европейцами». 
Часто отождествляют понятия Запада и Европы, 
противопоставляя их Востоку и Азии. В средневе-
ковой Европе существовали два понятия Востока: 
Ближний Восток относился к византийскому миру 
православия, азиатский Восток был опасным ис-
точником нашествий, военных угроз, эпидемий.

Ле Гофф выделяет четыре слоя в культурном 
наследии Европы. Первый слой – наследие Греции. 
Как уже говорилось, именно благодаря древнегре-
ческой мифологии закрепилось в языке само назва-
ние «Европа». Однако образ Европы как целостно-
сти, а также понятие «европейский» формируется в 
языке довольно длительное время и закрепляется 
только в XVIII в. Античное наследие проявляется в 
освоении идей гуманизма, распространении об-
раза героя как христианского святого и мученика. 
К этому следует добавить возникновение средневе-
кового города, напоминающего греческий «полис», 
античный храм превратится в собор, вино станет 
частью ритуала средневековой литургии.

Второй слой – наследие Римской империи. 
Оно заключается в распространении латыни как 
разговорного и письменного языка, который ста-
нет основой европейской культуры, постепенно 
вытеснит вульгарные народные языки. Прямыми 
наследниками латыни станут языки романской 
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группы – французский, итальянский, испанский, 
португальский. Латынь широко используется в 
средневековых университетах, теологии и бого-
служениях, медицине и научных трактатах, фило-
софии и литературе. Средневековье наследовало 
римское право и активно развивало законотвор-
чество. В первом университете, созданном в XII в. в 
Болонье, преподавали, главным образом, юриспру-
денцию, и его называли «цитаделью европейского 
правоведения». В системе образования было при-
нято разделение предметов на два цикла. Первый 
включает искусства речи – тривиум (грамматика, 
риторика, диалектика); искусства чисел – квадри-
ум (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). 
Такое разделение образования на гуманитарные и 
технические науки используется и в современной 
школе. Культура римлян проявилась в архитектуре 
и каменном строительстве, дорогах и благоустрой-
стве городов, военном деле и взаимоотношениях 
городского и сельского населения.

Третий слой культурного наследия составляет 
политическая преемственность греческой и рим-
ской социальной структуры общества. Император, 
кесарь, кайзер, царь представляют верховную 
власть. В обществе выделяются три социальные 
группы: духовенство, воины и труженики. Между 
ними возникают отношения власти и подчинения, 
производства и потребления. Особую роль имеет 
аристократия, имеющая политические привилегии, 
власть и богатство.

Четвертый слой культурного наследия со-
ставляет христианское вероучение и священная 
книга Библия. Монотеизм как основа христианства 
формирует мировоззрение средневековья, оказы-
вает влияние на политический строй и архитектуру, 
искусство и литературу, экономику и торговлю, 
повседневную жизнь и календарные праздники. 
Массовое распространение христианства и пре-
вращение его в государственную религию харак-
теризует становление средневековой Европы.

Важно отметить, что взгляды Ле Гоффа на пе-
риод европейской истории, именуемый средне-
вековьем, существенно отличаются от обычной 
трактовки, в которой преобладала негативная 
оценка как мрачного, унылого, жестокого времени, 
господства религиозного догматизма. Он рас-
сматривает средневековье как созидательный 
порыв, отличающийся многообразием форм раз-
вития. «Это долгое средневековье есть история 
доиндустриального общества, момент творения 
современного общества, цивилизации. Оно по-
родило город, нацию, государство, университеты, 
машины и мельницы, часы и время, книгу, вилку, 
белье, личность, сознание и, наконец, революцию»6. 
Но не будем увлекаться верой в золотую легенду 
средневековья, которой следует заменить легенду 
о темных веках, предупреждает Ле Гофф. Он при-

зывает историков создать более полную картину 
средневековья на основе как литературных, худо-
жественных, археологических, юридических источ-
ников и уже известных исторических документов. 
Новый подход позволил постичь средневековье 
в полноте повседневных привычек, верований, 
особенностей поведения и менталитета.

Особое место в процессе становления евро-
пейского общества принадлежит университетам, 
студентам и университетским преподавателям, 
которые обычно оставались в тени исследования 
социальных и экономических процессов. Ле Гофф 
называет их «интеллектуальными тружениками», 
деятельность которых способствует экономи-
ческому, политическому, профессиональному и 
духовному развитию общества и личности.

Развитие европейской цивилизации про-
должалось несколько столетий и проходило ряд 
этапов. Первоначальный набросок будущей Ев-
ропы относится к периоду нашествия варваров 
на Римскую империю. На территории крупных 
владений происходил процесс «смешения» на-
родов романского происхождения и варваров, 
образование новых этнических групп. В Европе 
с самого начала утверждается идея единства в 
многообразии, которая остается принципиальной 
особенностью современного общества. Даже не-
полное перечисление народов и племен создает 
весьма пеструю картину смешения языков, обычаев 
и форм культурной жизни.

С востока пришли вестготы и остготы, через 
Рейн переправились свевы, вандалы, аланы, за ними 
последовали бургунды, франки, аламаны и продви-
нулись на юг и запад Галлии. К этому времени отно-
сится поход ютов, англов и саксов через Северное 
море и отток бриттов из Британии в Галлию. Проис-
ходит внедрение германцев на территорию бывшей 
империи, нашествие лангобардов на Италию. К вос-
току от Рейна обосновались саксы, фризы, тюринги 
и бавары. В VII в. начинается массовое расселение 
славян, которые в период до IX в. обосновались 
в основном на востоке Европы, отчасти продви-
нулись к Балтийскому морю и Эльбе, в сторону 
Богемских гор и на север Балканского полуострова. 
Эти великие перемещения народов создают новую 
ситуацию взаимодействия, освоения общего языка 
и культуры. К этому процессу следует добавить на-
шествие гуннов, мусульманские завоевания, захват 
арабами Аравийского полуострова, Ближнего и 
Среднего Востока, Египта и Марокко. В начале IX в. 
они занимают Корсику, Сардинию, Сицилию, Крит, 
принадлежавшие в прошлом Римской империи. Сре-
диземноморье становится ареной захватнических 
войн, противостояния христианства и мусульман-
ства. «К кельтской периферии добавляется англо-
саксонская, а вскоре вслед за ними – территории 
норманнов, скандинавов и славян»7.
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В период раннего средневековья наметились 
очертания новых наций и этнических образований. 
Для их объединения нужна была общая религия, 
которой стало христианство, постепенно вытес-
нившее язычество. Духовное влияние соединялось 
с территориальным управлением, подчинением 
епископам и архиепископам. Особую роль играли 
церкви и монастыри. В повседневную жизнь был 
введен новый распорядок дня, режим питания, 
ритм и образ жизни. В нем были строго предписаны 
часы работы и отдыха, молитвы и праздника.

Создание Европы как целостности относится к 
VIII–X вв. и связано с правлением Карла Великого в 
течение 46 лет. Как пишет Ле Гофф, «это был первый 
образец единой Европы, но образец нездоровый. 
Ведь проект Карла Великого был националисти-
ческим. Империя, которую он создал – это прежде 
всего империя франков»8. В документах IX в. назва-
ны три главные части Европы: Галлия, Германия и 
Италия. Эти территории были первыми эскизами 
трех будущих государств Нового времени. Но Ев-
ропа того периода не включала ни Британских 
островов, ни Пиренейского полуострова, ни Южной 
Италии и Сицилии, ни Скандинавии.

Присоединение этих территорий произойдет 
значительно позже. Тем не менее идея объедине-
ния Европы принадлежит Карлу Великому, и он 
остался в народной памяти как «Отец Европы». 
Во время своего длительного правления он рас-
пространил единое законодательство на всей 
территории империи, провел финансовую реформу 
и ввел единую денежную валюту – серебряную мо-
нету «денье». С целью введения единого порядка в 
предоставлении права на владение землей и стро-
ениями были введены хартии. Для их оформления 
понадобились юристы, нотариусы, канцелярии, 
архивы. Эта деятельность была окружена почитани-
ем и сакральным ореолом. Он ввел единообразие 
в монастырский устав, определил время молитв и 
полезного труда, проповедничества и образования, 
призвал к обращению язычников в христианство. 
Была введена воинская повинность, обязательная 
служба «со своим конем, щитом и оружием».

Карлу Великому принадлежит послание «О не-
обходимости занятий науками», он считал ученость 
и образование неотъемлемыми признаками власти, 
стремился окружать себя интеллектуалами. Во время 
его правления была проведена реформа письмен-
ности, упростившая правописание. Впоследствии 
процесс объединения народов продолжается. В хри-
стианское пространство входят скандинавы, венгры, 
западные славяне. На всей территории Европы воз-
никает чувство единства и общности на основе 
принадлежности к христианскому миру.

Большая часть феодальной Европы была 
крестьянской, земледелие – основным занятием. 
Мельницы, пекарни, продавцы хлеба становятся 

героями легенд и мифов, изображаются в живопи-
си. Возникает новая структура поселений: сеньор 
стоит во главе пожалованного ему «феода» и про-
живает в замке, вокруг образуются крестьянские 
поселения. Замок феодала и придворных, крестьян-
ские дома, собор и кладбище образуют типичный 
ландшафт. Этот тип поселения сохраняется очень 
долго в европейской культуре, Почитание предков 
символизирует новое отношение между прошлым 
и настоящим. Возникают королевские некрополи 
в соборах и аббатствах крупных европейских го-
родов. Приходская церковь наделяется многими 
гражданскими полномочиями: заключение брака, 
крещение детей, отпевание умерших, а также об-
учение в приходских школах, взимание церковных 
сборов, проповеди и богослужения.

Распространение феодальных отношений, 
возникновение дворянства как социального слоя, 
пользующегося политическими, экономическими и 
юридическими привилегиями, создание рыцарства 
как воинской элиты способствуют возникновению 
нового типа культуры. Дворянство гордится своим 
благородным происхождением, поддерживает 
святость кровного родства, славится манерами, 
этикетом, ритуалами. Посвящение в рыцари и про-
ведение турниров становятся всеобщими праздни-
ками и торжественной церемонией прославления 
воинской доблести, храбрости и благородства. 
Между рыцарем и благородной дамой поддержи-
ваются отношения «куртуазной», или утонченной, 
романтической любви и поэтического восхищения, 
как правило, платонического, лишенного сексу-
альных намерений. Рыцарство и куртуазность как 
добродетели верности и преданности отразились 
в европейской художественной культуре, хотя 
церковь не одобряла куртуазную любовь как не-
совместимую с законным браком. Интересно, что 
в это время появляется такое выражение чувств, 
как «поцелуй в губы», которым обмениваются, 
главным образом, мужчины в знак приветствия 
и уважения. В ХII в. брак становится таинством, 
которое совершает священник, браки становятся 
моногамными и находятся под контролем церкви, 
развод не разрешается, запрещаются брачные узы 
между близкими родственниками. Эти правила 
сохраняются длительное время.

В период средневековья происходит небы-
валый расцвет паломничества, странствий и путе-
шествий. Бродячие музыканты, торговцы разными 
мелочами, студенты университетов, монахи – все 
проводят жизнь в дороге, воплощая христианское 
определение «человека как странника» (homo 
viator). Возникает целая сеть паломнических марш-
рутов в Иерусалим, Рим, к христианским святым ме-
стам. Распространение христианства способствует 
возникновению культа женственности и почитания 
Девы Марии в образе Богоматери. С этим связаны 
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три христианских праздника: Сретения (2 февраля) 
праздник пробуждения природы и благословения 
женщины после родов, символизирует внесение 
Младенца Христа в храм. Праздник Благовеще-
ния (25 марта) посвящен благой вести архангела 
Гавриила о грядущем Воплощении сына Божьего. 
Праздник Успения (15 августа) связан с упокоени-
ем Богоматери и вознесением на небеса. Все эти 
религиозные события отразились в иконописи, 
поэзии, религиозных и философских трактатах, 
изобразительном искусстве.

Эпоха средневековья, наряду с возникновени-
ем христианского гуманизма, прославилась жесто-
кими гонениями, преследованиями за убеждения, 
агрессией против народов и религиозных верова-
ний. Как пишет Ле Гофф, «рождается протестующая 
Европа»9. Он отмечает: «В Европе началась эпоха 
дьявола»10. Гонения против ереси организует цер-
ковная инквизиция, а публичные казни еретиков, 
осужденных трибуналами, исполняются светской 
властью. В этот период гонениям подверглись 
также гомосексуалисты, прокаженные. В XI–ХIII вв. 
происходят воинственные Крестовые походы на 
Восток с целью присоединения святых земель, 
подавления мусульманского сопротивления, об-
ращения язычников в христианство. Анализируя 
исторический смысл Крестовых походов, Ле Гофф 
полагает, что это было первым проявлением про-
цесса европейской колонизации.

Наивысший расцвет средневекового Запада 
приходится на XIII в. К этому времени складыва-
ется тот облик, который называют «европейской 
моделью» цивилизации. Достижения проявляются 
в четырех основных сферах.

Первый признак европейской цивилизации 
заключается в бурном развитии городов. Города 
становятся центрами экономической деятель-
ности, рынки и ярмарки перемещаются в города, 
развиваются ремесла и торговля, увеличивается 
население, возникает городская ментальность 
как новый тип самосознания. Города приобрета-
ют значение столиц, становятся резиденциями 
монархов и религиозных деятелей. Возвышаются 
Лондон и Париж, Рим и Ватикан. Возникает город-
ской тип общества и управления. Складывается 
городская эстетика города как произведения ис-
кусства. Она проявляется в архитектуре соборов и 
дворцов, планировке площадей и улиц. Горожанин 
формируется как новый антропологический тип, 
отличающийся от крестьянина внешним обликом, 
стилем поведения, широтой взглядов, участием в 
экономической, торговой деятельности. Распро-
страняется грамотность, ежедневное пользование 
деньгами. «Сам город – это личность, слепленная из 
личностей горожан, на которых он, в свою очередь, 
накладывает свой отпечаток. Это во многом верно 
и для сегодняшней городской Европы»11. Меняется 

архитектурный облик городов, распространяется 
готический стиль, возникает «эпоха соборов», 
стремительных вертикалей, цветных витражей.

Второй признак заключается в развитии тор-
говли и возникновении «купеческой Европы». 
Выделяются основные регионы, в которых концен-
трируется коммерческая деятельность. Широко 
распространяется «странствующая торговля». 
Развиваются строительство дорог, мостов, речное 
и морское судоходство. Совершенствуется право-
вое регулирование торговли, вводятся охранные 
грамоты и пошлины, налоги и штрафы, долги и 
кредиты, финансовые расчеты и обмен валюты. 
Возникают купеческие союзы и ассоциации, торго-
вые дома и клубы. Купечество оказывает влияние 
на различные сферы социальной и культурной 
жизни. Строительство соборов, вознаграждение 
художников зависело от благотворительной дея-
тельности купеческих гильдий. Торговые интересы 
стимулировали развитие городских школ, обучение 
молодых людей основам письма, счета, географии, 
морского дела, иностранных языков для общения.

Третий признак состоит в создании университе-
тов и «интеллектуальной Европы». Наряду с развити-
ем начальных и средних школ, в XII–ХIII вв. возникают 
университеты. Этот термин впервые появился в Па-
риже в 1221 г. для обозначения общины парижских 
преподавателей и студентов (universitas magistrorum 
et scolarium)12. Были созданы университеты в Париже, 
Оксфорде, Кембридже, Монпелье, Неаполе, Риме, 
Саламанке. Рождалась Европа интеллектуального 
труда и образования. Университеты располагали 
относительной независимостью от светской власти, 
но были вынуждены терпеть вмешательство церкви. 
Ректора избирали преподаватели, но он находился 
под надзором епископа. Университетский профес-
сор совмещал преподавание с «размышлением и 
письмом», участием в дебатах со студентами. В уни-
верситетах, как правило, было четыре факультета: 
подготовительный или искусств, юридический, ме-
дицинский, богословский.

Первой ступенью в образовании была сте-
пень бакалавра, вторая ступень была связана с 
получением лицензии магистра, третья и высшая 
степень была докторская, дающая право занимать 
должность профессора. Студенты вносили плату 
за обучение, имели возможность посещать за-
нятия в разных университетах, в зависимости от 
интересов и возможностей. Складывается Европа 
средневековых интеллектуалов, книжников и эн-
циклопедистов.

Четвертый признак становления Европы свя-
зан с возникновением и распространением так 
называемых «нищенствующих орденов» братьев-
проповедников (доминиканцев, францисканцев). 
Они представляли оппозицию нарастающему 
стремлению к обогащению и призывали наслаж-

Жак Ле Гофф: «Рождение Европы» как единого культурного пространства



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (27) июнь ·  201628

даться природой, ограничить потребности, доволь-
ствоваться малым в еде, одежде, жилище. Особой 
популярностью пользуется Франциск Ассизский, 
который в своем сочинении «Гимн Солнцу» при-
зывал к ограничению материальных потребно-
стей, посвящая помыслы благотворительности, 
милосердию и восхищению природой. Эти идеи в 
ХХ в. станут привлекательными для молодежного 
движения «хиппи».

Наряду с позитивными переменами, Европа 
пережила тяжелые испытания: голод и неурожаи, 
войны и нашествия, казни и насилие, страшные 
эпидемии бубонной чумы. Преследования ере-
тиков, борьба с колдовством, действия инквизи-
ции, этнические погромы, крестьянские бунты 
и восстания городских ремесленников, раскол 
Церкви привели европейскую культуру на грань 
катастрофы. Эти трагедии унесли значительную 
часть населения Европы.

«Новая» Европа появилась в результате мощ-
ного рывка в развитии христианского мира. Этот 
процесс охватывает глубокие изменения в систе-
ме ценностей и ментальности. Новые ценности 
проникают во все сферы общественной жизни: в 
технологической, экономической, социальной, 
интеллектуальной, художественной, религиозной, 
политической, причем все эти сферы находились во 
взаимодействии. Ле Гофф называет это периодом 
осознания великого взлета в середине средне-
вековья, когда «ценности спускаются с Небес на 
землю»13. Это означает, что все большее предпо-
чтение отдается земным благам. Технический и 
интеллектуальный прогресс, радость и красота 
жизни, труд, приносящий прибыль и выгоду, трез-
вый расчет и организованность приобретают все 
бóльшую популярность.

Возникает новое представление об идеале чест-
ного человека, сочетающего мудрость, умеренность, 
храбрость, скромность, доблесть и благоразумие.

Стремительно развивается книгопечатание, 
повышается интерес к чтению. В Парижском уни-
верситете создается кафедра книгопечатания, 
формируется Европа новых читателей, повыша-
ется авторитет ученых и интеллектуальной элиты 
общества. Больше внимания уделяется «земным 
радостям», карнавалам, играм, состязаниям, за-
стольной роскоши, гастрономии и кулинарии. 
Самым блестящим примером европейского рас-
цвета становится Флоренция. Однако все это не 
умаляет значения Церкви. Христианская идеология 
является духовным основанием единства евро-
пейского средневековья. Роль религии остается 
ведущим фактором во всех европейских странах.

Завершая краткий исторический очерк «Рож-
дения Европы», Ле Гофф подводит некоторые итоги. 
Он отмечает наличие двух аспектов в отношениях 
Европы и Истории. Проследим за его аргументацией.

Первый аспект – территориальный. История 
всегда делается на некоем пространстве, культура 
развивается и распространяется на определен-
ной территории. В XV в. в основном завершается 
формирование европейского пространства. По-
степенно возникает коллективное самосознание 
как в результате сближения отдельных народов, 
социальных слоев внутри общества, так и в про-
цессе противостояния «чужому» в результате на-
шествий и войн. Сопротивление Европы было 
сплачивающим фактором.

Второй аспект характеризует изменения в 
самосознании, ценностных ориентациях и мен-
тальности. Большую роль в объединении Европы 
играли университеты. Они распространяют зна-
ния от Средиземноморья до Балтики, привлекают 
студентов, формируют интеллектуальную элиту 
общества, поддерживают интерес к наукам. 
Распространяются идеи гуманизма о ценности 
человеческой жизни. Формируются регулярные 
экономические связи между европейскими стра-
нами. Россия, освободившаяся от монгольского 
ига, становится единым государством, в котором 
действует крепкая административная и законо-
дательная система. Христианская религия по-
всеместно остается идеологической и духовной 
основой общества. Светская культура развивает 
христианские ценности. Средневековье является 
историческим периодом творчества, изобретений 
и продвижения вперед, стремится к росту эконо-
мического обмена и производства, увеличению 
прибыли и благосостояния. «Долгое средневеко-
вье» – историческая реальность, в которой по-
степенно и неуклонно создавалась Европа как 
содружество государств и наций, как европейская 
цивилизация и европейская культура.
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Благоговение перед жизнью – императив будущего

Раскрыты проблемы поддержания и сохранения мира на нашей планете, отраженные в деятельности и 
трудах лауреата Нобелевской премии мира, мыслителя-гуманиста Альберта Швейцера. Использованы ранее 
неизвестные в нашей литературе документы.
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Reverence for life is the imperative of the future

The article is devoted to the maintenance and preservation of peace on our planet, refl ected in the activities 
and writings of Nobel peace prize laureate, philosopher and humanist Albert Schweitzer. This article uses previously 
unknown in our literature documents.
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На пороге XXI в. человечество столкнулось 
с глобального характера последствиями раз-
общения. Воинствующий ислам пытается навя-
зать свою веру всему миру. Организация Объе-
диненных Наций утрачивает безотлагательное 
влияние на разрешение возникающих кризис-
ных ситуаций. Относительно благополучную 
до недавнего времени Европу заполонили 
беженцы из стран Ближнего Востока и Афри-
ки. Трещит по швам Европейское сообщество: 
такие страны, как Венгрия и Словакия, закрыли 
свои границы для нескончаемого потока эми-
грантов. В создавшихся условиях небесполез-
но вспомнить о деятельности в защиту мира 
Альберта Швейцера (1875–1965), человека 
разносторонних дарований – философа, тео-
лога, музыканта, врача, общественного деяте-
ля, лауреата Нобелевской премии мира 1952 г. 
Причем в каждой из сфер творческой деятель-
ности Швейцер достигал всеобщего призна-
ния. Его многотомный труд «Культура и этика» 
переведен на многие языки мира. «Мистика 
апостола Павла» цитируется богословами. Ко-
лоссальный музыковедческий труд «Иоганн 
Себастьян Бах» друг Швейцера, Ромен Роллан, 
оценивал как творческий подвиг. Как органист-
виртуоз Альберт Швейцер, по свидетельству 
Стефана Цвейга, уносил слушателей в подне-
бесье и бережно возвращал на посветлевшую 
Землю. Африканские пациенты врача Альберта 
Швейцера справедливо именовали его Оган-
гой  – Волшебником: Швейцер исцелял их от 
проказы, производил сложные хирургические 
операции, принимал роды… О своей больни-
це в тропическом лесу, в местечке Ламбарене, 
Альберт Швейцер талантливо поведал в своей 
книге «Письма из Ламбарене»1.

* * *

В первой части статьи речь пойдет о наи-
более значимой для наших дней сфере творче-
ского наследия Альберта Швейцера – деятель-
ности в защиту мира. Получая второе высшее 
образование, Швейцер усердно изучал физику 
и химию. В 1923 г. он познакомился в Берлине 
с Альбертом Эйнштейном. Вскоре знакомство 
переросло в дружбу. Эйнштейн уловил суть ха-
рактера друга, подчеркивая, что Швейцер «дей-
ствовал». Дружба Швейцера и Эйнштейна сохра-
нялась до кончины великого физика в 1955 г. 
Альберт Швейцер навещал друга в Принстоне 
(США), вел с ним переписку, согласовывая с Эйн-
штейном усилия по выступлениям против угро-
зы атомной войны. Незадолго до кончины друга, 
22 февраля 1955 г., Швейцер писал в Принстон 
из Ламбарене: «Что касается вопроса об испы-
тании новых атомных бомб, я не могу поверить, 
что ООН не может сделать этот вопрос предме-
том переговоров. Я получаю письма, в которых 
люди требуют, чтобы Вы и я, а также другие… 
потребовали от ООН действий»2.

Когда, наконец, в 1963 г. был подписан дого-
вор о запрещении испытаний атомного оружия 
в трех сферах, А. Швейцер обратился с идентич-
ными письмами к президенту США Д. Кеннеди и 
Н. С. Хрущеву. Он писал: «Когда я получил изве-
стие о Московском договоре, я подумал о моем 
друге Альберте Эйнштейне, совместно с кото-
рым я ступил на путь борьбы против атомного 
оружия. Он умер в безысходной безнадежно-
сти в Принстоне, на чужбине. Однако на основе 
Ваших дальновидности и мужестве я позволю 
сделать вывод о том, что человечество сдела-
ло первый шаг на пути, который ведет к миру»3. 
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Значительный вклад в подготовку Московского 
договора сделал талантливый русский физик-
атомщик, лауреат Нобелевской премии мира 
(1975) Андрей Дмитриевич Сахаров (1920–1990). 
Он убедил Н. С. Хрущева в том, что Советский 
Союз не только не проиграет, но и выиграет 
в случае заключения Договора4. Автору этих 
строк довелось встречаться с А. Д. Сахаровым 
на Международной научной конференции в Ле-
нинграде, посвященной столетию со дня рож-
дения А. А. Фридмана, и посетить его в Москве 
в квартире знаменитого дома на улице Чкалова. 
В нашей беседе А. Д. Сахаров отметил: «Швей-
цер в самых тяжелых условиях всегда оставался 
человеком, который не сдавался обстоятель-
ствам»5.

В своей миротворческой деятельности Аль-
берт Швейцер нередко обращался за советом 
и поддержкой к именитым современникам. 2 
апреля 1958 г. он писал Ф. Жолио-Кюри: «Евро-
пейские страны по предложению НАТО наме-
реваются без согласия парламентов принять на 
вооружение атомное оружие. Они хотят поста-
вить народы перед уже свершившимся фактом. 
Это – опасность, против которой мы должны 
бороться, не теряя времени»6.

Весьма весомым оказался миротворческий 
вклад А. Швейцера в мирное разрешение Кариб-
ского кризиса, чреватого третьей мировой во-
йной. Еще задолго до октября 1962 г. он обратил-
ся к президенту США Д. Кеннеди с посланием:

 
Многоуважаемый господин президент 

Кеннеди, будьте, пожалуйста, так любезны, про-
стите мне, старому человеку, что я взял на себя 
смелость написать Вам об испытаниях атомного 
оружия, которые Соединенные Штаты и Англия 
хотят провести, если Россия не выполнит их тре-
бования. Я беру смелость написать Вам об этом, 
как человек, давно занимающийся вопросами 
атомного оружия и проблемой мира. Я спешу за-
верить Вас, что в связи с последними научными 
изобретениями каждое испытание, проведенное 
Советским Союзом, будет записано новейшими 
инструментами, принадлежащими Вашей стра-
не…

Как полностью нейтральная персона, по-
зволю признаться, я не полностью уверен, что 
требование одного государства заставить другое 
государство терпеть на своей территории кон-
троль интернациональной комиссии, является 
юридически обоснованным. Это право может 
появиться только после заключения между го-
сударствами Соглашения о разоружении. Тогда 
создастся новое положение, которое ставит 
точку в холодной войне и дает каждому государ-
ству право узнать на основании международной 

инспекции, выполнили ли другие государства 
свои обязательства в области разоружения в со-
ответствиями с Соглашением… (Когда сказано! – 
В. П.) Ныне в мире существует острая необходи-
мость в том, чтобы ядерные державы как можно 
скорее подписали Соглашение о разоружении 
под международным контролем… Если это не 
будет достигнуто, мир окажется в опасной ситу-
ации. Я прошу Вас подумать, хотели бы Вы взять 
на себя такую ответственность…7

Джон Кеннеди ответил подробным пись-
мом, своего рода «отчетом» о ходе перегово-
ров, завершив свое послание такими словами: 
«Вы один из самых влиятельных в нравствен-
ном плане людей нашего столетия. Я очень на-
деюсь, что значительный вес Вашего влияния 
Вы примените в пользу движения за общее и 
окончательное разоружение»8. Но события не 
поддавались обоюдному контролю – США про-
должали наращивать ядерное вооружение. 
Тогда, по инициативе Фиделя Кастро, советские 
корабли доставили на Кубу ракеты с ядерными 
боеголовками – мир, как и провидел Швейцер, 
оказался в почти катастрофической ситуации. 
Д. Кеннеди, очевидно, отказался от контактов, и 
Альберт Швейцер обратился с открытым пись-
мом к главе Пентагона Роберту Мак Намаре9. До-
говорились о том, что советская сторона возвра-
щает корабли обратно, а США снимают морскую 
блокаду Кубы и обязуются не нападать на нее: в 
воскресенье, 28 октября 1962 г. угроза ядерной 
войны миновала…

14 января 1965 г. Альберту Швейцеру ис-
полнилось девяносто лет. Но он не оставлял 
деятельности в защиту мира на планете Земля. 
Из США в начале сентября он получил письмо от 
старого друга Лайнуса Полинга, дважды лауреа-
та Нобелевской премии. Полинг сообщал: «На-
правляю Вам текст обращения группы Нобелев-
ских лауреатов к главам правительств, которые 
могли бы содействовать прекращению войны 
во Вьетнаме. Надеюсь, Вы присоедините к сему 
свою подпись»10. Швейцер подписал обращение 
и, не взирая на недомогание, поспешил к отхо-
дящему вскоре пароходу – медлить было не в 
его характере. Через несколько дней он слег и 
уже не поднимался. Альберт Швейцер скончался 
в ночь на 5 сентября 1965 г.

* * *

Миротворческая деятельность Альберта 
Швейцера основывалась на его философско-
этической доктрине о благоговении перед жиз-
нью. В начале ХХ в., в период сотрудничества с 
группой пацифистов, возглавляемой Роменом 
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Ролланом, Швейцер задался вопросом, почему, 
казалось бы, в благополучной Европе возник-
ла братоубийственная война с применением 
танков, самолетов и ядовитых газов. Осенью 
1915 г. в длительном плавании по тропической 
реке Огове перед ним открылось поистине тор-
жествующее буйство жизни. Доктора Швейцера 
озарило: жизнь – сложнейший непознанный еще 
феномен, существующий на планете Земля, сле-
дует оберегать и сохранять.

В 1923 г. вышла в свет книга А. Швейцера 
«Культура и этика». Во второй ее части автор 
формулирует принципиально новое, расши-
ренное до космических далей, назначение этики 
благоговения перед жизнью11. Позже, в письме 
к автору этих строк, Швейцер подчеркивал: по-
средством этики благоговения перед жизнью 
«мы достигаем духовной связи со Вселенной»12. 
Этика благоговения перед жизнью должна за-
ниматься не только взаимоотношениями между 
людьми, но иметь предметом наше отношение 
ко всему сущему. Под всем сущим Швейцер по-
нимал природу в целом – растительность, со-
общество живых организмов, мировой океан, 
земную твердь, атмосферу, Универсум.

Основной постулат этики благоговения 
перед жизнью сформулирован мыслителем пре-
дельно просто: «Я – жизнь, которая хочет жить; 
я – жизнь среди жизни, которая хочет жить»13. Из 
этой лаконичной формулы естественно вытекает 
основной нравственный постулат добра, логич-
но соотнесенный с его противоположностью: 
«Добро – то, что служит сохранению и развитию 
жизни; зло есть то, что уничтожает жизнь, пре-
пятствует ее развитию»14. Кажущаяся простота 
основных постулатов этики благоговения перед 
жизнью вызывает непростые вопросы. Они об-
условлены сложными, часто конфликтными, 
ситуациями, имеющими место в обыденной 
жизни, – покушение преступника на вашу жизнь, 
нападение дикого зверя… Или, проще, – охота, 
необходимость покоса травы на корм домашних 
животных… Следует отдать должное Швейце-
ру – он не впадает в толстовское непротивле-
ние злу насилием, но диалектически приходит 
к приемлемому для разумного существа выводу: 
на агрессию или опасность должно отвечать со-
ответственно реальным обстоятельствам. «Стать 
нравственным означает стать истинно мысля-
щим»15, ибо «там, где я наношу вред какой-либо 
жизни, я должен ясно осознавать, насколько это 
необходимо»16.

Создатель этики благоговения перед жиз-
нью – не оторванный от реальности мыслитель. 
Он постоянно пребывал в русле противоречий 
реальной действительности. Получив гонорар 
за присуждение Нобелевской премии мира, 

Швейцер тратит его на строительство нового 
лепрозория в Ламбарене. Осуществлять добро 
для страждущих – лейтмотив его жизни и при-
мер для человечества. Этика А. Швейцера – уче-
ние, имеющее общечеловеческое значение. 
Академик А. А. Гусейнов справедливо включил 
Альберта Швейцера в пантеон великих морали-
стов человечества, поставив его имя и учение 
в один ряд с именами и учениями Конфуция, 
Будды, Моисея, Иисуса, Мухаммеда, Сократа, 
Эпикура и Льва Толстого17.

Важно подчеркнуть, именно внутренняя по-
требность поступать согласно принципу благо-
говения перед жизнью подвигла Швейцера на 
протест и осуждение варварской бомбардиров-
ки Хиросимы 6 августа 1945 г. В этот день он в 
Ламбарене принимал исключительно тяжелые 
роды у молодой негритянки. Врачи и родствен-
ники роженицы потеряли всякую надежду на 
благополучный исход. Но через полчаса после 
сообщения о трагедии Хиросимы доктор Швей-
цер бережно держал в руках новорожденного: 
«Если в одно мгновение убивают десятки тысяч 
беззащитных людей, мой долг доказать, сколь 
велика цена одной спасенной человеческой 
жизни», – эти слова Швейцера записала доктор 
Анна Вильдикан.

Как бы в наши дни Альберт Швейцер, будь 
он жив, воспринял современную действитель-
ность, когда боевики-исламисты сжигают живых 
людей, отрубают пленным головы, оценивая 
людей как вещи, годные или негодные для об-
мена и выкупа. Мыслитель-гуманист надеялся: 
«Духовной помощью… является для нас уве-
ренность в том, что ни один человек никогда не 
должен быть принесен в жертву как человек-
вещь»18. И чуть выше: «Выдвигая в качестве цели 
культуры подлинную человечность, которой 
каждый может достигнуть, только ведя жизнь, 
достойную человека»19. Напомню, оценивая 
противостояние сил середины прошлого века, 
философ приходил к выводу: «Только мышление, 
утверждающее этику благоговения перед жиз-
нью, способно привести к вечному миру»20. Ду-
мается, и сегодня в условиях жесточайшей кон-
фронтации ведущих держав мысль А. Швейцера 
конкретно продуктивна, если, конечно, рассма-
тривать жизнь человека как высшую ценность. 
«Гуманитарное осмысление проблем, встающих 
перед человечеством на рубеже столетий, тре-
бует поиска пути к его единству»21.

* * *

Альберт Швейцер всей своей деятельно-
стью подавал пример: единства можно достичь 
лишь в том случае, когда с пониманием и уваже-
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нием относишься к каждому человеку, к челове-
ческой общности. Его больница в африканском 
местечке Ламбарене представляла собой своего 
рода прообраз долженствующего быть единства 
человечества. Врачи, медицинские сестры – 
христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, атеи-
сты – приезжали из Англии, Венгрии, Германии, 
Голландии, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, 
Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, 
Японии и других стран и дружно работали с 
врачом-африканцем Биссаугави и медбратом 
Ойембо. Их пациентами были представители 
более десятка народностей и племен Габона, 
изъяснявшихся на местных языках и наречиях.

Д. А. Ольдерогге, известный ученый-афри-
канист, в одном из послесловий к «Письмам из 
Ламбарене» А. Швейцера писал: «В те годы, когда 
туда направился Швейцер, на сотни километров 
вокруг не было ни школ, ни больниц, а о регу-
лярной доставке почты нечего было и думать… 
Избрав Габон, доктор Альберт Швейцер шел до-
бровольно на подвиг туда, где на каждом шагу 
ему угрожали опасности и возможность полу-
чить тяжелое заболевание»22. Если приезжаю-
щие в Ламбарене сотрудники получали отпуска 
и возвращались для отдыха на родину, Швейцер 
почти безотлучно исполнял обязанности леча-
щего врача и руководителя больницы.

По воспоминаниям его сотрудниц Тони ван 
Леер и Али Сильвер, с которыми автору этих 
строк посчастливилось общаться и беседовать 
в Доме-музее Альберта Швейцера в Гюнсбахе 
(Франция), а также вести длительную переписку, 
основным фактором единства «Ламбаренской 
республики» был личный пример и авторитет 
ее руководителя. Если надо было вырубить два 
десятка деревьев для возведения нового боль-
ничного строения и привлеченные к работе 
родственники пациентов неохотно приступали к 
делу, Швейцер сам брал топор – пример доктора 
подхватывался, и работа спорилась. Вместе с тем 
руководитель больницы был строг и суров к тем, 
кто не соблюдал врачебные предписания, отлы-
нивал от помощи землякам или мусорил на тер-
ритории больницы. Главное, пожалуй, уважение 
доктора к многовековым обычаям, если они не 
противоречили этике благоговения перед жиз-
нью. Швейцер любил беседовать со стариками, 
дивясь, сколь много общих черт в мышлении и 
отношении к миру у людей различных стран и 
континентов23.

Еще в конце 20-х гг. прошлого века Аль-
берт Швейцер выступил со статьей, которая 
содержала основные пункты первых про-
грамм национально-освободительных партий 

африканского континента24. Далеко не случай-
но, когда Габон стал самостоятельным, жите-
ли страны пожелали избрать первым прези-
дентом доктора Альберта Швейцера. На  его 
похоронах (Швейцер и его жена похоронены 
в Ламбарене) будущий президент Габона ска-
зал: «Для нас, габонцев, эта мировая знаме-
нитость, этот выдающийся философ и тонкий 
художник, этот лауреат Нобелевской премии 
мира, был также – и это главное – нашим дру-
гом и братом, посвятившим себя врачеванию 
наших язв, человеком, который принес себя в 
дар той самой земле Габона, в которой он пу-
стил корни и которую полюбил всеми фибра-
ми своей глубокой самозабвенной души»25.
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Балканы: память и памятники
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В настоящее время слово «национализм» 
имеет ярко выраженную негативную характе-
ристику. Но здесь не следует забывать, что этот 
термин можно толковать и как положительное 
явление, как движение к освобождению народа, 
строительства собственного государства.

Тривиальным примером может служить весь 
XIX и XX столетия. Штампом стало обозначение 
всего позапрошлого столетия как века националь-
ных движений. Практически то же самое можно 
сказать и о прошлом веке. Да и сейчас в мире 
идут процессы, связанные с национализмом/
национальными движениями.

Ситуация в мире напоминает одну из картин 
Сальвадора Дали, где изображены группы людей, 
распределенных квадратами и целящими ружья-
ми друг в друга. Не исключение и Балканы. Этот 
«пороховой погреб» наконец-то взорвался, но 
еще остались «неразряженные мины» в сознании, 
душах многих балканцев.

Соответственно, окончание балканских войн 
отнюдь не означало примирения в сознании и 
в душах людей. Власти могли говорить прекрас-
нодушные слова о строительстве новых, мирных 
отношений и сотрудничестве, прежде всего, в 
области культуры (кино, театр, печать, литера-
тура), но процесс идет медленно, «со скрипом».

Две коротких зарисовки.
Первая. Сербы в Хорватии сведены на уро-

вень национального меньшинства, и сербов 
по-прежнему считают приезжими из Сербии, 
хотя на хорватской земле они живут веками. 
Председатель Сербского культурного обще-

ства «Просвета» («Просвещение») в Загребе 
Чедомир Вишнич говорил в интервью еженедель-
нику «НИН» («Недељне информативне новине» 
(«Недельные информативные известия»)), что в 
книжных магазинах Загреба можно найти и из-
данную в Белграде сербскую литературу, но, раз-
умеется, не на витринах, а внутри, на полках. Хотя 
«кириллица» здесь воспринимается как некий 
вызов. Впрочем, замечает респондент, это больше 
о людях, нежели о письме. Говоря о проблеме 
идентитета сербов Хорватии, глава «Просветы» 
подчеркнул ее болезненность для сербской куль-
туры и сербской интеллигенции. «Быть сербом в 
Бельгии не влечет никаких проблем, быть сербом 
в Италии – еще меньше… Между тем быть сербом 
в Загребе нечто совсем другое», где речь может 
идти почти о мазохизме. Идентитет сербов здесь 
«опущен в кислоту, которая его надгры зает… 
Правда в том, что он исключительно зависит 
от межгосударственных отношений и перемен 
репутации/авторитета Сербии»1.

По-другому, но на эту же тематику, писал 
другой серб.

Размышляя о Сербии, известный писатель 
Матия Бечкович еще в далеком 2001 г. в своем 
интервью журналу «Blic» («Блиц»), опубликован-
ном 16 февраля, горько говорил, что «каждые 
100 лет нужно было бы появиться новому Вуку 
Караджичу, задача которого состояла бы в вве-
дении народного языка в литературу. Помню, 
что когда ходил в школу, некоторые препода-
ватели учили иностранные слова и выражения, 
чтобы походить на интеллигенцию». Отвечая 
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дальше на вопрос о передаче своей премии, 
врученной ему Институтом Андрича, Матице 
Сербской и Сербскому литературному объеди-
нению, писатель откровенно сказал, что, по его 
мнению, все институции, которые имеют в своем 
название прилагательное «сербск(ий, ая…)», как 
Матица сербская, Сербское литературное объ-
единение, Сербская академия наук, сербский 
язык, сталкиваются с проблемой, вызванной 
этим «прилагательным». Иронично продолжая, 
Матия Бечкович подчеркнул, что если бы все 
они «назывались по-другому, то это позволило 
бы, возможно, решить „эту проблему“». И в за-
ключение его слова: «Прилагательное» напоми-
нает, что «сербская культура и язык несколько 
шире, нежели политика»2.

Слом Югославии, ее «братства и единства» 
означал и прощание с ее героями, на смену ко-
торым приходят иные.

Начну с маршала Тито, «человека без наци-
ональности». «Мы Титовы, Тито – наш», � скан-
дировала югославская молодежь. Потом лозунг 
менялся в зависимости от имени очередного 
национального лидера, типа «Мы Слобины» (От 
имени Слободана Милошевича), «Мы Алиины» 
(от имени Алии Иззетбеговича), «Мы Франьены» 
(от имени Франье Туджмана).

В честь маршала был назван ряд городов в 
Югославии, вернувших себе в 1990-х гг. прежние 
имена:

столица Черногории Подгорица называлась 
Титоград,

Велес в Македонии – Титов-Велес,
Косовска Митровица – Титова Митровица,
Ужице в Сербии – Титово-Ужице,
Кореница в Хорватии – Титова-Кореница,
Дрвар в Боснии и Герцеговине – Титов-Дрвар,
Веленье в Словении – Титово-Веленье.
Вместе с маршалом Тито уходили в про-

шлое и «революционные» улицы, например, 
в Белграде, где бульвар Революции (булевар 
Революции) стал именоваться бульвар короля 
Александра (булевар краљя Александра), улица 
Пролетарских бригад (Пролетерских бригада) – 
улица Крунска, улица Лоле Рибара – улица Све-
тогорска.

Впрочем, в Загребе осталась площадь, но-
сящая имя Тито.

Не менее массированная атака шла на все 
сербское, в основном, в Хорватии, в Боснии и 
Герцеговине.

Мне пришлось увидеть на хорватских доро-
гах дорожные указатели сел, где были пробиты 
пулями тексты на сербском языке. Впрочем, это не 
было чем-то новым. Все это практиковалось еще 
со времен Второй мировой войны в Независимом 
государстве Хорватия.

Очень эмоционально на тему «полураспа-
да» Югославии написала югославка Дубравка 
Угрешич:

Распад многонациональной Югославии, 
война и создание новых национальных госу-
дарств сопровождал параллельный процесс 
идиотизации народа. Здесь в качестве комму-
никаторов приложили свои старания всегда 
готовые меди (ТВ, газеты, радио) министры и 
министерства культуры, разные государствен-
ные комиссии (например, по контролю за чи-
стотой хорватского языка), цензоры и шуты, 
старые и новоиспеченные писатели, новоиз-
бранные университетские деканы и т. п. Процесс 
успешной идиотизации возможен только в ус-
ловиях изоляции. Типичнейшие метафоры для 
изоляции  – тюрьма или сумасшедший дом. 
Посткоммунистические государства гордо бьют 
в грудь своей новой демократии: оставим поэто-
му тюрьму и выберем сумасшедший дом.

Только за пять лет успешно завершена пер-
вая предпосылка на пути к завершающей идио-
тизации народа. Первое условие – коллективная 
амнезия… Граждане новых государств забыли 
как общую, так и свою историю. Сожгли партий-
ные билеты, бросили родную тетку из Смедерева 
в мусор, некоторые это сделали с сербскими му-
зеями, женами и родней, забыли то, что прежде 
говорили, работали и писали… забыли всю свою 
предыдущую жизнь3.

Много эмоций, замешанных на преувели-
чениях. Так, я совершенно не согласен с тем, что 
новые государства забыли свою историю, совсем 
наоборот, она у них, я бы сказал, гипертрофиро-
вана. Здесь можно назвать ту же Македонию с ее 
Александром Македонским, хотя в последнее 
время эта тема стала звучать несколько глуше.

Естественным будет тут вспомнить и бол-
гарский Батак, где в 1876 г. османлии в ходе 
подавления Апрельского восстания устроили 
резню христиан. Этот сюжет обусловил появление 
полотна «Баташкото клане» («Резня в Батаке»), 
автором которого был Антони Пиотровский. Эта 
картина, как пишет видный болгарский историк 
И. Тодев, была воспринята в Болгарии как «символ 
освобождения от Османской империи и начало 
Болгарии как независимой нации»4. К этому следу-
ет добавить, что в конце XIX – начале XX столетия 
в Болгарии были изданы почтовые открытки с 
фотографиями церкви Св. Недели, где погибли 
многие жители этого села.

Причем и сегодня не утихает дискуссия среди 
тех, кто считает батакскую резню мифом, и теми, 
в частности, представителями академической 
науки, которые придерживаются обратного мне-
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ния. Добавлю, что в 2007 г. в Софии критиками 
этого феномена был издан сборник статей «Батак 
как место памяти» («Батак като място на паметта»), 
составители Мартина Балева, Улф Брунбауэр.

В центре разгоревшейся полемики встали 
вопросы не только ложности или подлинности, 
но и вопросы исторической памяти, внесения 
политики, плюс участие СМИ в кампании вокруг 
Батака. Можно выдвинуть предположение, что 
феномен Батака стал той «жертвой», которую пы-
таются использовать обе стороны в своих целях.

Сама Болгарская церковь в начале этого тыся-
челетия канонизировала погибших в этой резне.

Или, например, Косовская битва 1389 г. Да, 
героически сражались сербы, но… они снискали 
славу героев, но не победителей. И тем не менее я 
здесь не прав. Точнее будет сказать, что Косовская 
битва стала в сербской истории своеобразным 
знаменем борьбы христианства, православия, 
с исламом. Нет, не то… Косово – это «жертва», 
принесенная прошлому, настоящему и будущему. 
Многовековое турецкое владычество, вошедшее 
в историю, литературу сербского народа, не за-
быто до сих пор.

Косово стала своеобразным источником 
вдохновения всего сербства – от простого народа 
до мастеров искусства. Один незатертый при-
мер – судьба и творчество скульптора Светомира 
Арсича Басары, родившегося в Косово и посвя-
тившего ему свой «косовский цикл», который 
можно восприять как «искание собственных 
корней» и протест против уничтожения «экзи-
стенциального, духовного и культурного иден-
титета сербского народа на Косово и Метохии, 
их колыбели»5.

В конце 1980-х гг., времени нарастания албан-
ского наступления на Косово, Басара отзывается 
на грозные события не только своим творчеством, 
но и «физически», участвуя в сопротивлении. В то 
же время на митинге в Титограде он скажет: «Нам 
приписывается национализм… тем самым пыта-
ясь снизить и скомпрометировать наше сопро-
тивление геноциду и наши судорожные попытки 
остаться там, где мы есть. Националистом назы-
вается каждый, который публично и аргументи-
рованно указывает на истину о происходящем 
в Косово». Скульптор и националист Светомир 
Арсич Басара подчеркивает, что не может быть 
знака равенства между насильниками и теми, 
кто в «ночных дозорах бережет не свой мир – 
давно мира в Косово нет для наших детей – но 
свои очаги и элементарную честь, и достоинство 
своих домашних»6.

Обращаясь к себе, в себя, Басара писал: 
«Я рос с албанцами и знаю, когда моему отцу 
было тяжелее всего… помогали ему именно 
албанцы. Когда дело доходило до беззакония, 

албанские села защищали сербские, и обратно, а 
сейчас этический чин, который когда-то помогал 
остаться в живых, разорен»7.

Как пишет Срджан Маркович, автор строк о 
Басаре, «именно официальная поверхностность 
по отношению к актуальной проблеме совмест-
ной жизни в Косово, собственное чувство ужаса 
над албанским, и не только албанским, национа-
лизмом и ощущение бессилия» привели к тому, 
что Басара покидает Косовскую Академию наук, 
которая в то время была, в сущности, центром 
военного албанского национализма. Ему остава-
лось только творчество. Пожалуй, здесь самое 
время назвать его монументальный ансамбль 
«Вечная слава», составленный из «пяти объектов, 
экспонирующих самые существенные части серб-
ской светской и духовной истории». Это – «Вечная 
стража», «Вечный строй», «Вечная слава», «Вечное 
отпевание», «Вечный огонь». Для Басары этот ан-
самбль «стал единственным способом для того, 
чтобы драматично и искренне, через модерную 
скульптурную форму заговорить о настоящем»8.

Сейчас наступило иное время.
Косово – «живая рана» на теле сербского 

народа. «Заживет» ли она когда? Не знаю. Ясно 
только одно: территория Косово потеряна для 
Сербии. И произошло это во многом вследствие 
политики Белграда, да и самих сербов. Для многих 
из них было легче призывать к войне, отсижива-
ясь, например, в Белграде, устраивать форумы, 
презентации, демонстрации, нежели самим что-
либо делать реальное для «своего» Косово.

Но, конечно, есть и «закоренелые национа-
листы», по-другому – патриоты.

Литератор Райко Петров Ного в интервью 
журналу «НИН» подчеркивал, что в Косово был 
«наш корень», и в нем будут и в дальнейшем чер-
пать неиссякаемую энергию косовские песни, 
оставляя «след в нашей душе». Отвечая на прово-
кационный вопрос интервьюера о том, что его и 
группу интеллектуалов из Боснии и Герцеговины, 
часть общества обвиняет в «некритическом на-
ционализме», даже называя «поджигателями 
войны», нанесших ущерб «общему сербскому 
делу», Райко Петров Ного ответил, что призна-
ет себя «некритическим националистом» по 
сравнению с «критическими мондиалистами». 
И дальше: «Признаю, что политически наивен, и 
эту свою наивность берегу. Признаю, что перед 
„поджигателями мира“ он „поджигатель войны“ 
и нанес ущерб общему сербскому делу, которое 
тогда так твердо стояло, как сейчас висит»9.

И немного стихов замечательной сербской 
поэтессы, с которой я познакомился во время 
одной из поездок в Белград. Нада Драгоевич в 
своем небольшом сборнике «Да не забудется» 
(«Да се не заборави») (Београд, 2008) поместила 
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несколько своих проникновенных стихотворений 
на Косовскую «рану».

Када ме буду питали,
Како 
Да у  више нема
Ни Приштине, ни 
да  више  Грачаница,
да за сваком 
на срцу ми  раница
што се у  бол 
и  без престанка
по целу 
па опет, од  до заранка.
Како  забранити Ибру
Да не тече у 
И Марици да о  прича
грозду што  манастира расте,
о потомку лозе 
што га кроз цвркут
по свету проносе ласте.
Како  заборавити божуре
што их душманин покида и смрви
да не остане ни  латица,
како  без тебе Косово
кад си нам ти матица? –
теби, колевци 
затворише духовне очи

 их од  подилази страх,
ти си им трн у оку
у  уму си мрак.
Пустили смо у тор вукове
душманима врата отворили широм
они наш изрод купише
лажним  и лажним миром,
а , како   без тебе, Косово
кад сване нови дан
молим Господа да ми каже
да све  ово само ружан сан10.

(Подстрочник: Чья это земля? Когда меня 
спросят, как я скажу, что Сербии больше нет, 
ни Приштины, ни Печи, что нет больше моей 
Грачаницы, и о каждой святыне у меня на серд-
це рана, которая в единую боль превращается 
и теплится постоянно по целой ночи от утра до 
сумерек. Как запретить Ибру не течь в Сербию и 
Марици о Бое рассказывать виноградной кисти, 
что около монастыря растет, о потомке рода 
Неманичей, что его сквозь щебет проносят по 
миру ласточки. Как я забуду пионы, которых душ-
ман посрывал и растоптал, чтобы не осталось ни 
одного лепестка, как я без тебя, Косово, когда 
ты нам родное гнездо? Тебе колыбели нашей за-
крыли духовные очи, так как от них охватывает 
страх, ты им колючка в глазу, в их уме ты страх. 

Пустили мы в загоны волков, душманам широ-
ко распахнули двери, они наше отродье купили 
ложными обещаниями и ложным миром. А я, как 
я буду без тебя, Косово, когда займется новый 
день, прошу Господа мне сказать, что все это 
только дурной сон.)

Или Гаврило Принцип. Герой? Да, твердят в 
Сербии, конечно, герой. Выстрел в Сараево стал 
знаковым к революциям в Европе, переменам на 
политической карте мира.

Но мне почему-то грустно. В Первой миро-
вой войне погибло почти два миллиона русских 
солдат. Была расстреляна императорская Россия, 
на многие годы замолчано прошлое моей страны.

И в завершение: больше всего мне жалко 
«тетку из Смедерева».

Больше всего о родине пишут во время 
войны, где опять есть «свои» и «чужие», где мще-
нием дышит строка, где пуля достанет врага, где 
серб иль хорват обретет свой покой под могиль-
ной доской.

Ведь не хотел так писать, само получилось: 
навеялось одной хорватской/сербской песней.

Вот, например, отрывок в моем переводе из 
хорватской – «За Родину готовы»:

«За Родину, братья, за свободу, боремся мы / 
Слушайте, сербские добровольцы, банда четни-
ков / Настигнет вас наша рука и в Сербии».

Причем замечу, что с текстом этой зажига-
тельной песни был выпущен талантливо сделан-
ный клип, мелькавший на хорватских экранах. 
Энергетика лилась рекой с экрана.

Темы для обличения «чужого» были самые 
различные. Например, в текст вводилось стран-
ное словосочетание «сербско-византийская 
жизненная философия» с ее «глаголами»: убей, 
отними, укради. Именно они, как утверждалось, 
были свойственны сербскому крестьянину11.

Это прекрасный пример того, что если 
нужно, то хороший журналист «сделает» текст.

Топ-изобретением в пропаганде хорватиз-
ма стала после провозглашения независимости 
продажа банок с надписью «чистый хорватский 
воздух». Слово «чисто», стало, пожалуй, самым 
популярным в Хорватии. Казалось бы, здесь нет 
и повода, чтобы придраться и обвинить хорва-
тов в национализме. Но тут надо смотреть всю 
картину «вымытой Хорватии» от сербов, где при-
шло время для проверки крови, биографии, уве-
рений в своем хорватизме.

Так, глава Хорватии заявил, что «он счастлив, 
что его жена не сербка, не еврейка, а хорватка».

Дубравка Угрешич ядовито писала: «Ви-
зантийская кровь в новой системе ценностей 
чисто/грязно – самая опасная форма загрязне-
ния. Определение византиский/ая/ое – суть про-
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сто другое, более тонкое слово, обозначающее 
сербское, православное, что в языково-идео-
логической системе значит хитрый, грязный»12.

В то же время нельзя сказать, что в Хорва-
тии, Сербии, Словении, Боснии не писали анти-
военных текстов против национализма, против 
ненависти, против изнасилований и прочих 
«спутников» войны. Среди них были и журна-
листки, писательницы, интеллектуалки. Но в 
той же новой демократической Хорватии они бы 
объявлены «предательницами», «аморальными 
особами», даже «ведьмами»13.

На  табличке дома профессора Челлен-
джера, одного из персонажей романа Артура 
Конан-Дойла «Затерянный мир», вместо обыч-
ного «Осторожно, злая собака» было написано 
«Журналистам и нищим вход воспрещен». Эта 
ремарка отчетливо свидетельствует о совер-
шенно различном отношении к журналистике – 
распространительнице мира информации. Она 
может и нередко выступает искателем правды, 
научной истины, короче, трансформером, тол-
кователем и т. д.

И здесь печать, повторяю, играет громад-
ное значение. Ее стараниями живет старая как 
мир «культура лжи», когда «черное» выдается за 
«белое», точнее, информация окрашивается в 
«нужные» цвета, формирует необходимые на-
строения в обществе.

И  опять СМИ.  Читательница старейшей 
сербской газеты «Политики» Лана Милошевич в 
своем комментарии на статью Деаны Димитрие-
вич «Спуск в культуре» пишет: «Так, когда имеете 
50 каналов, которые предлагают банальности, 
нельзя говорить о праве выбора. Или когда из 
пяти ТВ-станций, вещающих на национальной 
волне, четыре передают турецкие и тому по-
добные серии, то опять не говорим о равно-
правности. Можно говорить о праве выбора 
тогда, когда предложение содержания будет 
одинаково и одинаково представлено. А вопли о 
культуре должны быть гласными, нас уничтожит 
шептание. Культурная элита давно спит зимним 
сном, время проснуться. Зачем нам деньги, т. н. 
авторитет, если потеряем культуру и вместе с 
ней идентитет…»14.

Национализм, бесспорно, связан с двой-
ными стандартами. Более того, он всегда будет 
иметь национальность. Это, безусловно, три-
виальность, но следует взглянуть шире на 
картину того, что при рассмотрении военных 
преступлений хорватов будет употребляться 
в большинстве случае слово «усташа», если 
же речь заходит о преступлениях сербах, то 
они будут названы «сербскими». Более того, 
как пишет Зоран Чирьякович, в многочислен-
ных толкованиях югославских войн в 1990-х гг. 

акцент делается на то, что «сербы суть люди, 
программированные своей, якобы геноцидной 
культурой». Поэтому, продолжает свою мысль 
сербский автор, «вина одного серба сегодня, как 
правило, не может быть воспринята как индиви-
дуальная – она всегда связывается с культурой, 
что, практически значит как коллективная»15.

Здесь З. Чирьякович «находит необходимым 
искать некоторые из причин того, почему Сре-
бреница стала „сербской“, а в сотню раз больший 
Аушвиц остался „нацистским“»16.

Я тут написал, что национализм связан с 
двойными стандартами. Добавлю, и не только. 
Здесь и «двойные герои», когда ту или иную из-
вестную личность делят балканцы. Так сербы 
и хорваты до сих пор не могут «поделить» за-
мечательного ученого Николу Тесла, серба, 
родившегося в Хорватии, но совершившего 
свои гениальные открытия вдали от Балкан, в 
Северной Америке. Его имя вписано в историю 
сербского народа и мировой науки. Тесла для 
сербов стал, говоря современным языком, куль-
товой фигурой, знаком сербства, открывающего 
себя в мире. Но в Хорватии его имя также чтят 
и помнят его рождение именно на хорватской 
земле, и первым вздохом Теслы был хорватский 
воздух. Есть музей Теслы, проводятся различные 
мероприятия, связанные с его именем.

Можно задать вопрос, кем он сам считал 
себя? Хорватом? Сербом? Тесла неоднократно 
называл себя сербом и Сербию чтил как свою 
родину. В то же время считал себя югославом, 
придерживаясь идеи единства югославянских 
народов17.

А может быть хорватом? Во время одной из 
своих «научных и ненаучных» поездок в Загреб 
я увидел, как бережно хранят память о Николе 
Тесле «его хорваты», на земле которых он родил-
ся. Так, на одной из памятных досок был помещен 
барельеф великого ученого со следующими его 
словами, в переводе звучащих так: «Считаю своим 
долгом как родной сын своей земли оказать по-
мощь городу Загребу в любом виде – советом 
и действием». Эти слова были сказаны 24 мая 
1892 г., когда он «предложил городской общине 
постройку электростанции на переменном токе».

Во всяком случае, его имя с трудом может 
быть втиснуто в национальные рамки. Он гений 
трех народов – сербского, хорватского, амери-
канского, шире – всего мира. Одно, несомнен-
но, пока в мире есть деление по национальному 
признаку, имя Теслы будет принадлежать серб-
ству. Во всяком случае, в церкви Преображения 
Господня в г. Требинье в Республике Сербской 
можно увидеть на одной из стен храма портрет 
держащего в руке «электрический разряд» Ни-
колы Тесла в полный рост.
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Пожалуй, больше всего «двойных геро-
ев», вошедших в «общую» историю Болгарии и 
Македонии. Это – революционеры Яне Сандански, 
Гоце Делчев. Память о первом хранит названный 
в его честь город. В Македонии имя Сандански 
звучит в государственном гимне наряду с име-
нем Гоце Делчева, который вошел и в болгарскую 
историю как национальный герой. В его память 
названы два города: в Болгарии – Гоце Делчев, 
в Македонии – Делчево.

Сюда можно добавить и имя поэта Николы 
Вапцарова, которого считают своим и Болгария, 
и Македония. В городах этих славянских стран 
есть улицы, носящие его имя.

А  пока в хорватских городах, таких как 
Осиек и Вуковар, с домов «исчезают» таблички 
с двуязычными названиями,т. е. на хорватском и 
сербском языках. Это 2013 г. Появляются периоди-
чески надписи «србе на врбе» («сербы на вербы») 
и подобные граффити. Все это совершенно укла-
дывалось в реализацию «великой чистки», о не-
обходимости которой неоднократно твердили 
«настоящие хорваты».

Например, еще в далеком 1995 г. хорватский 
литератор Слободан Новак объявил, что только 
«такая гигиеническая процедура» поможет его 
стране избавиться от «югоунитаристского и ве-
ликосербского мусора, которым засыпали целое 
столетие»18.

В Сербии тоже «не дремлют»: там лет восемь 
тому назад был выпущен парфюм «Серб» в форме 
ручной гранаты-кашикары (кашикара – элемент 
задержки взрыва, напоминающей ложку, отсюда 
и название. – В. К.)19.

Жертвой национализма стал и нобелевский 
лауреат Иво Андрич, вернее, его памятник в горо-
де Вышеграде, получивший мировую известность, 
благодаря роману Андрича «Мост на Дрине». 1 
июля 1991 г. памятник Андричу, этому «велико-
му четническому идеологу», как сказал имам ме-
чети Короля Фахда в Сараево Незим Халилович 
Мудерис, был разрушен, его обломки были сбро-
шены в Дрину.

Другой деятель культуры, а именно пред-
седатель бошняцкого культурного объединения 
в Тузле Мухид Пашич весной 2007 г. объявил 
Андрича создателем «национально-шовинистиче-
ского проекта» под названием «Великая Сербия» 
и провозгласил, что если бы Андрич был еще жив, 
то на него подали бы в суд, как на человека, от-
ветственного «за преступления в Боснии» и «всех 
ужасах, произошедших с бошняцким народом»20.

Тем не менее Андрич входит в культуру трех 
народов – сербского, хорватского, босанского. 
Врочем, как и ранее упоминавшиеся Негош, 
Матия Бечкович и Михайло Лалич, которых счи-
тают своими и сербы, и черногорцы.

Сюда можно добавить и «вклад» сербов в 
уничтожение здания библиотеки в Сараево, и 
«вклад» хорватов в разрушение знаменитого 
моста в Мостаре21.

Можно прибавить и македонских национали-
стов, попытавшихся в 2013 г. разрушить в Скопье 
памятник коронованному там в XIV столетии 
сербскому царю Душану. Хотя тут же добавлю, 
что известие об открытии памятника прошло 
«незамеченным» в сербских СМИ.

Напомню, что когда Югославия была унич-
тожена как «тюрьма народов», то националь-
ность в большинстве случаев определялась по 
вероисповеданию: грубо говоря, католик всегда 
хорват, православный � всегда серб (македонцы 
остаются за скобками, так как те же сербы «по-
дозревают» в них болгар), мусульманин – всегда 
бошняк (босниец).

С Македонией тяжелей всего в силу разных 
причин, связанных как с ее «албанизацией», 
так и спорной «болгаризацией». В частности, в 
Македонии уже около 100 000 человек имеют 
болгарские паспорта, и несть числа албанцев с 
македонскими.

Слова «национализм», «культура» всегда со-
прягаются с понятием «родины». Слом Югославии 
заставил многих ей «изменить».

Вот что пишет Дубравка Угрешич об этом: 
«У меня нет любви к родине. Тем более что „ро-
дина“ – синоним государства. Тем более что мне 
„родину“ берут (или мне дают)… и требуют от 
меня еще безоговорочной любви. Любую на-
вязанную любовь, и также ту к родине, считаю 
глубоко извращенной»22.

Что же, во многом можно не соглашаться с 
ней, но дело не в споре, полемике, в другом, в 
том, что само понятие «родины» может со вре-
менем исчезнуть из словаря. Но на Балканах на-
ционализм побеждает, пока. Очередным доказа-
тельством этого может послужить уничтожение 
в Хорватии десятков тысяч «иностранных» книг, 
напечатанных в Сербии. Причем автор инструк-
ции по уничтожению книг получил от хорватско-
го государства премию в День библиотечного 
работника23.

А теперь вновь о ненависти.
Можно ли ею жить?
Конечно, да, учитывая, что для многих те 

же сербы – агрессоры, все остальные – жертвы. 
Но есть на Балканах особый народ – словенцы, 
живущие особняком. Любят ли они себя, без со-
мнения, ответ утвердительный. Других? Тут все 
сложнее. Скорее всего «нет», чем «да». Впрочем, 
глагол «любить» к «другим» не относится.

Одна из моих знакомых словенок вкратце так 
говорила мне: «Мы очень холодные на первый 
взгляд. Только после того, когда мы узнаем чело-

В. И. Косик
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века, мы откровенны, любезны. У нас патриотиз-
ма нет, если он бывает, то редко. Мы не лидеры, 
главы чего-нибудь, нам легче следовать. Правда, 
что словенцы очень трудолюбивы, очень толе-
рантны, честны и, к сожалению, завистливы. Мы 
всегда сами говорим, что мы слуги… всегда хотим 
и работаем, чтобы достичь чего-то, но никогда 
не достигаем. Утопия… Слава Богу, что бывают 
исключения»24.

Разумеется, это частное, субъективное мне-
ние, которое всегда можно оспорить. Предложу 
другое, свое, тоже субъективное. Для меня сло-
венцы лидеры по своей экономике, всегда готовы 
прийти на помощь и, главное, открыты, во всяком 
случае, со мной так было.

И, наконец, Босния.
Ненад Величкович, босанский писатель. 

В своем эссе «Поглупей по приказу» он взял своей 
очередной мишенью книгу для чтения «Сезам, 
откройся», изданную в Боснии.

После уже ставших традиционными мрач-
ных перспектив умирания книги, которую еще 
удерживает из последних сил «на плаву» школа, 
автор пишет об этом институте знания весьма 
критично, оценивая его как средство своео-
бразного программирования национализма. 
В качестве предмета исследования стала «Книга 
для чтения», авторы которой – А. Верлашевич и 
В. Алич. Как указывает автор, она больше всех 
используется в школах на территории Федера-
ции для учеников разных классов. Например, 
там можно было прочесть, что стечак, один из 
типов босанских надгробных памятников с над-
писями на глаголице или босанчице, представ-
ляет собою памятник народного языка в Боснии.

Однако, как пишет Н. Величкович, такой тип 
памятников можно встретить в Герцеговине, 
Хорватии, Сербии и Черногории. Причем надписи 
выполнены и кириллицей,т. е. это, подчеркивает 
автор, исторический фальсификат.

И еще один пример из сферы классифика-
ции писателей по национальности. Так, у всех 
босанских литераторов, в отличие от сербских, 
за исключением одного случая, указывается на-
циональность.

Литература в образовательной системе за-
нимает особое место, уже хотя бы потому, что по 
числу отводимых ей часов она интегрирована в 
идеологию. Наглядный пример – Босния и Гер-
цеговина. Эта страна разделена на 10 кантонов 
(шесть с босанским большинством, два с хорват-
ским и два со смешанным). У всех них имеются 
свои органы управления. В итоге получается три 
образовательных секторах, в каждом из них всю 
власть имеют сербский, хорватский, босанский 
национализм. Соответственно, используются 
различные книги для чтения, которые получают 

одобрение «своих» министерств, печатаются и 
продаются,т. е. каждая из сторон занимается их 
печатанием и продажей. Литература конституи-
руется как альтернативная этническая история. 
Риторика заменяет логику. Вместо термина ис-
пользуется метафора. Поощряется вера в сте-
реотипы.

Национальный туризм равным образом 
может восприниматься как национально-обра-
зовательный феномен своего времени, феномен 
памяти. Здесь можно вспомнить и знаменитую 
Мишарскую битву между повстанцами сербско-
го вождя Карагеоргия и османскими частями в 
1806 г. В чем же ее важность? Ответ прост: это 
было в начале XIX в. одно из первых турецких 
поражений. Победу сербов воспел в 1807  г. 
знаменитый эпический стихослагатель Филипп 
Вишнич. Это сербское торжество воспринима-
лась как «генератор национальной идеи», целью 
которой было конституирование независимого 
сербского государства25.

В сочетании с культом павших героев Ми-
шарское поле служило как династическим 
целям, так и национальному идеалу. И, конеч-
но, это легендарное Косово поле, где храбрость 
сербских воинов в их неравной битве с турка-
ми была воспета во многих жанрах искусства. 
В Черногории – это знаменитый храм Василия 
Острожского в Никшиче, воздвигнутый в память 
погибших черногорских и герцеговинских хри-
стианских воинов в борьбе с турками. Замечу, 
что освященный в 1900 г. храм был построен по 
проекту русского архитектора Михаила Тимофе-
евича Преображенского.

Самый грандиозный памятник – развалины 
в Вуковаре с расстрелянными зданиями, церко-
вью, надгробными плитами. Я видел и другие 
«памятники войны», например в Сараево. У меня 
навсегда останется в памяти дорога на Книн, по 
обеим сторонам которой можно увидеть бро-
шенные дома с зияющими глазницами окон и с 
заминированными полями. Жителей нет. Оста-
лись только цыгане, торгующими барахлом, – 
тоже своеобразный памятник прежней мирной 
жизни. Памятники – это и сама память тех, кого 
предали соседи, считавшиеся ранее друзьями. 
Живой памятью войны стали и ее многочислен-
ные инвалиды, всем своим видом, увечьями, 
нищетой грозно напоминающие не только о 
необходимости мира, но и об отмщении.

Памятники – это и памятные дни. Так, в Хор-
ватии есть День победы и благодарности отчиз-
не и день хорватских защитников. Он отмечается 
5 августа в память о победе в войне за независи-
мость, конкретно, взятии в этот день в 1995 г. в 
ходе операции «Буря» города Книна – столицы 
самопровозглашенной республики Сербская 
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Крайна, что привело к восстановлению терри-
ториальной целостности Хорватии.

Не  буду дальше останавливаться под-
робно на памятниках, которые встречаются в 
таких красивых хорватских городах, как Ши-
беник, Задар, Сплит. Скажу лишь, что памят-
ник первой хорватской жертве войны уста-
новлен Йосипу Йовичу, погибшему 31 марта 
1991 г. на Пасху в столкновениях на Плитвиц-
ких озерах. С  тех пор этот день у хорватов 
получил название «кровавой Пасхи». Этот из-
умительный озерный край не раз становился 
позже ареной боев, и сейчас еще не все мины, 
которыми была напичкана земля, разминиро-
ваны. Кстати, эти мины тоже можно назвать 
своеобразными памятниками будущим жерт-
вам. И таких «памятников» еще немало таится 
в Хорватии, в Боснии…

И что в итоге? Его не будет. Это Балканы, где 
национализм может рождаться в истории, в чув-
стве, в прессе, в искусстве, в жизни – об этом все 
сказано в начале.

Логика? В иррациональном ее не может 
быть. Но тем не менее я попробую.

Первое: развал Югославии и победный 
марш национализма обусловлены, не в послед-
нюю очередь, уходом маршала, ликвидацией 
СССР  – этого гаранта целостности соцстран 
и одновременно своеобразной клетки, даже 
если она и широкая, политикой Запада по рас-
ширению «Римской империи» и одновременно 
обкарнания «Восточной»,т. е. России.

Второе: национализм в военном мундире 
был законным следствием официальной поли-
тики.

Третье: если есть культура, это аксиома, 
то есть и антикультура. Балканы представляют 
собою прекрасный образчик удивительного 
сочетания этих двух феноменов человеческого 
общежития.

Примечания

1  Z. Izjedanje identiteta // Nedeljne infor-
mativne novine (NIN). Beograd, 2002. 13 февр., № 2720.

2  T. Matija  za «Blic»: Botovi su potomci 
kerova iz Gornje Morače // Blic. 2016. 16 февр.

3  D. Kultura . Beograd, 2008. S. 294.
4 Тодев И.   е историческо животно: рефлексии 

и саморефлексии. София, 2015. С. 247.
5  С. Светомир Антич Басара или скулптура 

као судбина. Београд; Приштина, 2004. С. 112.
6 Цит. по: Там же. С. 107.
7 Цит. по: Там же. С. 114.
8 Там же. С. 118, 121.
9 Intervju: Rajko Petrov Nogo Poezija  

detalja // NIN. 1998. 2 апр., № 2466.
10  Н.   ли си  // Да се не заборави. 

Београд, 2008. С. 57–58.
11  D. Op. cit. S. 89.
12 Ibid. S. 87–88.
13 Ibid. S. 181.
14 Милошевич Л. Комментарий к статье Д. Димит-

риевич «Низбрдица у култури» // Политика онлайн. 2013. 
18 дек. URL: https: // 1tv.ru (дата обращения: 15.04.2016).

15  З. Прави Срби и  Хрвати // 
Политика онлайн. 2013. 27 марта.

16 Там же.
17 Ржонсницкий Б. Н. Никола Тесла. URL: http: // 

electrolibrary. info (дата обращения: 06. 04. 2016).
18  D. Op. cit. S. 93.
19 Ibid. S. 271.
20 Во всем виноват Иво Андрич // Српска. ру. 2009. 

8 апр.
21  D. Op. cit. S. 218, 219.
22 Ibid. S. 364.
23 URL: http: // srpska.ru (дата обращения: 06. 04. 2016).
24 Арх. авт. Запись словенки «N» от 11 декабря 2015 г.
25 Борозан И.   : Мишарско  

1806–1906 године // Простори : зборник радова. 
Београд, 2013. Т. 1: Архитектура. С. 112.

В. И. Косик



41

УДК 316.723(477)

В. А. Радзиевский

Нужна ли на Украине культурологическая деонтология?

Вопросы теории и истории культуры стали актуальными в связи с изменением ментальной парадигмы, 
сопровождающейся общественными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях пост-
советской Украины. В  статье анализируется проблема профессиональной этики, поднимаются актуальные 
вопросы объективности, моральности и честности в контексте изложения истории и культурологии.
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Vitaliy A. Radziyevskyy

Does Ukraine need culturological deontology?

The issues of theoretical and historical aspects of cultures have become topical after the changes in the 
mental paradigm have taken place, accompanied by the social transformations and sociocultural shifts in the 
conditions of postsoviet Ukraine. The article analyzes the problem of professional ethics, raises topical questions of 
objectivity, morality and honesty in the context of the presentation of the history and cultural studies.

Keywords: culture, deontology, Ukraine, Nazism, subculture, culturology

Кто-то может утверждать, что Украина – 
древнейшее государство: «И шумеры пошли 
от нас, и японцы от нас, и название японского 
города Киото напоминает название украин-
ской столицы,т. е. означает „Киев“ в переводе 
с японского, и японская сакура – это украин-
ская вишня»1. Теперь модно писать, что предки 
Хрущева «носили фамилию Хрущ, которую по-
меняли на „русскую“ в силу сложившихся исто-
рических обстоятельств… то же самое говорят 
о герое-летчике Валерии Чкалове… на самом 
деле он украинец по фамилии Чкало»2. Проблема 
«обрусения» украинских фамилий представле-
на в классической литературе («Шельменко-
денщик», «За двумя зайцами» и т. д.). В комедии 
«За двумя зайцами» Голохвастый превращается 
в Голохвастового, а Сирко – в Сиркова. Куда ра-
дикальнее утверждение о том, что в 1941 г. «не-
мецкие войска во многих населенных пунктах 
встречали хлебом-солью, принимая немцев как 
освободителей»3. Як обы «немцы-таки европейцы, 
у них культура совсем иная, и вообще историче-
ски мы тяготеем к Европе больше, чем к России»4.

В начале 2016 г. во многих библиотеках Укра-
ины в изобилии представлена своеобразно про-
пагандируемая тема национального геноцида и 
великой украинской трагедии (а шире – и общей 
советской, но об этом забыли) – о голодоморе. Не-
которые мастера пера называют голод 1932–1933 гг. 
«украинским холокостом». Да, очень больно за 
миллионы невинно умерших украинцев. Но разве 
не жаль миллионов иных пострадавших? Не только 
на Украине нужны, кроме юридической и медицин-
ской деонтологии, новые: как минимум, историче-
ская и культурологическая.

Среди украинских ученых, изучающих историю 
Украины и ее культуры, выделяются две противо-
положные группы. Первая – объективные культу-
рологи и историки (П. Толочко, Г. Ивакин, А. Моця, 
А. Толочко, В. Король, В. Орленко, Н. Щербак и др.), 
другая – тенденциозные (А. Дубина, А. Кур, С. На-
ливайко, С. Плачинда, В. Сергийчук, Л. Силенко, 
М. Ткач, Ю. Шилов, М. Чмихов и иные). Их мысли и 
позиции мы будем учитывать в дальнейшем.

Казус получается не только с новгородскими 
князьями, ставшими позже Киевскими. Уточним, что 
в Киев Владимир Великий (как и до него князь Олег, 
княгиня Ольга и позже Ярослав Мудрый) приходи-
ли из северной части Руси. Трудно из князя Олега 
Вещего «сделать» украинца, даже переименовав 
его в «Дмитра»5.

Украински е культурологи заслуженно вос-
хваляют морские походы запорожцев на владения 
Османской империи6. Но разве н е было ответных 
походов крымских и турецких правителей? Неуже-
ли крымский хан и османский султан спокойно смо-
трели на героизм наших самоотверженных казаков 
и не совершали своих актов возмездия? На тысячу 
освобожденных смелыми и мужественными укра-
инскими казаками из рабства соотечественников 
могло приходиться превосходящее число невинно 
убиенных и уведенных в рабство от походов турок 
и татар. Мы ни в коем случае не умаляем значение 
отважных и бесстрашных казаков (они выступали 
против превосходящих сил противника). Многие 
казаки были патриотами и героями.

Филологи также удивляют. И. Огиенко пишет: 
«Украинский литературный язык начался очень 
давно – уже с XI в.»7. И далее: «По немногу в Москве 
создается новый литературный московский язык: 
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его создают преимущественно наши-таки украин-
цы… В XIX в. в России становится два литератур-
ных языка – московский и украинский»8. Теперь и 
«драм у „Катерина“ подают как пощечину, которую 
Шевченко дает всей России. Если копнуть глубже, 
то получается: Кобзарь ненавидел москалей, Мо-
сковщину, Москву и все, что с этими понятиями 
связано»9. Правда, Т. Шевч енко не был русофобом; 
он много писал на русском языке, а, например, «в 
его стихах жид встречается намного чаще, чем 
москаль, и образ жида однозначно негативный»10.

Лучше, правильн ее и логичнее под моска-
лем подразумевать военнослужащего. И самого 
Т. Шевченко принудительно отправляли в армию, 
«в москали». О таких военных на Украине пишут 
иногда очень грубо. Например: «Советским солда-
там, входившим на территорию Германии, негласно 
позволялось вести себя как победителям – и они 
правами победителя пользовались в полной мере, 
унося с собой в качестве приза всевозможные 
трофеи, а женщин брали в качестве трофеев тут 
же, на месте»11. Еще более странны ми являются 
утверждения типа «чеченцы по духу своему укра-
инцы… Именно украинский язык положил начало 
кавказской группе языков»12.

Главный идеолог ук раинской истории М. Гру-
шевский писал: «Украинский этничный тип отлича-
ется от своих ближайших родственников – велико-
россов и белорусов»13. Профессор С. Крымски й 
(своеобразный «отец новой украинской культуры») 
говорил: «У нас „открылась“ тема украинской куль-
туры. И… сейчас в украинскую культуру кинулись 
авантюристы, которые пишут неизвестно что. Я уже 
не говорю, что очень вредное влияние оказала диа-
спора, у которой не было серьезных материалов. 
Представители диаспоры наговорили такое, что 
воспринимается теперь как последняя истина»14. 
Но и у С. Крымского « Украина – особенный регион 
мира… казачий хутор – это не село; у многих ка-
заков разговорная речь – латынь»15. «Превращать» 
казаков в ла тинян – это очень странно.

Из «научной» литературы диаспоры можно 
узнать, что не только «прамосквины были людое-
дами»16. По терминологии эмигранта П. Штепы, его 
«научной» школы и единомышленников, стреми-
тельно набирающих популярность на Украине, рус-
ские – это «москвины». В России даже в ХХ в., по ут-
верждению канадского украинца П. Штепы, гостей 
могли угощать пельменями, «приготовленными из 
человеческого мяса»17. Стоит ли удивляться, что, по-
ч итав такого «великого знатока России», обычный 
канадец решит, что Россия – страна каннибалов?

Некультурными и ограниченными, бездухов-
ными и примитивными, неграмотными и глупыми – 
такими все чаще пытаются показать некоторые 
«культурологи» русских. Ведь в русских церквях 
«московиты» «поклоны бьют так, что набивают 

большие гули на головах»18. Иной пример: «Москов-
щина была бо льшевистской: и при Иване IV, и при 
Петре I, и при Екатерине II, и при Николае I»19. Уж не 
завуалированный ли это пост нацизм? По словам 
П. Штепы, русская ментальность, кроме дикости и 
жестокости, полна лжи и воровства, ведь все, «что 
имеют – или украли у иностранцев, или сотворили 
немосквины»20. Для рупоров американской пропа-
ганды , видимо, допустимы утверждения о том, что 
«праукраинец опередил культурно другие европей-
ские народы», да и «других первобытных людей»21.

Особый интерес вызывают историографи я, 
источниковедческая и теоретическая базы новоис-
печенных «светил науки». Давно известна проблема 
«черных археологов», но ведь есть различные 
«темные специалисты» гуманитарного «фронта».

Проблема же фальсификаций, подлогов и все-
возможных обманов и подделок (особенно благо-
даря научно-техническому прогрессу) становится 
не просто реальной, а и весьма доступной, в том 
числе и для новых карьеристов и проходимцев в 
научный мир. Работы П. Штепы насыщены богатым 
материалом, порой из малоизвестных (иногда 
известных ли вообще?) источников. Приведем 
еще несколько его цитат: «Львов фактически на 
шестьсот лет старше, чем его официальная метрика 
1256 г.»22, «москвины начали печатать книги на ст о 
шестьдесят лет позже украинцев»23, а Украина в 
союзе с Москвой – это немн ого на фоне великой 
украинской «пятитысячелетней истории»24. Цитируя 
анонимного иностранца, канадский  культуролог 
пишет: «Вся Европа – господская, говорил, в белых 
рукавичках. Вся ж Московщина – хамская, говорил, 
без штанов. А московская „Государственная дума“ – 
это не парламент, а зверинец»25. «Праукраинцы 
распространялись быстрее и боль ше, чем другие 
европейцы. Пять тысяч лет тому существовала 
в Праукраине… величайшая от Волги до Дуная 
страна. Она была очень перенаселена»26. Толь-
ко «украинское казачество имеет две тысяч и лет 
традиции»27, «киевские пещеры выкопали… семь 
тысяч лет тому »28, «украинский народ занимается 
земледелием как ми нимум пять тысяч лет»29 и «Киев 
заселили… пять тысяч лет тому… Имеем прав о на-
зывать Киев вечным городом»30. Академии в Европе 
возникли раньше, чем в России,  но «в Украине они 
возникли в IV в.»31. Но, где увидеть «источники», 
если ссылок нет? Фина лом опуса стало утверж-
дение, что «никто и ничто не сможет привести к 
союзу Украины с Московией, как никто и ничто не 
сможет привести к союзу Христа с антихристом»32.

Работы П. Штепы рекомендуют студентам, 
школьниками,  массовому читателю33. Среди вы-
дающихся украинцев, созидающих единую вели-
к ую страну, оказывается множество генералов, 
сенаторов, академиков, чиновников, профессоров, 
деятелей культуры. Чтоб выйти из казуса заокеан-
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ские «просветители», негодуя, объясняют, что «они 
(украинцы. – В. Р.) были искренними патриотами 
московской империи и врагами украинской госу-
дарственной независимости… без украинских яны-
чаров… сами москвины никогда б не построили из 
своей убогой Московщины великой империи»34. 
Тогда надо бы гордиться и радоваться за земляков. 
Ведь  украинцы стали господствовать на великих 
просторах Евразии. Далеко не только «ночной 
государь» Алексей Разумовский, владыки Стефан 
Яворский и Феофан Прокопович, фельдмаршал 
И. Паскевич или канцлер А. Безбородько могли 
влиять на важнейшие события, решения и назна-
чения в империи.

Киев многие (Симеон Полоцкий, святые Дми-
трий Ростовский и Филарет Киевский и т. д.) считали 
духовной метрополией Московского царства, Рос-
сийской империи и всего славянского мира. Киев 
называли по-разному, например: «мать городов 
русских», «Иерусалим земли русской», «обитель 
святости», «Новый Царьград», «удел Пресвятой 
Богородицы» и «святой град», а еще – «град апо-
стола Андрея и князя Кия», «исток великой Руси», 
«Мекка славянства», «центр Европы», «пристани-
ще для святых», «радость душ», «веселье взора», 
«сердце Руси», «небесный град», «колыбель нашей 
славы», «гордость Владимира Великого и Ярослава 
Мудрого».

Хваля европейскую экспансию по всему миру 
(Америка, Австралия и т. д.)35, некоторые украин-
ские эмигранты пытаются лицемерно против о-
поставить ей якобы негативное культурное вли-
яние России. Есть выражение, приписываемое 
Геббельсу: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят»36. Рецепты современных русофобов 
куда изощреннее пропагандис тов гитлеровского 
Рейха. Сегодня на службе у лукавых агитаторов 
новые средства манипуляций и кодирования, ней-
ролингвистическое программирование и послед-
ние разработки не только психологов, новейшие 
фармацевтические и биологические достижения, 
продажные СМИ и другое. Мечта А. Гитлера частич-
но достигнута: братские народы в ссоре.

24 августа 2016 г. знаковая дата – двадцать 
пять лет независимости Украины. Если сравнить 
их и первые двадцать пять лет СССР, то что мы 
увидим? В СССР с 1922 до 1947 г. были победы в 
тяжелейших сражениях (советско-финляндская и 
Великая Отечественная войны и т. д.), герои пяти-
леток, достижения в области науки, образования и 
культуры (ликвидация безграмотности, появлене-
ние множества библиотек, клубов и т. д.). В Украине 
в 1922–1947 гг. развивалась своя национальная 
культура. Да и сегодня не перевелись звезды на 
украинском культурном небосклоне.

Однако есть свои «но». Во-первых, масштаб и 
популярность. Сравним тиражи советских времен 

и современные украинские издания (порой по 
100 экземпляров).

Во-вторых, если в современной Украине и 
есть новые Ломоносовы, Менделеевы, Королевы 
и Циолковские, то смогут ли их заметить? Не будут 
ли вынуждены они торговать на базаре носками 
(имею в виду недофинансирование, экономические 
перипетии, сокращения кадров и иные «житейские» 
проблемы)? Для ученого зазывать и всучивать на 
базаре ходовые товары – это хорошо. Ведь могут 
отправить и в Антитеррористическую операцию 
на Донбасс.

В-третьих, в тоталитарном СССР были союзы 
творческих людей (писателей, художников, ком-
позиторов и т. д.), а деятели культуры получали 
мировое признание (М. Шолохов, А. Довженко, 
семья Михалковых, И. Дунаевский, А. Корнейчук, 
К. Симонов, М. Исаковский, Б. Пастернак, В. Мень-
шов и др.).

В-четвертых, трудно советские пятилетки сопо-
ставлять с условными украинскими. Вспомним хотя 
бы стройки начала 1930-х гг. на Украине («Запорож-
сталь», Новокраматорский машиностроительный 
завод, Харьковский тракторный завод, Днепро-
гэс и т. д.). Во время войны фашисты уничтожили 
украинскую промышленность, но к 1948 г. в УРСР 
достигается довоенный уровень промышленного 
производства.

В-пятых, достаточно сопоставить статистику 
1990 и 2015 г. В 1992 г. население Украины составля-
ло более 52 млн, на 1 января 2016 г. число граждан 
превышает 42 млн. Возникает вопрос: «Почему 
во время Великой Отечественной войны на всех 
полях сражений погибло меньше украинцев, чем 
„потеряно“ граждан в независимой Украине?». 
Не отбеливая сталинские репрессии, перегибы Хру-
щева, голодные годы 1921, 1932–1933, 1946 и др., а 
также иные сложности советского времени, хочется 
посмотреть на последние четверть века.

Как точно подсчитать, сколько талантливых и 
гениальных украинцев погибло, не успев раскрыть 
свои таланты, умирая в детстве, отрочестве или 
юности? Сколько не смогло появиться на свет? 
Культура не может успешно развиваться в период 
разрухи, упадка и деградации (это не исключает 
гениальных самородков и талантов, но мы конста-
тируем тенденцию). Кто ответит за «нерожденных» 
Шевченко и «умерших в детстве» Гоголей? Если 
правда то, что при Богдане Хмельницком население 
обезлюдевшей Украины едва насчитывало 700 тыс. 
душ, а по переписи 1897 г. малороссов в пределах 
империи было уже более 22,5 млн37 (не забывая 
и изнурительные лихолетья 1650–1670-х гг.), мы 
полу чим, что с конца XVII до конца ХIХ в. население 
Украины увеличилось приблизительно в 40 раз. 
К 2016 г. украинцев (при темпах естественного 
прироста XIX в.) должно было бы быть более ста 

Нужна ли на Украине культурологическая деонтология?
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миллионов. Это имеет отношение и к культуре. Ведь 
один из законов диалектики говорит о переходе 
количества в качество.

Важно напомнить, что нельзя лукавствовать 
«бойцам» гуманитарных наук. А то получится, что не 
только первый митрополит в Древней Руси Михаил, 
сириец по происхождению, может перестать быть 
сирийцем, но и многие другие деятели прошлого 
«обретут» новые национальности, взгляды, идеи 
и позиции.

В наше время нужна консолидация всех здо-
ровых сил планеты. Киев и Берлин, Петербург и 
Лондон, Москва и Париж, Великий Новгород и 
Мадрид – традиционно знаковые города для ев-
ропейской цивилизации и всей мировой культуры.

Ради подлинного возрождения и развития 
национальной и общечеловеческой духовности 
нам необходимо отказаться от антикультурных 
мифов, очиститься от шелухи фальсифицирован-
ной истории, наветов тенденциозных культуроло-
гов и других лукавых врагов общечеловеческого 
и национального единства и братства. Людям до-
брой воли надо утверждать человеколюбивые 
идеалы мира, правды, гуманизма, консолидации, 
дружбы, взаимопонимания, справедливости, 
любви, верности, соборности, уважения, по-
читания, сотрудничества и согласия. Поэтому 
вопрос об исторической и культурологической 
деонтологии важен и актуален.

Основной принцип у исторической и культу-
рологической деонтологии должен быть традици-
онным: «Не навредить». Не навредить – тенденци-
озной подачей фактов, не искажать и не подменять 
аргументацию, не «терять» умышленно даты, не 
забывать многих истинных героев (и не подменять 
их спорными и/или сомнительными личностями), 
не фальсифицировать важнейшие культурные и 
исторические события, быть корректными, терпи-
мыми (шире – толерантными), демократичными, 
подлинно патриотичными, честными, искренними и 
справедливыми. И не стараться переписать гумани-
тарные науки в угоду кучке очередных временных 
заказчиков. Они не вечны, а культура и история – 
это неиссякаемые кладези мудрости, духовности 
и прогресса.
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В. Д. Ермаков

И. Сталин и репрессии против командных кадров армии и флота
в 1945–1953 гг.

Анализируется отношение И. Сталина к командным кадрам Красной армии и флота высшего звена после окончания 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отношение И. Сталина к генералитету и офицерскому корпусу, выиграв-
шему самую кровавую в мировой истории войну, практически не изменилось по сравнению с предвоенными годами. 
По-прежнему, стремясь остаться в памяти народа единственным победителем врага, советский диктатор использовал все 
имеющиеся у него средства: от интриг до арестов, пыток и расстрелов, чтобы авторитет и заслуги выдающихся советских 
военачальников не имели такого масштаба поклонения, как влияние его самого. Несмотря на все попытки И. Сталина 
остаться единственным организатором и вдохновителем Великой Победы советского народа – у него это не получилось. 
Победителем в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был не И. Сталин, а советский народ и его доблестные гене-
ралы и адмиралы, стоявшие во главе победоносной армии и флота.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинградское дело, репрессии в армии, репрессии на 
флоте, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, А. М. Василевский, Н. Г. Кузнецов, А. А. Новиков

Vladimir D. Ermakov

Stalin and repressions against command staff  of Army and Navy in 1945–1953

The article analyzes the attitude of Stalin to command personnel of the Red Army and Navy highest level after the Great 
Patriotic War of 1941–1945. The attitude of Stalin to the generals and offi  cer corps, who won the bloodiest in the history World 
War, virtually unchanged compared with the prewar years. Still, trying to stay in people’s memory the only winner the enemy, 
the Soviet dictator used all means available to it: both intrigue, arrests, torture and executions, so that the credibility and merits 
of the Soviet outstanding military commanders did not have the same scale of worship as the impact itself. Despite all attempts 
of Stalin to be the sole organizer and mastermind of the Great Victory of the Soviet people – he has failed. The winner in the 
Great Patriotic War of 1941–1945 was not I. Stalin but the Soviet people and the brave generals and admirals who stood at the 
head of a victorious Army and Navy.

Keywords: Great Patriotic War, Leningrad aff air, repression in army, crackdown on navy, G.  Zhukov, 
K. Rokossovsky, I. Konev, A. Vasilevsky, N. Kuznetsov, A. Novikov

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
закончилась 9 мая 1945 г. величайшей Победой 
советского народа над фашистской Германией 
в союзе с другими странами антигитлеровской 
коалиции. Несмотря на ошибки и преступления 
сталинского режима, Красная армия одержала 
победу над одной из лучших армий мира благо-
даря выдающимся советским военачальникам: 
маршалам, генералам и адмиралам.

В отечественной литературе достаточно хоро-
шо освещены репрессии против высших командных 
кадров в Красной армии в 1930-е гг. и в период 
Великой Отечественной войны, однако практически 
ничего не известно о послевоенных репрессиях, 
оставивших кровавый след преступного сталинско-
го режима вплоть до кончины вождя в марте 1953 г.

О том, что превосходство советских воена-
чальников, научившихся воевать ценой огромных 
людских потерь в условиях беспощадной Второй 
мировой войны выше, чем у немецких генералов и 
маршалов, говорит признание министра народного 
просвещения и пропаганды фашистской Германии 
доктора Й. Геббельса, который после ознакомления 

с досье на советских генералов и маршалов в марте 
1945 г. записал в своем дневнике: «Эти маршалы и 
генералы почти все не старше 50 лет с богатой по-
литико-революционной деятельностью за плечами, 
убежденные большевики, исключительно энергич-
ные люди, и по лицам их видно, что они народного 
корня… Словом, приходится прийти к неприятному 
убеждению, что военное руководство Советского 
Союза состоит из лучших, чем наше, классов…»1. 
Казалось, что военачальники, под руководством 
которых одержана победа, должны быть не только 
уважаемы и любимы народом, но и пользоваться со-
ответствующим отношением к ним государственных 
органов, однако И. Сталин думал иначе.

Любопытны, на наш взгляд, мысли известного 
поэта и писателя К. Симонова, высказанные им в 
отношении позиции И. Сталина к видным советским 
военачальникам после окончания войны. Он писал: 
«В противоположность некоторым командующим 
фронтами он вовсе не думал, что они и после войны 
останутся или должны остаться в сознании обще-
ства фигурами того ранга, которыми их сделала 
война. Он достаточно сознавал полноту и силу 
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своей власти для того, чтобы, когда понадобится, 
поставить их на место, не только в смысле практи-
ческом, но и в смысле даже изменения их места в 
сознании общества. Он считал, что и это вполне в 
его власти и возможности»2.

Поставленную перед собой цель И. Сталин 
начал реализовывать еще в период войны. Под-
тверждением этому служат воспоминания мар-
шала Г. К. Жукова, считающего, что «чем ближе 
был конец войны, тем больше Сталин интриговал 
между маршалами – командующими фронтами 
и своими заместителями, зачастую сталкивая их 
„лбами“, сея рознь, зависть и подталкивая к славе 
на нездоровой основе»3. И далее он продолжал: 
«Сейчас я думаю, что все это делалось умышленно, 
с целью разобщения дружного коллектива высшего 
командования Вооруженных сил, которого без вся-
ких оснований и только лишь по кливетническим 
наговорам Берии и Абакумова он стал бояться»4.

Об этом же свидетельствуют и действия И. Ста-
лина в первые послевоенные годы. Иначе как объ-
яснить перевод Маршала Советского Союза, к тому 
времени трижды Героя Советского союза Г. К. Жукова 
с должности заместителя наркома обороны на долж-
ность командующего всего лишь Одесским военным 
округом. Произошло и фактическое удаление из 
армии Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза К. К. Рокоссовского, назначенного 
после войны главнокомандующим северной груп-
пой войск (1945–1949), а в октябре 1949 г. по просьбе 
правительства Польши и с разрешения Советского 
правительства он выехал за рубеж и был назначен 
министром национальной обороны и заместителем 
Председателя Совета Министров Польской Народ-
ной Республики. Ему было присвоено воинское 
звание Маршала Польши (1949–1956).

Этому, по-видимому, служило и назначение 
на пост министра Вооруженных Сил СССР в 1947 г. 
Н. А. Булганина (с 1953 по 1955 г. – министр обо-
роны СССР), мало известного в период Великой 
Отечественной войны, по сравнению с именами 
таких полководцев, как Г. К. Жуков, К. К. Рокоссов-
ский, И. С. Конев, А. М. Василевский и др. Однако 
он в тот период являлся одним из доверенных лиц 
И. Сталина, а это было важнее. Подтверждением 
этому служит и характеристика, данная Н. А. Бул-
ганину маршалом Жуковым: «Мне было ясно, что 
Булганин стал правой рукой Сталина по Наркомату 
обороны. Булганин очень плохо знал военное 
дело и, конечно, ничего не смыслил в оперативно-
стратегических вопросах. Но, будучи человеком 
интуитивно развитым, хитрым, он сумел подойти 
к Сталину и втесаться к нему в доверие. Конечно, 
Сталин понимал, что это далеко не находка для Во-
оруженных Сил, но ему он нужен был как ловкий 
дипломат и беспрекословный его идолопоклонник. 
Сталин знал, что Булганин лично для него может 

пойти на все»5. В определенной степени судьба 
сыграла злую шутку с Н. А. Булганиным. Уже на-
ходясь на посту председателя Совета Министров 
СССР (1955–1958 гг.), в 1958 г., в связи с противо-
действием политическому курсу Н. С. Хрущева, 
он был снят с занимаемой должности и лишен 
воинского звания Маршала Советского Союза, 
а затем отправлен на должность председателя 
Ставропольского совнархоза.

В 1946 г. был отдан под суд чести заместитель 
министра Вооруженных Сил СССР, Главнокоман-
дующий ВМФ, Герой Советского союза адмирал 
Н. Г. Кузнецов, а вместе с ним адмиралы Л. М. Гал-
лер, В. А. Алафузов, Г. А. Степанов. И хотя вина адми-
ралов не была доказана, последние два получили 
по десять лет тюрьмы, а Л. М. Галлер – четыре года 
(умер в 1950 г. в тюрьме)6. В 1953 г. осужденные 
на тюремные сроки адмиралы были реабилити-
рованы. Н. Г. Кузнецов был понижен в звании до 
контр-адмирала и послан в Хабаровск заместите-
лем Главкома по Дальнему Востоку к Р. Я. Малинов-
скому. Правда, в 1951 г. Н. Г. Кузнецов милостиво 
был «прощен» И. Сталиным и вновь назначен во-
енно-морским министром (1951–1953 гг.). С 1953 
по 1956 г. он исполнял обязанности заместителя 
министра обороны СССР и Главкома ВМФ. После 
взрыва флагмана Черноморского флота линейного 
корабля «Новороссийск» в Севастополе 29 октября 
1955 г. вновь был понижен в должности до контр-
адмирала и отправлен в отставку, хотя подлинные 
причины взрыва корабля, во время которого по-
гибли 611 человек, до сих пор не установлены7.

В 1946 г. был арестован дважды Герой Совет-
ского Союза, Главный Маршал авиации А. А. Но-
виков, член ЦК ВКП (б), Герой Социалистического 
Труда, нарком авиационной промышленности 
А. Шахурин и вместе с ними члены Военного совета 
ВВС Н. Шиманов, А. Репин и др. Всего же, по данным 
В. Кутузова, по сфабрикованному делу работников 
авиационной промышленности («дело авиаторов») 
былы арестованы 37 генералов, которые вместе 
с А. Новиковым в течение шести лет находились 
под следствием без предъявления обвинения. При 
этом Абакумов и его «помощники» Лизачев, Леонов, 
Комаров, Чернов, Броверман и др. применяли к 
подсудимым изуверские пытки8. В июне 1953 г. 
А. А. Новиков был полностью реабилитирован и 
назначен командующим дальней авиацией9.

Наряду с «делом авиаторов» были сфабрико-
ваны и другие «дела»: маршала авиации С. А. Худя-
кова (погиб в застенках в 1950 г., реабилитирован 
в 1953 г.), генерал-полковника, Героя Советского 
Союза В. Н. Гордова (погиб в тюрьме в 1950 г., реаби-
литирован в 1954 г.)10. В марте 1950 г. от должности 
командующего артиллерией Советской армии с 
формулировкой: «За ослабление руководства артил-
лерией» был освобожден Главный Маршал артилле-
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рии, Герой Советского Союза Н. Н. Воронов (с 1953 г. 
начальник Военной артиллерийской командной 
академии)11. В связи с сфабрикованным так называе-
мым «Ленинградским делом» были репрессированы 
в 1949–1950 гг. заместитель командующего черно-
морским флотом контр-адмирал П. Т. Бондаренко, 
а также генерал-лейтенант П. Н. Кубаткин – руково-
дитель ленинградских органов госбезопасности12. 
11 января 1947 г. по ложному обвинению в «антисо-
ветской враждебной деятельности» был арестован 
бывший маршал (в 1942 г. лишен звания маршала 
и Героя Советского Союза) Г. И. Кулик. 24 августа 
1950 г. он был приговорен военной коллегией Вер-
ховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот 
же день расстрелян (в апреле 1956 г. за отсутствием 
состава преступления реабилитирован, в звании 
маршала и Героя Советского Союза восстановлен в 
1957 г.)13. В 1950 г. были расстреляны необоснованно 
репрессированные в 1945 г., освобожденные из 
плена генералы П. Г. Понеделин и Н. К. Кириллов 
(реабилитированы в 1956 г.)14, многие командиры 
и политработники подверглись репрессиям «за 
встречу на Эльбе».

По мнению Н. Павленко, разрыв Верховного с 
Г. К. Жуковым легко объясним тем, что «„Великий“ 
не мог терпеть тех деятелей, известность которых 
в народе, хотя бы частично, превосходила его по-
пулярность»15. Далеко не последнюю роль здесь, 
по воспоминаниям самого Жукова, сыграл парад 
Победы, принимать который собирался сам Сталин и 
долго к этому готовился, но у него ничего не вышло 
из этой затеи, и 49-летний Г. К. Жуков на норовистом 
белом ахалтекинском скакуне Арабе, считавшемся 
в то время лучшей лошадью страны, стал дополни-
тельным раздражителем, что привело в дальнейшем 
к опале маршала16. Отношение И. Сталина к маршалу 
Жукову кажется вполне объяснимым, но как понять 
действия вождя в отношении адмиралов и генера-
лов Рокоссовского, Кузнецова, Новикова и др.

Собирать компромат против маршала Жукова 
стали еще на начальном этапе войны. По мнению 
Н. Павленко, «первой жертвой роста популярности 
полководца стал генерал-майор В. С. Голушкевич, 
бывший начальник оперативного отдела Западно-
го фронта у Г. К. Жукова. Генерал Голушкевич был 
арестован весной 1942 г., и сразу же от него стали 
добиваться „нужных данных о Жукове“»17. Были у 
Сталина попытки арестовать Г. К. Жукова и в 1944 г., 
но не находилось правдоподобных предлогов. По-
казателем постепенного охлаждения И. Сталина 
по отношению к Г. К. Жукову к концу Великой От-
ечественной войны и проявлением все большего к 
нему недоверия со стороны Верховного может слу-
жить эпизод, рассказанный Е. Ржевской. Касается он 
смерти А. Гитлера. Военный переводчик Е. Ржевская 
оказалась одной из немногих, кто был посвящен в 
тайну, связанную с обнаружением в разрушенном 

Берлине трупа А. Гитлера. Об этом не было доложе-
но Г. К. Жукову, и он был в неведении о том, что в 
войсках, взявших под его командованием штурмом 
фашистскую столицу, будут что-то от него скрывать. 
Однако факт остается фактом. И. Сталин, по только 
ему одному известным соображениям, скрыл факт 
обнаружения трупа Гитлера от советского народа, от 
мировой общественности и от человека, благодаря 
которому он во многом приобрел лавры великого 
стратега и полководца. Для Г. К. Жукова надолго 
этот поступок И. Сталина оказался непонятным и 
крайне болезненным эпизодом. Он до конца своей 
жизни никак не мог в это поверить. Свидетельством 
этому служат слова маршала Жукова, сказанные 
им в беседе с Е. Ржевской: «Сталин не мог от меня 
скрыть… Я знал все его мысли. Я раз сто с ним 
обедал. Я работал в его доме, когда он болел. Я с 
ним был очень близок, как никто, до конца сорок 
шестого года, когда мы поссорились…»18. Этот 
факт – один из многих убедительных примеров, 
характеризующий лишний раз личные качества 
И. Сталина как человека крайне недоверчивого, 
скрытного, коварного и завистливого. Еще будучи 
в прекрасных отношениях с Жуковым, Сталин уже 
«планировал» будущую его опалу и унижение.

Проблемы у Г. К. Жукова во взаимоотношениях 
со Сталиным и его ближайшим окружением резко 
обострились с начала 1946 г., когда маршал в рез-
кой форме предложил В. С. Абакумову (заместителю 
наркома обороны и начальнику Главного управле-
ния контрразведки «Смерш»), тайно прибывшему 
в Германию, где он проводил аресты офицеров 
и генералов, освободить всех арестованных и 
убраться восвояси. Абакумову пришлось уехать в 
Москву, так как Жуков объявил ему, что если он не 
выполнит его распоряжение, то будет отправлен 
в столицу под конвоем19. Несмотря на все усилия 
Абакумова и Берии найти реальные факты, кото-
рые бы говорили об антисталинских настроениях 
Г. К. Жукова, им это сделать не удалось20.

Трудно сейчас установить точную причину 
«отбоя», данную Сталиным своим опричникам в 
отношении происков против самого популярного 
в народе маршала, но, вероятно, именно эта по-
пулярность, так ранее навредившая Г. К. Жукову 
после парада Победы, сыграла далеко не послед-
нюю роль и в его спасении. Так же как и та активная 
поддержка, которую получил маршал Жуков на 
Высшем Военном Совете от своих боевых това-
рищей, не согласившихся с оценками действий 
Г. К. Жукова, характеризовавших его чуть ли не 
предателем, плохо отзывающимся о правительстве 
(читай Сталине!). По воспоминаниям маршала 
И. С. Конева, «видимо, поначалу у него был план 
ареста Жукова после этого Военного совета. Но, 
почувствовав наше внутреннее, да и не только вну-
треннее, сопротивление, почувствовав известную 
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солидарность военных по отношению к маршалу 
Жукову и оценке его деятельности, он, видимо, 
сориентировался и отступил от первоначального 
намерения. Так мне показалось»21.

А ведь против маршала Жукова были сфабри-
кованы «показания» более семидесяти арестован-
ных офицеров и генералов, однако ни Сталину, ни 
его ближайшим соратникам – Берии и Кагановичу – 
не удалось убедить большинство маршалов и гене-
ралов в виновности Г. К. Жукова. Наиболее ярко, по 
данным Н. Павленко, на Высшем Военном Совете 
выступил маршал бронетанковых войск дважды 
Герой Советского Союза П. С. Рыбалко, который 
«прямо заявил, что давно настала пора перестать 
доверять „показаниям“, вытянутым насилием в 
тюрьмах»22. Далее он привел убедительные факты, 
опровергающие клеветнические измышления о 
«трусости» полководца23.

После снятия Г. К. Жукова с должности Главко-
ма сухопутных войск и назначения в Одессу коман-
дующим войсками Одесского военного округа, он 
был выведен также из состава ЦК Коммунистиче-
ской партии. При этом, по воспоминаниям самого 
Г. К. Жукова, Пленум ЦК ВКП (б) вывел его из своего 
состава без всякой формулировки, а «А. А. Жданов 
при этом сказал: „Жуков еще молод и не созрел 
для ЦК“»24. Однако и после этого происки Берии и 
Абакумова против маршала продолжались. След-
ствием этого явились аресты большой группы 
офицеров и генералов уже в 1947 г., главным об-
разом, тех, кто так или иначе работал с Г. К. Жуко-
вым в разные периоды войны. Были арестованы 
генералы Минюк, Филатов, Варейников, Крюков, 
бывший член Военного Совета Белорусского фрон-
та генерал-лейтенант К. Ф. Телегин и др. По мнению 
самого Жукова, «всех их физически принуждали 
признаться в подготовке „военного заговора“ про-
тив сталинского руководства, организованного 
маршалом Жуковым»25. Однако И. Сталин трогать 
Г. К. Жукова запретил.

Приведенные факты показывают, что И. Ста-
лин и после Великой Отечественной войны, по-
прежнему, не только не доверял командованию 
Советской армии, опасаясь нового «заговора воен-
ных», но всячески стремился избавиться от влияния 
на нее самостоятельно мыслящих, энергичных и 
решительных командиров. Для этого были хороши 
все средства, благо «опыт» у Верховного и испол-
нителей его воли был огромный. И как наглядно 
видно из приведенных выше фактов, на действиях 
Сталина и его палачей не отражались ни звания, 
ни заслуги, ни награды, ни любовь народа к своим 
маршалам, адмиралам и генералам. Единственно, 
что изменилось в новой волне репрессий в армии 
по отношению к высшему командному составу, так 
это ее меньшие масштабы и наличие «суда чести», 
понижение в должности, хотя главные приемы – 

пытки, тюрьмы, лагеря и расстрелы – оставались в 
такой же чести, как и в период страшных для армии 
и флота 1937–1938 гг.

Представленная в работе картина сталинского 
отношения к военным кадрам являлась точной 
копией той политики, которая проводилась им по 
отношению к советской интеллигенции, деятелям 
науки, культуры, просвещения, ученым и специали-
стам, а также ко всем категориям трудящихся нашей 
огромной многонациональной Родины. Однако, 
несмотря на все попытки извести на корню все то 
лучшее в Красной армии, что создавалось на про-
тяжении Гражданской войны, в 1920–1930-х гг., сде-
ласть это И. Сталину не удалось. Герои Великой Оте-
чественной войны маршалы, генералы и адмиралы 
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 
Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, А. А. Новиков, 
Н. Г. Кузнецов и многие другие, а также офицеры и 
рядовые, одолели врага невиданной силы. Побе-
дитель фашизма был действительно один, но имя 
ему не Сталин, а советский народ. И война была 
выиграна не благодаря Сталину, а вопреки ему и 
всем кошмарам и ужасам сталинщины!
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Книгоиздание для детей и юношества
в Германской Демократической Республике

Излагается история книгоиздания для детей и юношества в Восточной Германии (1945–1949) и Герман-
ской Демократической Республике (1950–1989). Рассматривается деятельность таких издательств, как «SWA-
Verlag», «Neues Leben», «Der Kinderbuchverlag» и ряда других, приводятся сведения о выставочной деятельно-
сти в области детской и юношеской книги, о системе книгораспространения.
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Book production for children and youth in German Democratic Republic

This study looks at the history of the children’s and youth book production in East Germany (1945–1949) and 
the German Democratic Republic (1950–1989). It focuses on the activities of «SWA-Verlag», «Neues Leben», «Der 
Kinderbuchverlag» and other publishing companies. It also provides information on the children’s and youth books 
exhibitions and distribution.

Keywords: children’s and youth books, East Germany, German Democratic Republic

Книгоиздание для детей и юношества имеет 
в Германии многовековую историю. Немецкая 
детская книга всегда была одной из лучших в 
мире не только по содержанию, но и по своему 
художественно-полиграфическому оформлению 
и являлась образцом для подражания.

Национал-социализм нанес немецкой 
детской и юношеской книге, как и всей не-
мецкой культуре в целом, огромный урон. 
В 1933–1945 гг. книгоиздание для подрастаю-
щего поколения в Германии в количественном 
отношении выросло, но оно было пропитано 
человеконенавистническими идеями и пропо-
ведовало принципы расового превосходства и 
презрения к другим народам.

После разгрома национал-социализма 
немецкое книжное дело лежало в руинах. 
Подавляющее большинство издательств пре-
кратило свое существование, почти все типо-
графии и книжные магазины были разрушены. 
В этих условиях заботу о возобновлении выпуска 
книг, в том числе и книг для детей и юношества, 
взяла на себя Советская военная администрация 
в Германии (СВАГ). Ее деятельность в этом на-
правлении преследовала, прежде всего, идеоло-
гические задачи. Возрождавшееся книжное дело 
в Восточной Германии должно было насаждать 
коммунистическую идеологию, быть классовым и 
партийным. Одновременно СВАГ установила жест-
кую цензуру всей печатной продукции и ввела 
лицензирование издательской деятельности.

Одним из первых мероприятий СВАГ в об-
ласти книжного дела стало изъятие из сохранив-

шихся государственных и частных библиотек, 
издательств и книжных магазинов литературы, 
содержащей проповедь идей национал-социа-
лизма и милитаризма. Вся она подлежала сдаче 
в советские военные комендатуры к 1 октября 
1945 г.1 В августе 1945 г. было создано издатель-
ство СВАГ «SWA-Verlag». Оно сразу же стало 
крупнейшим издательским предприятием в Гер-
мании. Уже в первые месяцы своего существо-
вания «SWA-Verlag» напечатало 5 млн учебников 
для немецких школ2. В составе издательства дей-
ствовала редакция детской и юношеской лите-
ратуры; за период 1945–1949 гг. она выпустила 
на немецком языке 31 книгу, предназначенную 
для подрастающего поколения. В основном это 
были переводы произведений советских дет-
ских писателей. Совокупный тираж этих книг 
составил 1 270 000 экземпляров3.

Организация выпуска учебников для не-
мецких школ была несомненной заслугой Со-
ветской военной администрации. Приказом 
СВАГ № 70 от 25 сентября 1945 г., подписанным 
маршалом Г. К. Жуковым, директору Управле-
ния по народному образованию П. Ванделю 
вменялось в обязанность «организовать изда-
тельство учебной и педагогической литературы 
для школ немецкого населения советской зоны 
оккупации Германии»4. Результатом выполнения 
этого приказа явилось создание издательства 
«Volk und Wissen». В мае 1946 г. еще одним при-
казом СВАГ этому издательству предписывалось 
«издать к началу учебного года – к 1 октября 
1946 г. – 8 млн учебников и к 15 декабря 1946 г. –
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7 млн учебников для всех классов немецкой 
школы»5. Этим же приказом за издательством 
«Volk und Wissen» закреплялось несколько ти-
пографий и переплетных мастерских. Планово-
экономический отдел СВАГ должен был обеспе-
чить их необходимыми фондами бумаги, которая 
поставлялась из СССР, и переплетными материа-
лами. Благодаря деятельности «Volk und Wissen», 
к началу 1947/1948 учебного года все школы в 
Восточной Германии были укомплектованы но-
выми учебниками6.

Среди частных издательств, возникших в 
Восточной Германии вскоре после окончания 
войны, пионерами в деле издания книг для 
детей и юношества стали «Altberliner Verlag 
L. Grosszer» и «A. Holz-Verlag». Оба они начали 
свою деятельность в середине лета 1945 г. Штат 
их сотрудников был невелик. К примеру, в изда-
тельстве Л. Гроссцер работало всего шесть мо-
лодых сотрудниц – они были и редакторами, и 
художниками, и корректорами7. В этом издатель-
стве выходили в свет, в основном, произведения 
классической немецкой детской литературы (в 
том числе сборники сказок братьев Гримм) и 
традиционные для Германии книжки-картинки 
(Bilderbuch). Деятельность А. Хольца была более 
разнообразной: помимо произведений немец-
ких авторов, он издавал и переводы произведе-
ний советских детских писателей, прежде всего, 
С. Маршака. Издания А. Хольца отличались до-
статочно высоким художественным и полигра-
фическим уровнем, что для того времени – вре-
мени тяжелейшей нужды, разрухи, бумажного 
голода – было большим достижением.

Книги для детей и юношества выпускали 
и многие другие издательства, по характеру 
своей деятельности являвшиеся универсаль-
ными. В 1946 г. в Берлине было основано из-
дательство Союза свободной немецкой моло-
дежи «Neues Leben». За два первых года своего 
существования это издательство выпустило в 
свет 5 названий книг общим тиражом 150 тыс. 
экземпляров и 59 брошюр – их совокупный 
тираж составил 1 млн 225 тыс. экземпляров. 
СВАГ обеспечивало издательство «Neues Leben» 
фондами бумаги в первоочередном порядке8. 
Впоследствии издательство выпускало, в ос-
новном, книги для молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет. Среди его продукции наибольшей 
популярностью пользовались серии «Компас» 
(иллюстрированные книги карманного форма-
та, содержавшие произведения классической 
литературы и прозу современных писателей), 
«Поэтический альбом» (книги данной серии 
выходили ежемесячно и представляли собой 
сборники избранных поэтических сочинений ве-
ликих поэтов – например, И. В. Гете, Ф. Шиллера, 

Г. Гейне, А. С. Пушкина, Ф. Гарсиа Лорки и др.) и 
издания, предназначенные для школьных акти-
вистов Союза свободной немецкой молодежи9. 
В 2004 г. издательство «Neues Leben» вошло в 
состав крупного издательского консорциума 
«Eulenspiegel Verlagsgruppe» и прекратило свое 
самостоятельное существование.

В послевоенные годы в Восточной Герма-
нии возродилась выставочная деятельность в 
сфере детской и юношеской книги. 19 октября 
1947 г. в помещении Музея изобразительно-
го искусства в Лейпциге открылась выставка 
«Книга  – шрифт  – книгооформление». Ее  де-
визом стал призыв «Сначала книги детям!»10. 
Через год, 15 октября 1948  г. в Берлинской 
научной библиотеке состоялось открытие 
большой экспозиции «Новая немецкая дет-
ская книга», на которой была представлена 
продукция всех зон оккупации Германии. 
Проведение этой выставки показало большой 
интерес немецкой общественности к судьбам 
детской литературы и детской книги: за время 
работы ее посетили более 17 тыс. человек, из 
которых 5 тыс. составляли дети. В рамках вы-
ставки прошла первая дискуссия о немецкой 
детской и юношеской книге, в которой уча-
ствовали авторы, издатели, педагоги, предста-
вители партийных инстанций и СВАГ. В своих 
выступлениях они подчеркивали, что тради-
ционная для Германии «книга для мальчиков» 
и «книга для девочек» отжила свой век и в на-
стоящее время ощущается острая необходи-
мость в детской и юношеской книге актуаль-
ной, жизнеутверждающей тематики11.

В июне 1949 г. по инициативе СЕПГ было 
создано первое государственное специализиро-
ванное издательство детской книги «Der Kinder-
buchverlag». Спустя 30 лет, известный в ГДР дет-
ский писатель Ф. Родриан, выступая на юбилее 
издательства, привел следующие цифры: в год 
своего основания «Der Kinderbuchverlag» выпу-
стило одну книгу тиражом 9 тыс. экземпляров, в 
1950 г. – уже 46 книг (совокупный тираж 1,5 млн 
экземпляров), а в 1978 г. – 466 книг совокупным 
тиражом 11 млн экземпляров12. Предприятие 
«Der Kinderbuchverlag» в 1950–1970-е гг. явля-
лось крупнейшим в мире немецкоязычным из-
дательством детской и юношеской литературы.

Издательство «Der Kinderbuchverlag», фор-
мально принадлежавшее пионерской организа-
ции ГДР имени Э. Тельмана, выпускало книги для 
детей от 5 до 14 лет. Его издательская программа 
была очень широка: это и книжки-игрушки для 
самых маленьких, произведения немецкого и 
зарубежного фольклора, классическая детская 
литература, книги современных писателей, на-
учно-популярная и справочная литература. «Der 

А. С. Тургаев, Д. А. Эльяшевич
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Kinderbuchverlag» публиковало также работы по 
истории и теории детской литературы, истории 
и теории детской книги, некоторые библиогра-
фические указатели.

Подавляющее большинство издававшихся 
«Der Kinderbuchverlag» книг принадлежало к тем 
или иным сериям. Всего за время существования 
издательства было выпущено 16 серий, многие 
из которых успешно существовали на протяже-
нии десятилетий13. Среди популярных серий 
можно выделить «Карманную книгу Алекса», 
сменившую в 1977 г. серию «Дешевые книги Ро-
бинзона». В нее входили произведения совре-
менных детских писателей и классика детской 
литературы. Тиражи книг этой серии составляли 
от 10 до 120 тыс. экземпляров, объем – от 120 
до 350 страниц, стоимость не более 3 марок14. 
Серия «АБЦ – я умею читать» и «Международ-
ная серия для детей» были предназначены для 
читателей младшей возрастной группы. В них 
выходили произведения фольклора, веселые 
рассказы и истории, детские стихи и т. д. В серии 
«Приключения со всего света» печаталась не-
мецкая и переводная остросюжетная проза. 
Научно-популярная и справочная литература 
издавалась в «Der Kinderbuchverlag» тремя сери-
ями: «Моя маленькая энциклопедия» (для млад-
шего школьного возраста), «Радуга» и «Досуг» 
(для среднего школьного возраста). Особенно-
стью всех изданий «Der Kinderbuchverlag» было 
исключительно качественное художествен-
но-полиграфическое оформление книг и бро-
шюр. Издательство сотрудничало с ведущими 
художниками страны, среди которых В. Клемке, 
Г. Гроссман, Х. Вальцер, Н. Штрассфурт и др. В со-
ставе «Der Kinderbuchverlag» действовали две 
издательские группы, «A. Holz» и «K. Nietzsche», 
которые были созданы на основе бывших част-
ных издательств после смерти их владельцев. 
Книги с издательскими марками этих двух групп 
также принято считать отдельными сериями15.

В июне 1990 г. издательство «Der Kinderbu-
chverlag» было приватизировано. После целого 
ряда преобразований сегодня оно принадлежит 
издательской группе «Beltz».

В 1951 г. увидела свет первая книга с эмбле-
мой издательства «Junge Welt». Довольно быстро 
оно стало одним из ведущих издательств детской 
литературы в ГДР. Издательство «Junge Welt» выпу-
скало газеты и журналы для читателей младшего 
и среднего школьного возрастов. Кроме этого, 
в издательстве публиковались научно-популяр-
ные книги различных жанров, предназначенные 
для младшей возрастной группы, а также книги-
игрушки, альбомы для раскрашивания и другая 
печатная продукция. Издательство прекратило 
свое существование летом 1991 г.

Книги для детей и юношества издавали в 
ГДР и некоторые небольшие, главным образом, 
частные издательства. Среди них – уже упоми-
навшееся выше «Altberliner Verlag L. Grosszer», 
находившееся в Галле и основанное в 1947 г. 
Г. К ппером «Postreiter-Verlag» (выпускало кни-
ги-игрушки, книги-картинки), лейпцигское 
«R. Arnold-Verlag» (альбомы для раскрашивания 
и пособия по рукоделию), а также веймарское 
«Gebruder Knabe Verlag», известное, прежде 
всего, своей богато издательство «иллюстри-
рованной и имеющей библиофильский оттенок 
серии „Юношеская библиотека Кнабе“» и др. 
Многие из этих издательств в той или иной 
форме продолжили свое существование и после 
объединения Германии16.

Свою собственную историю имеет детская и 
юношеская книга единственного национального 
меньшинства ГДР – сорбов. Ее издавал специ-
ализированный отдел сорбского издательства 
«Domowina», основанного в городе Баутцен 
1 июля 1958 г.17 Здесь печатались как на сорб-
ском, так и на немецком языках произведения 
писателей-сорбов, немецких и зарубежных 
авторов18. На сорбском языке выходили также 
газета для младших и средних школьников 
«Млоди пионер» и газета для молодежи (орган 
сорбской организации Союза свободной немец-
кой молодежи) «Голос млоджины»19. Издатель-
ство «Domowina» продолжает существовать и 
сегодня.

Книги для слепых и слабовидящих детей 
в ГДР печатала шрифтом Брайля Лейпцигская 
центральная библиотека для слепых. Часть этой 
продукции шла на экспорт в другие немецкоя-
зычные страны – ФРГ, Австрию и Швейцарию.

Выпуск книг для детей и юношества в ГДР 
постоянно возрастал. Так, по количеству на-
званий они составили в 1971 г. 9,0 % от общего 
числа вышедших на территории страны книг и 
брошюр, а в 1980 г. – уже 13,1 %. ГДР занимала 
ведущее место по удельному весу изданий для 
детей и юношества с точки зрения числа назва-
ний. С 1975 г. он достигал 11–13 % и был самым 
высоким среди стран мира20. Средний тираж 
детской книги в 1980 г. был равен примерно 
27,3 тыс. экземпляров и уступал только сред-
ним тиражам учебников для средней школы21. 
В конце 70-х гг. в детской и юношеской книге 
ГДР работалb более 150 писателей и более 100 
художников. Несколько типографий специали-
зировалось на производстве именно этого вида 
книжной продукции22.

Процесс распространения книг для детей 
и юношества, так же как и книг для взрослого 
читателя, происходил в ГДР при помощи на-
родного предприятия «Leipziger Komission- 

Книгоиздание для детей и юношества в Германской Демократической Республике
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und Grossbuchhandel», которому издатель-
ства сдавали на комиссию свою продукцию. 
Это предприятие затем распределяло ее в 
соответствии с поступающими заказами по 
государственным и частным книжным мага-
зинам (специальные магазины детской книги 
в ГДР отсутствовали; в некоторых крупных 
торговых предприятиях, к примеру, в Доме 
книги в Лейпциге, были созданы специализи-
рованные отделы по продаже книг для детей 
и юношества), и библиотечным коллекторам. 
Специфической для ГДР формой распростра-
нения книжной продукции был Книжный клуб 
школьников, основанный в 1960 г. по инициа-
тиве Министерства народного просвещения, 
пионерской организации имени Э. Тельмана, 
издательства «Der Kinderbuchverlag», Цен-
трального совета по детской и юношеской 
литературе и организации «Книга – почтой». 
Членами клуба (по состоянию на 1985 г.) яв-
лялись свыше 180 тыс. школьников. Его отде-
ления действовали более чем в 2 тыс. обще-
образовательных школ ГДР.  Основная идея 
Книжного клуба заключалась в том, что его 
члены имели возможность на основании рас-
сылаемых списков вышедшей в свет и готовя-
щейся к изданию литературы делать заказы 
на интересные им книги (не менее шести в 
год) и затем получать их со скидкой в 20 % от 
номинальной стоимости. Списки предлагае-
мой литературы составлялись и рассылались, 
как правило, к началу каждого учебного года. 
За их составление отвечал Центральный совет 
по детской и юношеской литературе23.

В ГДР постоянно организовывались раз-
личные мероприятия, направленные на 
пропаганду и рекламу книг для детей и юно-
шества. Среди них к числу наиболее значи-
тельных можно отнести «День детской книги», 
ежегодно проводившийся в первой половине 
мая в рамках «Недели книги», и «Дни детской 
и юношеской литературы», которые при-
урочивались к празднованию 2 апреля дня 
рождения Х.-К.  Андерсена. «Дни детской и 
юношеской литературы», как и «День детской 
книги», начали свою историю в 1963 г. В рам-
ках этих мероприятий устраивались книжные 
выставки, встречи с писателями, художника-
ми и издателями, большие книжные базары. 
Во  время проведения «Дней» часто органи-
зовывались также теоретические  – конфе-
ренции, посвященные проблемам развития 
детской и юношеской литературы, детской 
и юношеской книги, родительские семина-
ры и т. п.24

В  ГДР существовала развитая система 
профессиональной печати, посвященной 

проблемам детской и юношеской литерату-
ры и книгоизданию для подрастающего по-
коления. В 1973–1989 гг. выходил в свет жур-
нал «Kinderliteratur-Report», который являлся 
печатным органом Центра ГДР по детской и 
юношеской литературе (до 1980  г. имел на-
звание «Bulletin / DDR-Zentrum für Kinder- und 
Jugendliteratur»). На  протяжении многих лет 
печатались продолжающиеся издания «Be-
itrage zur Kinder- und Jugendliteratur» и «Re-
sultaten. Theoretische Schriften zur Kinder- und 
Jugendliteratur». и др. Статьи и иные матери-
алы по детской литературе регулярно публи-
ковались на страницах журнала «Der Biblio-
thekar», некоторых педагогических журналов 
(в частности, в журнале «Deutschunterricht»). 
Материалы, посвященные истории немецкой 
детской и юношеской книги, появлялись в 
таких книговедческих изданиях, как журнал 
«Marginalien» и продолжающемся сборнике 
«Beitrage zur Geschichte des Buchwesens».

На протяжении нескольких десятилетий в 
ГДР существовал целый ряд специальных пре-
мий, присуждавшихся за особо выдающиеся 
работы в области детской и юношеской книги, 
детской и юношеской литературы. Среди них 
наиболее значимой была премия имени Алекс 
Веддинг, одной из основательниц детской 
литературы в Восточной Германии. Начиная 
с 1968  г. она ежегодно вручалась детским 
писателям и деятелям книги25. Издательство 
«Der Kinderbuchverlag» присуждало с 1975  г. 
премию за лучшие иллюстрации к детской 
книге имени Х. Бальцера, с 1976 г. – премию за 
лучший критический и литературоведческий 
материал о детской литературе имени Э. Хоэ-
риле, с 1978 г. – премию за лучшую научно-по-
пулярную книгу для детей и с 1979 г. – премию 
лучшему переводчику иностранной детской 
литературы26. Кроме того, многие немецкие 
писатели, писавшие для детей и юношества, – 
например, Ф. Вольф, Е. Штриттматтер, Л. Ренн, 
Уве Кант, Ф. Родриан и другие, – являлись лау-
реатами Национальной премии ГДР.

В целом, в Германской Демократической 
Республике была создана хорошо отлаженная 
система книгоиздания для детей и юношества. 
Несмотря на все идеологические издержки, 
она была одной из самых передовых в мире. 
В стране выходили книги для всех возрастных 
категорий, издательская продукция отлича-
лась большим разнообразием и высоким ка-
чеством художественно-полиграфического 
оформления. После объединения Германии 
многие детско-юношеские издательства ГДР 
были приватизированы и продолжили свою 
деятельность в новых политических реалиях.

А. С. Тургаев, Д. А. Эльяшевич
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Путевые фельетоны Леонида Андреева:
культурные аспекты жизни юга России начала 1900-х гг.

К жанру путевого очерка можно отнести фельетоны Л. Н. Андреева, написанные под впечатлением по-
ездки на Черное море («На юге», «Верховая езда») и опубликованные в газете «Курьер» (1902). Писатель вме-
сте с женой А. М. Андреевой (Велигорской) посещает Киев, Одессу, Севастополь и создает образы-впечатле-
ния этих городов, сравнивая их с Москвой. Андреев отмечает памятники культуры, изображает быт и нравы 
жителей Одессы и Севастополя. В  Олеизе (местечке под Ялтой) супруги навещают М.  Горького и любуются 
природой и горой Ай-Петри. Катание верхом на лошадях («Верховая езда») – юмористическая зарисовка о 
злоключениях «автора», севшего на лошадь.
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Marina A. Teliatnik

Travel satires by Leonid Andreyev:
cultural aspects of life in the south of Russia in the early 1900’s

The genre of travel essays by L. N. Andreev includes satires, written under the infl uence of a trip to the Black 
Sea («Тhe South», «Horse Riding») and published in the newspaper «Courier» (1902). The writer and his wife 
A. M. Andreeva (Veligorskoy) visited Kiev, Odessa, Sevastopol and Andreev created the impression-images of these 
cities, comparing them with Moscow. He noted cultural monuments, depicted the life and customs of the inhabit-
ants of Odessa and Sevastopol. In Oleiz (a place near Yalta) the spouses visited Gorky and admired nature and the 
Mount Ai-Petri. There Andreev tried to ride a horse for the third time in his life. It became the main theme of «A 
Horse Riding» – a humorous sketch of misadventures of the «author» on a horseback.

Keywords: L.  Andreev, newspaper Courier, travel satires, travel satire The south, travel satire A Horse riding, 
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Путевые фельетоны Андреева по жанру 
близки путевому очерку, широко распростра-
ненному в России на рубеже XIX–XX в. О красо-
те и экзотике далеких стран писали И. А. Бунин 
(«Тень Птицы»), А. М. Федоров («На Восток»), 
К. Д. Бальмонт (циклы путевых очерков о Мек-
сике, Океании, Японии), А. В. Амфитеатров и 
В. М. Дорошевич (очерки о Китае) и др.

Путевой фельетон, так же как и путевой 
очерк, являясь одной из наиболее свободных 
форм художественной публицистики, давал 
автору возможность выбора формы и стиля по-
вествования, наиболее соответствующих его пси-
хоэмоциональному настрою; в нем писатель мог 
«соединять в одно элементы истории, статистики, 
естественных наук, высказывать свои взгляды по 
тем или иным вопросам политики, рассказывать 
о личных приключениях, чувствах и мыслях, стол-
кновениях с встреченными людьми»1.

Фельетоны Леонида Андреева, написанные 
под впечатлением поездки на юг России, пред-
ставляют собой социокультурные художествен-
ные зарисовки.

В феврале 1902 г. Леонид Андреев с Алек-
сандрой Михайловной отправлялись в свадеб-
ное путешествие на юг, вначале в Киев, далее 
в Одессу, где они встретились с И. А. Буниным, 
потом в Севастополь, откуда направились в 
Олеиз к М. Горькому.

Столкновение «бытового» и «бытийного» 
лежит в основе многих фельетонов Андреева. 
Фельетон от 24 марта 1902 г.2 начинается с быто-
вой зарисовки, имеющей ироническую окраску: 
некая дама, занявшая в вагоне место «автора», 
досаждает ему к тому же своими многочислен-
ными предметами багажа – чемоданами, корзи-
нами, кульками, медным чайником. Рефреном 
повторяющиеся слова «сударыни» «я женщина 
слабая» вызывают ассоциации с известным рас-
сказом А. П. Чехова («Беззащитное существо», 
1887 г.), героиня которого доводила до белого 
каления окружающих, упорно добиваясь своего.

В фельетоне конфликт «сударыни» и «ав-
тора» показан скорее в иронической, чем в 
сатирической манере. Так, свежая рыба, судок 
с которой пытается пристроить под ногами пу-
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тешественников «слабая женщина», – «судя по 
размерам», – кит или акула.

Ирония автора включает в себя и самоиро-
нию. «Затруднительные обстоятельства», в ко-
торых оказались он сам и его «спутник» (так он 
обозначает молодую жену) вызывают сомнения 
в том, что они смогут «уехать далеко» – «не из-за 
корзины, а главным образом из-за тяжелого че-
модана, который один раз уже сваливался, но 
дама сказала, что все это скоро уляжется». И дей-
ствительно, по ироничному утверждению фе-
льетониста, вагонная тряска подействовала на 
пассажиров «так же, как встряхивание коробки 
с папиросами», вскоре он был «настолько сво-
боден от постороннего давления, что мог загля-
нуть в окно».

Переход от состояния повседневной суеты 
к освобождению, происходящему во время пу-
тешествия, о котором Андреев писал прежде, 
присутствует и в этом фельетоне. Здесь он от-
носится к пейзажу за окном: «Странно действует 
на горожанина вид снежных полей, их безгра-
ничный простор и пустынность. Глаз привык к 
потемкам квартир, к шумному потоку людей и 
лошадей на улицах, к извилинам переулков, не 
дающим видеть перед собой дальше несколь-
ких сот саженей, и в просторе снежной равнины, 
в ее величавом покое чувствуется странное и 
строгое осуждение той жизни, что проходила 
так серо и обыденно в городской темноте и тес-
ноте».

Далее впечатление покоя и свободы усили-
вается. Выехав из Москвы «в один из февраль-
ских морозных дней», на следующее утро путе-
шественники просыпаются в иной атмосфере: 
«Прошла ночь, – только одна ночь, – и когда 
утром я выглянул в окно, от снежных полей не 
оставалось и следа. И снег, и мороз остались 
где-то позади, а здесь расстилались темные 
от сырости пашни, местами зеленела трава, и 
солнце светило тепло и ласково, как настоящей 
весной». Этот переход улучшает настроение 
путешественников, он был «так удивителен и 
радостен, что хотелось беспричинно смеяться», 
но, как иронически добавляет Андреев, эта ра-
дость оказывается доступной не всем: «у слабой 
женщины, что сидела против нас, громко заныл 
мозоль: находясь в темноте, он не подозревал, 
что передвинулся к югу, полагал, что это просто 
перемена погоды, и ныл по обязанности». Мо-
золь, ноющий «по обязанности» (почти гоголев-
ский образ), – один из примеров олицетворения, 
которым Андреев широко пользуется в путевых 
фельетонах.

Этот прием получает дальнейшее развитие, 
когда Андреев описывает известные ему горо-
да. Он отмечает, что «у каждого города есть своя 

физиономия», «свое довольно определенное 
и характерное лицо». Это касается не только 
внешнего облика, но и «характера»: «Города, как 
люди – есть города-смельчаки, есть трусы и блю-
долизы, есть города-хитровцы, а есть и скром-
ные, и серьезные, и впавшие в детство города».

Для Москвы – основательной, купеческой, 
неторопливой – это «широкое, бородатое, купе-
ческое лицо, слегка заспанное и умытое так, как 
умываются ребята в угольных лавках: нос и щеки 
чисты, а от скул, по шее и ушам идет резкая по-
лоса грязи. Нечто основательное, тяжеловатое 
на подъем, но когда поднимется, действующее 
серьезно и размашисто».

Иное дело – весенний Киев. Андрееву он 
показался солнечным, светлым, красивым и ин-
тересным, при всей его древности, – «юношей, 
живым, смелым и элегичным». Еще более яркое 
сравнение – с громадным деревом, в котором 
солидный возраст лишь усиливает брожение 
соков молодости: «Он – как ветла, у которой ста-
рый-престарый, корявый ствол, и от него идут 
молоденькие, гибкие, зеленые ветви».

Впечатление красоты и святости, древности 
и современности усиливает посещение Влади-
мирского собора, любимого киевлянами, где 
стены украшены картинами В. М. Васнецова – 
«дивные, поразительные», ярко отпечатавшиеся 
в памяти писателя.

Одесса, напротив, – «город-хвастун и фат 
дурного тона». Это категоричное замечание 
Андреева касается и местных жителей, глу-
боко убежденных, что у них все «лучшее» и 
«первое в мире», и архитектуры города, ми-
фологизированной школьными учебниками 
и туристическими путеводителями. Автор со 
«спутником» мечтает увидеть знаменитую 
белую мраморную лестницу, которая, якобы 
спускается «с высокого бульвара прямо к 
морю». На  самом деле то, что ему с трудом 
удается разыскать, мало напоминает предмет 
его детских грез: «Это была дрянная, узенькая 
лестница из какого-то серо-грязного камня. 
Ступени ее были оббиты, и кое-где стояли 
лужи. <…> Лестница грязным скатом сходила 
вниз и упиралась в узенькую грязную улицу, 
на противоположной стороне которой стояли 
закопченные, отвратительные с виду здания, 
без окон,  – по-видимому, товарные склады. 
А  уже за ними, на полверсты от лестницы, 
виднелось море». Подобное разочарование 
приводит к «крушению основ»: «И с этого мо-
мента я перестал верить в географию», – за-
ключает автор.

«Мрачным и угрюмым» предстает перед пу-
тешественниками Севастополь. После солнеч-
ной весны в Киеве и грязи в Одессе Севастополь 
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встречает путешественников остатками снега и 
«холодно-жгучим ветром». Это каменный город, 
и даже близость моря лишь ненадолго смягчает 
его жесткость и холод.

В фельетоне эти ощущения передаются по-
вторяющимися определениями со значением 
«каменный» и контрастирующими с ними эпи-
тетами «живой жизни»:

Пока ходишь по набережной, все еще хоро-
шо. Видишь по ту сторону бухты раскинувшиеся 
каменистые бугры, бесплодные, твердые до того, 
что только при одном взгляде на них начинает 
ломить бока, как от жесткой постели. Вместо де-
ревьев на этих буграх растут каменные казармы 
и низенькие, приплюснутые мазанки – тоже из 
камня. Но синее, настоящее уже южное море, 
говорливое, веселое, улыбающееся, смягчает 
впечатление каменной жесткости, а суетливая 
жизнь южного порта развлекает глаз. Снуют па-
роходики, парусные рыбацкие лодки, военные 
катера; застывшие на якорях броненосцы мирно 
дымят своими низкорослыми трубами; где-то 
далеко куют железо, и смягченный далью звук 
приносится красивым и мелодичным.

Но стоит отойти от набережной, повернуть 
за угол и потерять из виду море – камень начи-
нает давить. Улицы пустынны до того, что город 
кажется вымершим. Изредка пройдет солдат, два 
солдата, три солдата – опять безлюдье и тишина, 
и маленькими, как бойница, оконцами смотрят 
молчаливые дома. Все они низкие и широкие; у 
всех у них толстые-претолстые каменные стены 
и незаметные, точно спрятавшиеся двери. Редко, 
чтобы ход был с улицы, а чаще откуда-то с затыл-
ка. И не верится, что здесь живут люди.

Неслучайно и обилие военной лексики в 
этом фрагменте: Севастополь воспринимается 
Андреевым как бастион, каменный плацдарм, 
в нем трудно жить, можно лишь сражаться и 
обороняться. Еще один знаковый момент: если 
символом Киева становится белокаменный 
собор св. Владимира, а Одессы – грязная псев-
домраморная лестница, то в Севастополе эту 
роль исполняет Братское кладбище, куда автор 
со «спутником» отправляются по совету «какого-
то злодея с каменным сердцем».

По дороге их встречает «северный леде-
нящий ветер», который «бешено несется» по 
каменистой пустыне, как сказочный злодей, 
чинит всевозможные препятствия: «стаскива-
ет шляпу и раздувает полы пальто; он жужжит, 
свистит и шипит в ушах, каменит холодным 
дыханием лица». Не менее унылым оказыва-
ется и само кладбище, почему-то названное 
Братским. По  поводу этого названия между 

путниками происходит диалог в стилистике 
абсурда:

Спутник объяснил мне:
– Вот француз убил русского, а русский 

убил француза, и оба они, как братья, легли 
рядом в могилу.

– Значит, если я зарежу тебя, а ты зарежешь 
меня, то мы станем братья и нас положат в мо-
гилу рядом?

– Да. Это особый способ родниться, не-
сколько дорогой, но удивительно прочный. 
Породнившись, братья никогда уже не ссорят-
ся и не дерутся – ты слышишь, как здесь тихо? 

Эмблемой абсурда выглядит и мрамор-
ная пушка, поставленная над могилой одного 
из воинов: «Снятая с лафета, она стоймя под-
нималась над могилой, и дуло ее смотрело 
прямо в серое зимнее небо. Не побратавший-
ся до конца, он и в могиле лежал один и упор-
но и жалко грозил небу».

После каменного Севастополя путеше-
ственники направляются в сторону Ялты, где 
в местечке Олеиз снимал дачу М. Горький. Его 
имя цензор вычеркнул из фельетона, и о том, 
к кому именно приезжали путешественники, 
можно догадаться лишь по одной характер-
ной черте: громкому голосу, который «кричит 
отчетливо, по-волжски выговаривая букву о: 
„Приехали? Великолепно!“».

Природа в Олеизе совсем уже южная, 
погода теплая, солнечная. Ночью «на небе 
стоял молодой месяц, и белым призрачным 
великаном вставал Ай-Петри», «темнели ки-
парисы, лавры и магнолии». Все это порож-
дает чувство тепла и покоя, может быть, мни-
мого: «глядя на них, вечнозеленых, казалось, 
что уже наступило лето, а белые при лунном 
свете цветы миндаля создавали иллюзию цве-
тущих яблонь и майского вечера». Еще более 
прекрасно солнечное утро: «и все солнце, и 
магнолии, и Ай-Петри, и удивительная разва-
ренность, точно с утра до ночи купаешься в 
теплом молоке». Это ощущение расслаблен-
ности, «разваренности», спокойствия – мало-
продуктивно, но весьма приятно и напомина-
ет растительное существование: «Не хочется 
ни работать, ни думать, ни даже говорить». 
Возникает иллюзия отрешенности и от го-
родской жизни («Развернешь утром газеты, 
посмотришь телеграммы из Петербурга  – 
нового ничего, и бросишь»), и от привычных 
форм существования («Живешь точно во сне 
и даже не знаешь, хорошо ли тебе или сквер-
но. Должно быть хорошо, потому что все смо-
трят на тебя и говорят: „Ишь, какой толстый 
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стал!“»). Состояние это, очевидно, настолько 
непривычно для Андреева, что он даже не 
знает, как к нему относиться.

Последняя часть фельетона  – катание 
верхом на лошадях  – стал впоследствии сю-
жетом небольшого отдельного рассказа 
(«Верховая езда»3). Стилистически он замет-
но отличается от предыдущих фрагментов. 
Это юмористическая зарисовка о злоключе-
ниях «автора», третий раз в жизни севшего 
на лошадь. Это смесь забавных эпизодов и 
«глубокомысленных» советов о том, за какую 
часть лошади надежнее держаться, почему 
следует «запрятать язык как можно глубже в 
рот» и как «при обратном полете» снова по-
пасть на лошадь  – ведь она такая «малень-
кая» (а «зрение у меня неважное»  – почти в 
духе И. А. Крылова уточняет «автор»), к тому 
же все время куда-то бежит… Воображению 
читателей фельетонист доверяет представить 
сцену, когда неопытный наездник, слетевший 
с лошади, пытается рассчитать свой полет 
таким образом, чтобы приземлиться снова ей 
на спину. Забавна рекомендация в стиле Козь-
мы Пруткова, предназначенная «кавалерам»: 
«Если решение упасть окончательно созрело 
у вас, и если тут есть барышни, перед которы-
ми вам хочется до конца остаться мужествен-
ным, поступайте так: сложите руки на груди, 
гордо взгляните по сторонам и головой вниз 
валитесь на левую сторону, если обрыв спра-
ва, и на правую, если обрыв слева. Если же вы 
еще колеблетесь, падать или нет, то обнимите 

лошадь за шею и кричите, как можно громче. 
А потом, когда голосу не хватит, падайте».

Стилистика подобной «инструкции» – со-
четание официально-деловых, «возвышенно-
поэтических» и разговорно-бытовых речевых 
оборотов, что вполне соответствует эстетике 
веселого абсурда, в которой выдержана вся 
сценка.

Путевые фельетоны Андреева  – свиде-
тельства блестящего иронического дарова-
ния писателя, его острого и критичного ума 
и прекрасного чувства юмора. Значительную 
роль в путевых фельетонах писателя играют 
лирические фрагменты, передающие настро-
ение автора, его непосредственные эмоции 
от созерцания памятников культуры, быта и 
нравов жителей, красот пейзажей и новых 
мест. Наряду с путевыми очерками писателей 
рубежа XIX–XX в. путевые фельетоны Андрее-
ва представляют собой несомненный интерес 
как памятники культурно-исторического и со-
циально-культурного значения.
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А. Яковлевас

Праздник песни в литовской культуре

Праздник песни в Литве является одним из самых важных культурных событий. Несмотря на то, что праздники песни 
появились в Швейцарии в 1843 г., в Литву они пришли гораздо позже, только в 1924 г. и сохранились до сегодняшнего 
дня. В 2003 г. ЮНЕСКО признало их шедевром словесного и нематериального наследия человечества.

Ключевые слова: массовые праздники, культурные традиции Литвы, праздник песни

Audrius Jakovlevas

Songs feasts in Lithuanian culture

Songs feasts in Lithuania are one of the most important cultural events. Feasts devoted to songs appeared 
in Lithuania only in 1924 and are maintained up to now despite they derived in Switzerland since 1843. In 2003 
UNESCO recognized them as a nonmaterial and verbal heritage of humanity.

Keywords: mass festivals, Lithuanian culture traditions, songs feast

Праздник как явление культуры исследовали 
Ганс-Георг Гадамер, Арунас Свердиолас, Томас 
Качераускас, Эрих Фромм и др. Замечено, что в 
празднике кроется отражение реальности и в то 
же время бегство от нее. С исторической точки 
зрения, праздник – это издревле существующее 
культурное явление. Раньше он был связан с по-
клонением природным силам. Важно, что мно-
гие старые праздничные традиции и ценности 
описаны досконально, поскольку с течением 
времени традиции меняются, первоначальное 
значение исчезает. Такие старые праздники 
Литвы, их обычаи и ценности описали Пране 
Дундулиене, Стасис Гутаутас, Йонас Балис и др. 
Современные праздники тоже в центре внимания, 
тем не менее они меньше исследованы, чем дру-
гие сферы народного творчества. Если говорить 
о праздниках песни в Литве, то определенное 
внимание отводится освещению их черт, обсуж-
дений предполагаемых мероприятий. Также уде-
ляется внимание и интервью с организаторами 
и участниками, публикациям и отзывам об уже 
прошедших мероприятиях. В средствах массовой 
информации говорится о важности сохранения 
ценностей и традиций праздников национальной 
песни. Считается, что праздники песни являются 
значимым культурным и общественным явлени-
ем, а Даля Растениене находит, что в масштабах 
Литвы – это самое значимое и массовое меро-
приятие. В прессе можно найти немало таких 
и подобных комментариев, однако, почему эти 
праздники являются столь примечательными, 
почти не говорится или говорится в самом общем 
смысле. Поэтому складывается такая ситуация, 
когда благодаря средствам массовой информа-
ции считается, что праздники песни значимы, но 
вопрос «почему» остается без ответа.

В  прессе, радиопередачах, в Интернете 
часто употребляется термин «праздники песни», 
впрочем, это не значит, что праздник посвящен 
только песням. Первый раз в Литве это понятие 
было введено в 1902 г. и использовалось в каче-
стве названия проходившего на горе Рамбинас 
праздника, который до этого момента назывался 
«летним» или «зимним» литовским праздником. 
В то время Литва только готовилась к первым 
праздникам большого размаха. Несмотря на то, 
что первый праздник песен в Европе был орга-
низован в 1843 г. в Цюрихе (Швейцария), в Литву 
он пришел только в 1924 г. и был назван «Днем 
песни». Первым праздником танцев считается 
праздник «Новой Литвы» в Каунасе в 1937 г., в 
котором 448 танцоров, отобранных из разных 
местностей Литвы, станцевали несколько наци-
ональных танцев. С 1950 г. Праздник песен до-
полнил Праздник танцев. А в наше время литов-
ским Праздником песни называется праздник 
как песен, так и танцев.

В каждом празднике можно заметить ха-
рактерные культурные черты времени, а со 
сменой эпох, политической ситуации меняется 
и значение праздника для общества. Эти празд-
ники стали символом свободной Литвы, ее куль-
туры и традиции. Были сформированы функции, 
принципы и значение (Центр литовской народ-
ной культуры). С постоянно преображающей-
ся культурой менялся и репертуар, б льшую 
часть которого составляли народные песни с 
явным или неявным призывом к «сопротивле-
нию». Но после того, как изменилась культура, 
и больше не было необходимости сражаться за 
свободу, эти песни потеряли свою значимость 
для общества. Отчасти, по словам Регимантаc 
Гуделис, это произошло из-за того, что критики 
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репертуара хоров в 40-х гг. XX в. оставляли в 
печати комментарии о «перенасыщении» хоров 
традиционными гармониями. Таким образом, 
старую культуру, выраженную в национальных 
песнях, сменили новые композиции. Такую тен-
денцию можно заметить в анализе репертуара1:

Праздник 
песни

Всего испол-
нено хоровых 
произведений

Количество 
народных 

песен
 %

1924 34 22 65,0
1928 21 16 80,9
1930 24 17 70,8
1946 21 14 66,5
1950 36 14 68,8
1955 30 11 36,6
1960 32 10 31,2
1965 31 5 9,0
1970 33 7 18,0
1975 28 6 21,4
1980 22 2 9,0
1985 22 4 18,0
1990 22 10 45,0
1994 16 12 75,0
1998 28 7 25,0
2003 34 4 11,7
2007 42 17 40,5
2009 28 3 10,9
2014 35 17 48,6

Национальные песни потеряли свою зна-
чимость, за которую их ценили. Песни и в то 
же время сами праздники потеряли свой на-
циональный колорит, масштаб их уменьшился 
и принял бытовой характер.

Современная культура связана с расцветом 
техники и экономики, потребительским отноше-
нием и стремлением к пользе. Об этом пишут 
Э. Фромм, Дж. Гассет, В. Прунскус, Х. Арендт, 
В. Каволис, Э. Мунье и др. Несмотря на то, что в 
настоящее время, по словам Гассета, существует 
тенденция «слиться с другими», в то же время 
современный мир дает возможность выде-
литься, показать свою индивидуальность, стре-
миться к новшествам. Поэтому одни праздники, 
проходившие испокон веков, с их традициями и 
ценностями исключаются или становятся спосо-
бом времяпрепровождения, а другие напомина-
ют о старых временах и остаются дороги из-за 
чувства ностальгии. Поэтому важно выяснить, 
что сегодня значат праздники песни, каково их 
влияние на Литовскую культуру.

Несмотря на то, что праздники песен в 
Литве были организованы еще в начале XX в., 
ЮНЕСКО их признало шедевром словесного и 
нематериального наследия человечества только 
в 2003 г.

В  XXI  в. Регимантас Гудялис исследовал 
влияние литовского хора и праздников песен 
на этническую культуру. В различных статьях 
часто обсуждается вопрос значения праздников 
песен, важность преемственности в современ-
ной культуре, но они никогда не были исследо-
ваны достаточно глубоко.

По мере того, как меняется общество, сами 
праздники обретают новые смыслы и значе-
ния. Сам термин «праздник» имеет несколько 
вариантов определений, поэтому не стоит этот 
термин связывать только с развлечением или 
забавой. Во-первых, это торжественный, радост-
ный день или несколько дней с мероприятиями 
в честь какого-нибудь известного историческо-
го или государственного события. Во-вторых, 
любой праздник – это и развлечение, и явление 
религиозного характера. Воскресенья, седьмые 
дни – дни отдыха, досуга и святые дни. Эти дни 
считаются нерабочими. С одной стороны, орга-
низовать праздник – работа, требующая немало 
усилий. С другой стороны, участвовать в празд-
нике – забава. С третьей – праздником считается 
мероприятие большого масштаба, как, напри-
мер, праздник спорта или песен.

Размышления по поводу описания празд-
ника можно найти не только в словарях, но и у 
разных авторов – Г. Гадамер, Э. Мунье и др. Один 
из авторов – Гирнюс, описывает праздник как 
произведение искусства, которое состоит из 
социальной, материальной и духовной струк-
туры, как отражение действительности и даже 
как протест против реальности. Рассматривая 
последнее, можно сказать, что это побег в про-
шлое, так как ссылаются именно на него, ведь 
накопленный опыт приходит из прошлого. 
Обобщив работы других авторов, можно заклю-
чить, что в них праздник понимается как искус-
ство, являющееся важным для всего общества. 
Согласно мнению Гадамер, это общность, мани-
фестация идеальной формы общности2.

Исследуя тему праздника песни, стоит обра-
тить внимание и на участие в нем. Для того чтобы 
праздник состоялся, ему нужны люди, которые 
его бы организовали и участвовали в нем. Если 
не будут выполнены эти условия, то и праздник 
не состоится. Количество участников может быть 
разнообразным, в зависимости от размаха.

В праздниках песен участвуют примерно 
30–40 тыс. исполнителей и около миллиона 
зрителей. Но не все коллективы могут принять 
участие в празднике, поэтому в каждом регионе 
страны проводится предварительный конкурс, 
по итогам которого комиссия отбирает лучших. 
Эта конкуренция аккумулирует технический 
рост коллективов, который потом отражает-
ся в самом празднике. Участие в таком меро-
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приятии – сознательный выбор каждого: участие 
предполагает вовлеченность, невозможность 
изолирования от других. Для праздника свой-
ственно развивать отношения. В праздниках 
песен отношения развиваются не только между 
разными поколениями людей, но и между зрите-
лями и исполнителями, которые передают «по-
нимание» чувств прошлой и современной тра-
диционной культуры. Это общее коллективное 
чувство можно увидеть сразу после праздника, 
когда на стадионе все – исполнители и гости – 
спонтанно начинают танцевать и петь. По мне-
нию Э. Мунье, это возможно только взаимодей-
ствуя, иногда осознанно, иногда интуитивно3. 
Автор считает, что во время общения стираются 
границы общества, коллективными силами на-
ходится правда. Обобщив мысли автора, можно 
сделать заключение, что положительных резуль-
татов можно добиться, только активно участвуя 
в празднике. В этом и состоит польза праздника.

Участие в празднике – это сознательный 
выбор, деятельность, которая влияет на жизнь 
общества. Однако ценна лишь та деятельность, 
когда каждое сознание в отдельности, и даже тo, 
что «держится в стороне», развивается под воз-
действием общего сознания4. По словам Мунье, 
деятельность возникает из напряженности и не-
совершенства, безусловной верности принятым 
ценностям, но только настоящим, а не выдуман-
ным человеком. В праздниках песен через тра-
диции и обычаи продвигаются ценности семьи 
как основа культуры и самосознания. Также 
красота, уважение, и толерантность преподно-
сятся не только разным социальным слоям, но и 
людям из разных культур, прививается любовь к 
своей стране и природе. Это мы можем наблю-
дать в местах проведения праздника: несмотря 
на многочисленных участников, соблюдаются 
чистота и порядок.

Гадамер также считает, что праздник – это 
деятельность, а язык его искусства – это под-
сознательная деятельность. Во время такой 
деятельности люди условно себя не признают, 
поскольку человек действует и даже мыслит 
иначе, нежели обычно. Праздничная деятель-
ность – это время, данное чтобы перешагнуть 
через себя, участниками которого являются 
окружающие нас люди и предметы. Желание, 
которое всех объединяет и не дает разбрестись 
по парным беседам и отдельным переживаниям. 
В этом случае благодаря желаемой деятельно-
сти люди сближаются. Мы это единение видим 
ярко выраженным в празднике песни советско-
го периода, в котором участвовали коллективы 
из других стран, танцевали и пели песни своих 
народов. При ярко выраженном литовском 
этническом колорите праздника, несмотря на 

конфликтную политическую ситуацию, между 
представителями разных культур не было разно-
гласий. Напротив, именно благодаря культурно-
му содержанию праздника, его участники нахо-
дили общий язык. Сегодня, когда в мероприятии 
участвуют дети литовских эмигрантов, уже не 
владеющие национальным языком, эта лингви-
стическая проблема не становится причиной 
коммуникационных противоречий.

Участие в празднике может быть описано не 
только через слово «деятельность», но и через 
такие понятия, как активность или пассивность. 
Фромм считает, что активность – это социаль-
но признанное и целесообразное поведение, 
результатом которого являются полезные из-
менения, соответствующие социальному миро-
воззрению5. Действие всегда тянется к достиже-
нию цели или пользы, хотя та же самая польза 
не всегда осязаема. Но по мнению этого автора, 
в современной культуре, в которой активность 
«определяет только поведение, а не человека 
в зависимости от его поведения»6, существу-
ющая пассивность и занятость соответствуют 
терминам «отчужденный» и «неотчужденный», 
которыми определяются разные виды деятель-
ности. В отчужденную деятельность, на самом 
деле, вовлекаются не по своему желанию, а под 
воздействием внешних или внутренних сил. Ак-
тивность существует настолько, насколько мы 
обладаем свободой, а пассивность пробуждаема 
внешними или внутренними силами, и она не 
может действовать без окружающего мира7.

Говоря о необходимости праздников песни с 
точки зрения общих чувств, А. Свердиолас выделя-
ет два аспекта. Первый – благодаря чувству общ-
ности, создаваемому праздниками, мы способны 
восстановить формы, которые уже потеряли акту-
альность или становятся обыденными. Второй – 
только будучи вместе и переживая одинаковые 
и похожие чувства, можно вдохнуть жизнь в то, 
чему грозит исчезновение. Значит, праздники с их 
побуждаемыми чувствами нужны для того, чтобы 
отдалить угрозу исчезновения, оживить явление, 
которое исчезает или становится банальным. Но в 
таком случае возникает вопрос: зачем оживлять то, 
что уходит в прошлое? Только для того, чтобы при-
дать ему актуальный смысл. Однако, если наделить 
мероприятие новым значением, оно может стать 
поверхностным, даже если стараться полностью 
этого избежать.

Традиция праздников песни живет, пока со-
храняет свою смысловую актуальность. Потеря 
аудитории праздника обычно говорит о том, что 
мероприятие требует нового переосмысления 
своих обычаев и традиций. В то же время имен-
но опора на опыт прошлого помогает избежать 
тривиальности.

А. Яковлевас
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Обычаи могут устареть, поскольку апелли-
руют к ушедшей в прошлое манере бытования, а 
некоторые обычаи со временем превращаются в 
декоративные, имитирующие или чуть прикры-
вающие упоительную пустоту.

Можно сделать вывод, что праздники ино-
гда теряют значение обычая. Они становятся 
обрядами. Когда пропадает значение обычая и 
праздники создаются искусственно, возникает 
угроза доминирования декоративности. Иначе 
говоря, праздники могут стать показными, кото-
рые демонстрируют лишь то, что хотят видеть, 
а не то, что на самом деле имело ценностный 
смысл ранее, когда еще не было искусственно-
сти. Искусственности и излишней стилизации по-
могает избежать отбор номеров праздничной 
программы. В первую очередь, обязательной 
частью программы становится исполнение песен 
и танцев из «золотого фонда». Во-вторых, в про-
грамму праздника включаются те номера, кото-
рые составляют репертуар многих коллективов, 
чтобы избежать номеров, которые не пользуются 
популярностью у зрителей. И это самый важный 
критерий отбора, поскольку номера отбираются 
не механическими способами, а через подсозна-
тельные чувства народа. Праздник песни – это 
живое зеркало, которое отражает тенденции 
литовской этнической культуры за последние 
четыре года. С культурной точки зрения, наци-
ональный праздник песни и танца способствует 
традиции выражать культурное национальное 
самоопределение через массовое творчество 
исполнителей-любителей – певцов, танцоров и 
музыкантов. Это своеобразный мост между ар-
хаическим культурным слоем и современной 
профессиональной творческой культурой.

По  словам Валдаса Прунскаса, никакие 
личностные переживания не помогут, если 
праздник не является приоритетом для самого 
участвующего. Именно приоритеты, иерархия 
ценностей «словно программируют всю дея-
тельность человека, определяют направление 
действий и поведение, по-своему раскрывают 
общество, к которому принадлежит человек, 
программируют идеологию и культуру»8. Зна-
чит, ценность праздничного времени зависит 
не от кого-либо, а от приоритетов, которыми 
мы руководствуемся. Также это зависит от нако-
пленного нами опыта. Согласно Т. Качераускасу, 
опирающемуся на мысли Мартина Хайдеггера, 
индивидуальный опыт, собираемый в прошлом, 
умещается в перспективе смерти, а сам празд-
ник не помещается в рамках повседневности, 
обыденной деятельности9. По словам Йуозаса 
Витаутаса Винцунаса, мышление и стремления 
зависят не только от опыта, но и от того, в рам-
ках каких общественных форм он действует 

и какие отношения его связывают с другими 
людьми. Человеческое познание каждого ин-
дивидуума отличается в зависимости от того, в 
каком обществе он живет, какое окружение на 
него действует, с кем он общается и далее. Все 
это создает условия для дальнейшего общения 
или для установления его границ.

Праздники песни – словно возвращение, ко-
торое требует постоянного возвращения. Празд-
ник песни становится последствием того, что 
было ранее. Тем не менее в современном мире 
он превращается в настоящее время, хотя в нем 
и идет апелляция к прошлому. Для такого пре-
вращения нужен человек, способный творить.

Традиции и ценности литовских праздников 
песни, согласно A. Андрияускасу, соответствуют со-
циальным требованиям10. Они сумели утвердиться 
не только в культуре начала XX в., но и сохранились 
до наших дней. В первую очередь, праздники песни 
обосновывались на впечатлениях, которые внутри 
нас становятся внутренним голосом, непрерывно 
говорящим нам из самой глубины сердца, настой-
чиво подсказывая жизненные решения, которые 
превращаются в наказы11, а последние – в традиции.

Праздники песни становятся словно собствен-
ностью всей Литвы, с которой себя отождествляют, 
которой гордятся. Такая идентичность помогает 
литовцам чувствовать себя в безопасности, верить, 
что до тех пор, пока на таких праздниках будут 
пестоваться литовские традиции, и сама Литва с 
ее ценностями не исчезнет. Значит, пока литовцы 
устраивают праздники песни, эти праздники будут 
восприниматься как щит, охраняющий не только 
песни, но и саму Литву от исчезновения.
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М. В. Терехова

Костюм как текст и язык культуры

Анализируется костюм как разновидность культурного текста со свойствами палимпсеста  – своео-
бразной суперпозиции множества семантических пластов. Проблематизируются понятия «семиотическая 
ситуация» и «культурно-семиотический код» применительно к костюму. Исследуется специфика процесса 
исторической рецепции  – восприятия артефакта культуры во времени. Аргументируется правомерность 
восприятия костюма как языка, а именно особого языка культуры,т. е. знаково-информационной системы, не 
тождественной по своей структуре языку естественному. Исследуются специфические свойства костюма как 
знаково-информационной системы.

Ключевые слова: семиотика культуры, семиотика костюма, культурно-семиотический код, язык культу-
ры, текст культуры

Maria V. Terekhova

Costume as text and language of culture

The costume phenomenon as a special form of cultural text featuring properties of palimpsest – superposition 
of semantic layers. The concepts of ‘semiotic situation’ and ‘semiotic code of culture’ are applied to the context of 
costume. The specifi c process of historically determined reception of cultural artifacts is researched. Arguments are 
off ered to prove the validity of understanding costume as a language of culture, not identical in its structure and 
functions to natural language. An operation of sign system of costume is analyzed.

Keywords: semiotics of culture, costume semiotics, semiotic code of culture, language of culture, cultural text

Феномен костюма в его знаковой сущности 
проявляет свойства специфического культур-
ного палимпсеста. В синхронно-диахронном 
срезе костюм находится в состоянии сложной и 
непрестанной динамики своих знаковых состав-
ляющих: формы (плана выражения – одежды) и 
значения (плана содержания). С ходом времени 
могут появляться и выходить из употребления 
те или иные формы костюма, а новые значе-
ния – записываться и перезаписываться на уже 
существующие формы, однако ни одно из этих 
изменений не проходит в культуре бесследно. 
Костюм как знак, как культурный палимпсест 
хранит в себе память о всех предшествующих се-
мантических слоях – ничто не исчезает бесслед-
но. Поэтому культурно-семиотический анализ 
той или ной формы исторического костюма – это 
всегда своего рода семантическая реставрация, 
попытка из сегодняшнего дня увидеть, почитать 
те значения, что некогда нес данный костюм. 
А прочитав, приблизиться к пониманию ушед-
шей культуры.

Мы предложили определение костюма как 
своеобразного культурного палимпсеста, пола-
гаясь на то свойство динамической пересеман-
тизации, которое он проявляет в культуре. И тут 
уместно провести междисциплинарную анало-
гию: так в своей монографии, посвященной ана-
лизу пушкинской поэзии, филолог О. Проскурин 
вводит термин «подвижный палимпсест»1. Слу-

чайно ли это терминологическое совпадение? 
Нет, поскольку и в случае литературоведческой 
работы Проскурина, и в случае культурно-семи-
отических исследований костюма речь идет о 
тексте в лотмановском, культурологическом 
понимании. О. Проскурин обозначает целью 
своего исследования анализ поэзии Пушкина 
«в ее отношениях с контекстом»2, и в этой уста-
новке на выявление широких связей одного 
текста,т. е. семиотической системы – в простран-
стве культуры,т. е. «иерархии семиотических 
систем»3 – просматриваются постулаты лотма-
новской школы. Приведем цитату из сочинения 
Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв»: «Культура в 
целом может рассматриваться как текст. Од-
нако исключительно важно подчеркнуть, что 
это – сложно устроенный текст, распадающийся 
на иерархию „текстов в текстах“ и образующий 
сложные переплетения текстов»4. Так же и в слу-
чае с пониманием костюма как текста – следует 
необходимость анализа в широком, культурном 
контексте, с привлечением разноплановых ис-
точников – от фактических свидетельств и исто-
рических документов до произведений искус-
ства и обширного визуального материала.

Подкрепляя теоретические положения кон-
кретными примерами из истории русской куль-
туры, а именно культуры русского дворянства 
пушкинских времен, Ю. М. Лотман комплексно 
прослеживает в том числе процесс функциони-



 

63

рования артефакта культуры как текста. Обра-
щается он и к семиотическому анализу элемен-
тов костюма как неотъемлемой составляющей 
повседневной культуры. Примечательно, что 
представление о костюме как тексте,т. е. слож-
ном, комплексном семиотическом образовании, 
разделяют и западные специалисты. Так, на-
пример Э. Холландер, в русле лингвистических 
аналогий уподобляет «костюм не слову, а тексту 
определенного жанра»5.

Ю. М. Лотман в ряде своих работ о семио-
тике культуры подчеркивал непременное усло-
вие функционирования текста: существование 
«другого»,т. е. кого-то или чего-то, выступающего 
в качестве воспринимающей стороны. Иными 
словами, необходима коммуникативная ситуа-
ция, и только в этом случае может происходить 
процесс восприятия, считывания текста. Это ус-
ловие коммуникативной ситуации относительно 
текста культуры в полной мере справедливо и 
в отношении знака как такового. Ю. Шрейдер 
предлагал считать эту коммуникативную ситуа-
цию «знаковой ситуацией» (или семиотической). 
Так он пишет: «Ситуация, когда нечто восприни-
мается как знак, и называется семиотической си-
туацией»6, полагая таковое условие важнейшим 
семиотическим понятием. Это справедливо, по-
скольку именно в этом случае вещь и становится 
знаком,т. е. начинает указывать на нечто, ей не 
тождественное, как бы раздваивается. Ю. М. Лот-
ман подобное «раздвоение» вещи определяет 
как «онтологическую предпосылку превраще-
ния мира предметов в мир знаков»7. И хотя Лот-
ман эти рассуждения приводит в контексте ана-
лиза вещи в искусстве, на наш взгляд, это вполне 
применимо к анализу вещи в культуре вообще.

Почему мы говорим о семиотической ситуа-
ции? Насколько актуально и существенно это ус-
ловие в контексте исследований костюма? Без-
условно, существенно. Так вне семиотической 
ситуации костюм представляется просто мате-
риальным объектом, вещью, не подлежащей 
«считыванию»; либо же информация, закодиро-
ванная в костюме неясна – и акта коммуникации 
не происходит. Между тем, подобные ситуации – 
не редкость, особенно в случае с историческим 
костюмом. Например человек, не обладающий 
достаточной базой знаний, воспринимает при-
дворный костюм фрейлины лишь как богато 
декорированное вышивкой и аппликациями 
платье из парчи. Иными словами, этот человек 
не владеет культурно-семиотическим кодом, не-
обходимым для дешифровки той информации, 
которая заключена в материальной вещи – пла-
тье. В то время как придворный чин XIX в. рас-
шифрует эти значения без труда, поскольку он 
владеет требуемым кодом. Закономерно, что 

под культурно-семиотическим кодом следует 
понимать совокупность правил и данных, не-
обходимых и достаточных для корректной де-
шифровки семантики предмета. Стоит заметить, 
что коды вторичных моделирующих систем, в 
частности вестиментарные коды, достаточно 
«коварны», поскольку невладение ими не бро-
сается в глаза так, как невладение естественным 
языком, в случае с которым «тождественность 
кода налицо среди всех членов лингвистическо-
го сообщества»8.

Так нетрудно убедиться, что понятие куль-
турно-семиотического кода – ключевое в кон-
тексте семиотических исследований историче-
ского костюма. Ведь именно время – зачастую 
основной фактор «семиотического разрыва» в 
сознании людей одной культуры на разных эта-
пах ее развития.

Как часто современный человек просто не 
в состоянии воспринять семантику вещей дру-
гих эпох! Приводит это не только к неизбежному 
обеднению нашего культурного и эстетического 
опыта, но и к прямым ошибкам интерпретации 
функций предмета. Поэтому важной задачей 
культуролога, историка материальной культу-
ры является реконструкция значений вещи в 
ту или иную эпоху. Последовательно сопостав-
ляя и анализируя историко-культурные факты, 
специалист должен стремиться, в сущности, к 
овладению культурно-семиотическим кодом, не-
обходимым для дешифровки значений конкрет-
ной вещи. Цель историка костюма – позволить 
платью «говорить».

Итак, мы пришли к тому, что необходимо 
создать (вернее, воссоздать) условия, семио-
тическую ситуацию, в которой исторический 
костюм смог бы «говорить».

Тут закономерен вопрос: а можем ли мы 
считать костюм языком? На эту тему до сих пор 
ведется немало споров.

Невозможность отрицать коммуникатив-
но-информационную функцию одежды порой 
приводит некоторых исследователей к весьма 
категоричным выводам. Например Э. Лурье, в 
своем сочинении «Язык одежды» решительно 
уподобляет костюм естественному языку, что 
приводит к почти комичным утверждениям. 
Так исследовательница стремится выделить в 
языке одежды те же грамматические структуры 
и словарь, что и в естественном языке, а также 
утверждает, что «гардероб-это визуальный сло-
варь человека», поэтому индивид тем свобод-
нее способен объясняться на языке костюма, 
чем количественно больше одежды у него в 
шкафу9. Неудивительно, что настолько прямоли-
нейные, если не сказать простодушные, анало-
гии между первичной моделирующей системой 

Костюм как текст и язык культуры
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(естественным языком) и вторичной моделиру-
ющей системой (языком культуры) подталкива-
ют других исследователей к весьма ироничным 
комментариям. Так, например американский со-
циолог Фред Дэвис, создает серию скетчей, где 
шляпа героини транслирует сообщение: «Моя 
любимая рыба-тунец», а юбка: «Моя мама живет 
в Сакраменто, но мы часто говорим по телефо-
ну»10. Как нетрудно заметить, в этом случае па-
родируется именно излишне прямолинейное 
отождествление знаково-коммуникативной 
системы костюма с системой естественного 
языка. Но некоторые исследователи (как пра-
вило, не специалисты в области вестиментар-
ных исследований) порой склоняются к другой 
крайности, вовсе отказываясь считать костюм 
языком11. В чем же причина этих расхождений 
и как разрешить эту проблему?

На наш взгляд, дилемма «считать ли костюм 
языком» исчезнет при устранении терминоло-
гических нестыковок. «Язык – упорядоченная 
коммуникативная (служащая для передачи 
информации) знаковая система», – указывает 
Ю. М. Лотман12. Справедливо ли это по отноше-
нию к костюму? Да, безусловно. И едва ли с этим 
можно аргументировано спорить. Но тут важно 
понимать, что отнюдь не всякий язык идентичен 
естественному языку и строится по его принци-
пам. Так язык костюма, безусловно, существует, 
но является одним из языков культуры,т. е. вто-
ричных по отношению к естественному. Отсюда 
следует и специфика внутренней организации 
знаковой системы, и невозможность полного пе-
реноса лингвистического терминологического 
аппарата на вестиментарную сферу.

Язык костюма как всякая иерархиче-
ская коммуникативная система неоднороден. 
Он представляет собой комплекс знаковых под-
систем. К таковым можно отнести языки костю-
ма субкультур, специфические системы – язык 
веера или мушек, все многообразие знаковых 
систем униформы и знаков отличия (орденов), 
а также многие другие. Состав этих подсистем в 
рамках более крупного иерархического обра-
зования динамичен, какие-то из них выходят из 
употребления (язык мушек или веера), другие 
же – вполне актуальны и сегодня (язык формен-
ного костюма и орденов). Так или иначе, каж-
дая из этих знаковых подсистем, как правило, 
достаточно жестко регламентирована, и в силу 
ограниченности области применения каждый 
элемент – знак такой системы – призван сооб-
щать четкий сигнал. Информация с форменных 
шевронов может быть расшифрована одним 
единственных способом, двоякость сообщения 
исключена. А в системе так называемого языка 
цветов каждому цветку на костюме или в руках 

было отведено одно, строго зафиксированное 
значение, например, настурцию следовало по-
нимать как «пламя любви», алоэ – «измена», а 
красную герань – «глупость»13 – таким образом 
с помощью букета можно было составить подо-
бие несложного письма. Так, именно благодаря 
жесткой и фиксированной связи между означае-
мым и означающим, элементы костюма в рамках 
заданной коммуникативной системы выполняют 
утилитарную функцию передачи конкретного 
сообщения.

Если же говорить о языке костюма в целом, 
то, безусловно, этой единственности допусти-
мой трактовки знака – нет. Во всем своем бо-
гатстве и сложности язык костюма не может и 
не должен быть жестко регламентированной 
системой подачи сигналов – подобно сигналам 
светофора. По этой причине нельзя составить 
полноценный «словарь-справочник одежды» 
(хотя такие попытки неоднократно были); и, 
вероятно, по этой же причине, сталкиваясь с 
невозможностью сообщить о своих гастроно-
мических предпочтениях с помощью сумки, не-
которые исследователи отказывали костюму в 
статусе языка вовсе, как мы могли убедиться на 
приведенных выше цитатах.
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А. А. Попов

Историософские воззрения Помпея Трога в XLI книге Юстина

В  XLI книге Помпея Трога (Юстина) содержится важная информация по истории Греко-Бактрии и ин-
до-греческих царств (III–II вв. до н. э.). Рассматривается историософское значение данной книги в грандиоз-
ном труде Помпея Трога, дается комментарий к прологу, а также к тем частям указанной книги, в которых 
говорится о царствовании Диодотидов, Деметрия I Непобедимого, Евкратида I Великого. Помпея Трога ин-
тересовали причины, приведшие эллинистические государства на дальнем востоке ойкумены к краху и 
уничтожению их независимости. В окончании этого монументального труда Помпей Трог излагает историю 
тех известных ему последних эллинистических государств Востока, в которых сохранялась власть эллинов, 
идущая от Александра Великого: Греко-Бактрии и индо-греческих царств. В то же время в финальной части 
центральное место занимает изложение реалий, связанных с парфянской историей.

Ключевые слова: эллинизм, Бактрия, Индия, Греко-Бактрия, индо-греческие царства, Помпей Трог, Юстин

Artyem A. Popov

Historiosophical views of Pompeius Trogus in Justinus’ XLI book

In Pompeius Trogus’ (Justinus’) XLI book consists the important information about history of Greco-Bactra and Indo-Greek 
kingdoms (III–II centuries BC). The historiosophic valid of that book is overlooked the commentary to prologus and to the parts of 
this book, which tells us about the reign of Diodotids, Demetrius I Invictible and Eucratides I the Great is given. Pompeius Trogus 
was interested in the causes which were the ground of crushing and ruining of the Hellenistic kingdoms on the Far East. In the 
end of this monumental work Pompeius Trogus tells us the history of the last states ruling by Alexander the Great successors in 
the East those he has known, the history of Greco-Bactrian and Indo-Greek kings. At the same time in this fi nal part the central 
place is occupied by the narration connecting to Parthian history.

Keywords: Hellenistic period, Bactria, India, Greco-Bactria, Indo-Greek kingdoms, Pompeius Trogus, Justinus

Эпоха эллинизма является одной из ярчай-
ших страниц прошлого, актуальной как никогда 
сегодня в России и за ее пределами. Деятельность 
Александра Великого открыла новый этап во 
взаимоотношениях между Западом и Востоком, 
Европой и Азией. Особенно злободневным сюже-
том представляются исследования, связанные с 
Центральной Азией, в частности с Таджикистаном 
и Узбекистаном, Афганистаном, Пакистаном и 
Индией. В этом контексте история царствования 
греко-бактрийских монархов, которые смогли 
подчинить значительные индийские территории, 
кажется весьма значимой. Их правление началось 
с середины III в. до н. э.; в начале I в. н. э. закончи-
лось царствование последнего греко-индийского 
владыки – преемника этих царей на Индостане.

Во второй половине XX в. произошли мас-
штабные археологические находки памятников 
греко-бактрийской культуры. Самыми заметны-
ми открытиями в этой сфере стали городище Ай 
Ханум и храм Окса в бассейне Амударьи. Однако 
до сегодняшнего дня в качестве наиболее важных 
источников, посвященных политической истории 
Греко-Бактрии, служат нам литературные сочи-
нения античных авторов. Наиболее информатив-
ные из них по праву считаются труды Полибия, 
Страбона и Юстина (Помпея Трога).

Сведения этих авторов были доступны еще в 
XVIII в., когда в Российской империи после преоб-
разований Петра I Великого возникла Академия 
наук. Первым крупным гуманитарием на русской 
службе стал ученый из Германии Г. З. Байер. 
Будучи универсальным исследователем в об-
ласти истории и филологии, он создал первый 
в мировой науке крупный труд, затронувший 
историю правления греко-бактрийских и индо-
греческих царей1. Основными источниками для 
него служили работы античных литераторов и 
нумизматика. Конечно же, данные Юстина так же 
не остались без внимания этого ученого.

Именно XLI книга сочинения Помпея Трога, 
сохранившаяся благодаря извлечениям Юстина, 
является бесценным источником по реконструк-
ции многих событий истории греко-бактрийской 
монархии.

Помпей Трог был современником выдающихся 
авторов, создателей монументальных литератур-
ных трудов: Ливия, написавшего титаническое со-
чинение по истории Рима, и Страбона, создавшего 
историко-географическую эпопею, описывающую 
ойкумену. Его труд вышел в свет около 7 г. н. э. По-
видимому, на его творчество оказала огромное 
влияние та атмосфера, которая царила в литера-
турных кругах «золотого века» Октавиана Августа2.
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Судя по названию, в произведении Помпея 
Трога «Historiae Philippicae» центральное поло-
жение отводится истории наиболее выдающихся 
македонских правителей Филиппу II и Александру 
III Великому. Вместе с тем автора интересовали 
и дальнейшие события, причины, приведшие 
эллинистические государства, преемников им-
перии Александра, к краху и уничтожению их 
независимости3. Таким образом, в окончании 
этого монументального исследования излагается 
история тех последних эллинистических госу-
дарств Востока, в которых сохранялась власть 
эллинов, идущая от этого великого македонского 
завоевателя, и которые были известны на тот мо-
мент времени, в том числе Помпею Трогу. Здесь 
присутствует описание событий, посвященных 
Греко-Бактрии и индо-греческих царств. В то же 
время в XLI и XLII книгах центральное место за-
нимает изложение реалий, связанных с парфян-
ской историей.

Данная информация, изложенная этим антич-
ным литератором, не кажется случайно подобран-
ной. Здесь присутствует глубокий идеологиче-
ский смысл, который следует хотя бы чуть-чуть 
приоткрыть. Действительно, видится странным 
и как будто несколько смазанным окончание 
произведения. Причем здесь Парфия и Бактрия?

Рассмотрим идеологические и литературные 
тенденции времени Августа. Еще Геродот изла-
гает историю греко-персидских войн, выход за 
рамки собственно данной тематики. Недаром мы 
обязаны ему многим за повествование об Египте, 
скифах, других странах и государствах. Однако 
только эллинистическая эпоха рождает столь 
ярко мысль об изложении всеобщей истории. 
Именно исторический процесс того периода ми-
ровой истории диктовал потребность в новом 
принципе освещения событий. Стала интере-
совать общая политическая картина антично-
го мира, с ее многообразием причин, поводов, 
связей, последовательностей. Наиболее значи-
тельным историком, работавшем в таком стиле, 
стал Полибий. Он не только изложил ход много-
численных исторических явлений, но и затронул 
некоторые важные историософские проблемы. 
Наиболее яркая из них касалась проблемы власти, 
ее эволюции, преемственности, устойчивости, ее 
этического наполнения. В то же время рождается 
мысль о сменяемости мировых империй на по-
литической карте ойкумены. Полибий подвел 
теоретическую основу под дальнейшие успехи 
Рима, становление его в качестве лидера антич-
ной цивилизации. Именно он увидел корневое 
отличие римского государственности от мировых 
держав прошлого: Персии и Македонии.

В этой связи по данному вектору продол-
жала развиваться историография и в даль-

нейшем. «Историческая библиотека» Диодора 
Сицилийского претендует быть подобным со-
чинением. Однако нас интересует «Historiae 
Philippicae» Помпея Трога.

Это сочинение своего рода панегирик 
Августу. Читатель видит перед собой грандиоз-
ную сагу о зарождении, расцвете и упадке ма-
кедонской империи. На развалинах этого вели-
чественного здания покоится не только Рим, но 
и воздвигаются другие государства, в том числе 
основной конкурент и противник римлян Парфия. 
Где-то на краю ойкумены, в Индии остается оско-
лок империи Александра, но и там власть при-
надлежит не македонянам, а грекам. Вот какой 
итог истории македонского владычества. Центром 
античного мира окончательно становится Рим. 
Рим, который пережил эпоху гражданских войн. 
Рим, в котором эти кровавые события закончи-
лись с приходом к власти Октавиана. Поэтому 
именно Август становится подобным Александру 
Великому. Он – первый среди римлян, первый 
римский император, основатель монархии но-
вого типа. Напрашивается сравнение: Филипп – 
Александр, Цезарь – Август.

С другой стороны, Помпей Трог создает 
своеобразное предостережение для будущих 
римских владык. Здесь он находится в русле идей 
Полибия, по мнению которого история должна 
носит прагматический, а не развлекательный ха-
рактер. История должна учить, как следует дей-
ствовать в будущем при аналогичных или сходных 
обстоятельствах, произошедших в прошлом4.

В прологе к XLI книге говорится: «В сорок 
первой книге содержится история Парфии и 
Бактрии. Как в Парфии была создана держава 
царем Арсаком, а в Бактрии – царем Диодотом. 
Затем в царствование [Диодота] Бактрию и 
Согдиану захватили скифские племена сара-
уков и азианов. Дополнительно рассказано 
также о деяниях, совершенных в Индии ее 
царями Аполлодотом и Менандром» (пер. 
А. А. Деконского, М. И. Рижского)5.

Из первых же строчек становится очевидно, 
что изложение истории греческих царей, пра-
вивших Бактрией и Индией, для автора второ-
степенно по отношению к более актуальному 
для римлян сюжету – истории Парфии. Однако 
история правителей Греко-Бактрии крайне важна 
для Помпея Трога. Историк ее использует в ка-
честве противопоставления, контраста. Заметим 
парадигму: Парфия – Бактрия, Арсак – Диодот, 
Митридат – Евкратид. Действительно, Помпей 
Трог ярко рисует зарождение обоих государств 
в правление первых царей6, их разную судьбу во 
время царствования Митридата I и Евкратида I, 
причины взлета Парфянской державы, упадка 
империи эллинов в Центральной Азии и Индии7.

А. А. Попов
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Значительный интерес представляет упо-
минание в данном прологе «о деяниях» индо-
греческих царей Аполлодота и Менандра. Если 
о втором правителе существуют упоминания и у 
Страбона, и у Плутарха, то сведения о Аполлодоте 
крайне скудны. Известно, что был таковой пра-
витель. В том числе, данные нумизматики дают 
такую информацию. Подробности же его прав-
ления нам вообще никакие не известны. Однако 
из этого упоминания Юстина можно сделать не-
которые выводы. Первый: имя этого царя стоит 
перед именем Менандра, поэтому скорее всего он 
правил до него. Второй, вытекающий из первого: 
Аполлодот мог стать основателем значительного 
индо-греческого царства. Был ли Менандр пре-
емником его на престоле, или Менандр правил 
другим царством – это другой вопрос.

Основное повествование Юстина об истории 
Греко-Бактрии касается правления Диодотидов 
и Евкратида I Великого, содержащееся в двух ни-
жеследующих сюжетах.

«Когда после смерти Александра Великого 
его преемники делили между собой восточные 
царства, то никто из македонян не пожелал сни-
зойти до управления парфянами, и Парфянская 
держава (imperium) была передана союзнику – 
иноземцу Стаганору. После этого, когда между 
македонянами начались междоусобные войны, 
парфяне вместе с другими народами дальней 
Азии примкнули к Эвмену, а после его пораже-
ния они перешли на сторону Антигона. После 
Антигона ими владел Селевк Никатор, а вскоре 
после того – Антиох и его преемники. От его 
правнука Селевка они впервые отложились во 
время Первой Пунической войны в консульство 
Луция Манлия Вульсона и Марка Атилия Регула. 
Это отпадение прошло для них безнаказанно, 
так как в то время происходили раздоры между 
двумя братьями-царями: Селевком и Антиохом, 
которые, сражаясь за власть, упустили возмож-
ность покарать отложившихся от них парфян. 
Тогда же отложился от [македонян] и Диодот, пра-
витель тысячи бактрийских городов, и приказал 
именовать себя царем; следуя этому примеру, от 
македонян отпали народы всего Востока. В это 
время жил Арсак, человек неизвестного проис-
хождения, но испытанной доблести. Обычно он 
занимался разбоем и грабежом. Получив изве-
стие, что Селевк потерпел поражение в Азии, он, 
не боясь более царя, с шайкой разбойников напал 
на парфян, победил их правителя Андрагора и, 
убив его, захватил власть над [парфянским] на-
родом. Спустя короткое время Арсак завладел и 
Гирканским царством. Став, таким образом, вла-
дыкой над двумя государствами, Арсак собрал 
огромное войско, опасаясь как Селевка, так и 
Диодота, царя бактрийского. Но вскоре, когда 

умер Диодот, Арсак, избавившись от страха [перед 
ним], заключил с его сыном, тоже Диодотом, мир-
ный договор. Через короткое время Арсак сра-
зился с царем Селевком, пришедшим наказать 
отложившихся [парфян], и остался победителем. 
Парфяне с тех пор торжественно празднуют этот 
день, как положивший начало их свободе» (пер. 
А. А. Деконского, М. И. Рижского)8.

В  начале первого пассажа Помпей Трог 
устами Юстина рисует нам один из важнейших 
эпизодов распада империи Александра, а затем 
Селевкидского царства. Дальневосточные про-
винции этих государств начинают приобретать 
черты самостоятельных государств в то время, 
когда лишь Рим начинает борьбу с Карфагеном 
за обладание Западным Средиземноморьем.

Автор указывает и на глубинные причины 
отпадения Бактрии и Парфии от Селевкидского 
государства. Взаимные распри не прекратились 
после раздела державы Александра. После диадо-
хов эпигоны продолжали делить многочисленное 
наследство великого македонского завоевателя, 
зачастую не обращая внимание на периферий-
ные области некогда принадлежавшего ему 
государства. Поэтому ростки сепаратизма цен-
тральноазиатских народов, свойственные еще 
эпохе Ахеменидов, взошли на благодатной почве. 
В середине III в. до н. э. внутренние и внешние 
благоприятные факторы для создания там само-
стоятельных царств, независимых от западных 
монархий сложились воедино.

Стоит отметить, что Юстин обходит сторо-
ной правление Евтидема I и его войну с Антио-
хом III. Было ли это изложено в самом сочинении 
Помпея Трога? Однако нам хорошо известны два 
сюжета из Полибия, посвященные этому, изло-
женные в сохранившихся окончаниях X и XI книг9. 
Вероятнее всего, или Юстин, или Помпей Трог, 
дабы не повторять информацию своего великого 
предшественника, упустили этот момент истории 
Греко-Бактрии.

Следующий упомянутый выше пассаж каса-
ется финала истории империи, которую создали 
эллины в Центральной Азии и Индии под верхо-
венством греко-бактрийских царей из династий 
Евтидемидов и Евкратидидов.

«Почти в одно и то же время стали царями 
Митридат в Парфии, а Эвкратид в Бактрии, оба 
великие мужи. Но судьба (fortuna), более благо-
склонная к парфянам, довела их под водитель-
ством этого правителя до вершины могущества. 
Бактрийцы же, ведя непрерывно то одну, то 
другую войну, потеряли не только царство, но и 
свободу; измученные войнами с согдианами, ара-
хотами, дрангами, ареями и индами, они, в конце 
концов, как бы обескровленные, были покорены 
более слабыми парфянами. И все же Эвкратид 

Историософские воззрения Помпея Трога в XLI книге Юстина
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вел эти многочисленные войны с величайшей 
храбростью; так, уже ослабленный ими, когда ему 
пришлось выдерживать осаду со стороны царя 
индов Деметрия, он посредством постоянных 
вылазок с тремястами воинами победил шесть-
десят тысяч врагов. Вернув себе свободу после 
пятимесячной осады, он подчинил себя Индию. 
Во время обратного похода Эвкратид был убит 
в пути сыном, которого перед тем сделал своим 
соправителем. Сын этот даже не старался скрыть 
отцеубийство, как будто он убил не отца, а врага. 
Он проехал на колеснице по отцовской крови 
и приказал бросить труп без погребения» (пер. 
А. А. Деконского, М. И. Рижского)10.

Вновь в достаточно скупых строчках для по-
священного читателя рисуется картина, достой-
ная сравнения с мифологическим сюжетом-ката-
строфой. Как и в случае с империей Александра 
Великого, так и в ситуации, когда была создана 
обширная держава Евтидемидов, включавшая 
бактрийские, согдийские, индийские территории, 
эллины не смогли надолго удержать власть над 
таким огромным государством. Евкратид I, при-
своивший впоследствии себе титул «Великий», 
узурпировал власть в Бактрии и разгромил в 
Индии греко-бактрийского царя Деметрия, пре-
емника Евтидема I. Однако его военные подвиги 
были сведены на нет самоуверенностью во вну-
тренней политике. Он был убит своим сыном-
соправителем. Воистину сюжет, который мог бы 
увлечь У. Шекспира. Неостывшая кровь жертвы, 
обагренные ею копыта коней, бешеная скачка на 
колеснице, опьяненный честолюбец-отцеубийца. 
Своеобразный «Последний день Греко-Бактрии».

Столь драматические образы могли, конечно, 
отсутствовать в действительности. Возможно, 
здесь присутствует некоторые приукрашенные 
реалии. С другой стороны, почему бы нет? Почему 
Помпей Трог (Юстин) должен был брезговать 
такими мелочами. Ведь зачастую именно в них 
раскрывается характер политика, в целом по-
литики, раскрывается причина крушения целых 
цивилизаций. Да, так погибла держава, которая 
стала основой для будущей Кушанской империи. 
Точнее: так стала распадаться великая империя 
эллинов, правивших центральноазиатскими и 
индийскими землями. Впоследствии ее осколки 
стали добычей воинственных юэчжей (кушан), 
кочевников, пришедших с севера, из глубин Азии. 
Причины этого: внутренняя нестабильность, за-
ключавшаяся в постоянной борьбе за престол 
между правящими группировками, и отсюда рас-
кол империи, слишком активная (агрессивная) 
внешняя политика, которая привела к истощению 
внутренних сил страны, незаинтересованность 
центральноазиатского населения в столь пагуб-

ной политике. Поэтому античный литератор и 
указывает на то, что греко-бактрийские монархи, 
будучи более богатыми, привели свою страну к 
ослаблению постоянными войнами, в отличие от 
парфян, которые обладали меньшим потенциалом 
и создали процветающее государство.

Без сомнения, этот пассаж в очередной раз 
говорит о Помпее Троге как о приверженце идеи 
прагматической истории. Здесь присутствует 
явное морализаторство.

Однако не следует забывать о значимости 
данного отрывка для реконструкции историче-
ских событий. Юстин (Помпей Трог) сообщает нам 
о том, что правление Евкратида I было синхрон-
ным с царствованием Митритада I в Парфии, что 
весьма важно из-за отсутствия сведений на эту 
тему в греко-бактрийском материале. Таким об-
разом, относительная хронология и некоторые 
косвенные данные могут пролить нам свет на это.

Помпея Трога (Юстина) как источник по 
истории правления греко-бактрийских и индо-
греческих царей нельзя переоценить. В этом про-
изведении содержится значительный не только 
фактологический материал, но и присутствуют 
историософские рассуждения о судьбе монархов 
и даже целых цивилизаций.

В заключение стоит лишь в очередной раз 
посетовать на фрагментарность сведений, до-
шедших от столь грандиозного сочинения Помпея 
Трога. В то же время с благодарностью следует 
отнестись к труду Юстина, благодаря которому 
этот памятник мировой литературы сохранился 
в значительной степени.

Примечания

1 Bayer Th. S. Historia regni Graecorum Bactriani. Pet-
ropoli: Typogr. Academiae Scientiarum, 1738.

2 Зельин К. К. Помпей Трог и его произведение «Histo-
riae Philippicae» // Юстин Марк Юниан. Эпитома сочинения 
Помпея Трога «Historiae Philippicae». СПб., 2005. С. 5.

3 Там же. С. 6.
4 Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история» // 

Полибий. Всеобщая история. СПб.: Наука: Ювента, 1994. 
Т. 1. С. 18.

5 Юстин Марк Юниан. Эпитома сочинений Помпея 
Трога «Historiae Philippicae» / пер. с лат. А. А. Деконского, 
М. И. Рижского; под ред. М. Е. Грабарь-Пассек; коммент. 
К. В. Вержбицкого, М. М. Холода; вступ. ст. К. К. Зельина. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 248.

6 Там же. С. 221–222.
7 Там же. С. 223.
8 Там же. С. 221–222.
9 Полибий. Всеобщая история: в 3 т. / пер. Ф. Г. Ми-

щенко. 2-е изд. СПб.: Наука: Ювента, 1995. Т. 2. С. 151, 175.
10 Юстин Марк Юниан. Указ. соч. С. 223. 

А. А. Попов



69

УДК 130.2:23

С. В. Ватман

Взаимосвязь мистического и эстетического
в религиозной культуре Индии: к постановке проблемы

Выявляются методологические проблемы исследования культурных традиций Индии, связанных с фе-
номеном бхакти и намечаются пути их решения. Доказывается необходимость исследования смысловой 
структуры понятия «опыт», а также понятий «мистический опыт» и «эстетический опыт».
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The relationship of mystical and esthetic in the religious culture of India:
for the formulation of the problem

The methodological problems of the investigations of Indian cultural traditions, especially in those of bhakti, 
and are chalked out a ways to its resolving are identifi ed. The author substantiates the necessity to investigate 
the semantic structures of notion «experience» end the concepts such as «mystical experience» and «esthetical 
experience».

Keywords: Indian culture, religions of India, bhakti, Bengal Vishnuism, Indian mysticism, Indian esthetics, 
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Внимательное исследование культуры 
Индии, в особенности индийских религиозных 
традиций, заставляет всерьез задумываться о 
таких проблемах, которые при изучении других 
культур могут показаться не столь важными, на-
пример, о проблеме взаимосвязи между такими 
смысловыми сферами, как мистическое и эстети-
ческое. Эта проблема неизбежно возникает при 
изучении тех индийских религиозных традиций, 
которые связаны с феноменом бхакти1. Разуме-
ется, было бы несправедливым утверждать, что 
в европейской и отечественной религиозных 
традицих такая взаимосвязь вообще не игра-
ет роли. Так, средневековому христианскому 
мистицизму, как западному, так и восточному, 
было свойственно эстетическое, или близкое к 
таковому истолкование «опыта запредельного» 
(Бернар Клервоский, Симеон Новый Богослов, 
Григорий Палама). Нечто похожее встречаем у 
восточнохристианских мистиков ХХ в. (Силуан 
Афонский, Софроний Сахаров). Взаимосвязь 
эстетического и мистического осознавалась и в 
светской культуре – у немецких романтиков (Но-
валис, Ф. и А. Шлегели), у французских и русских 
символистов (П. Верлен, С. Маллармэ, А. Белый, 
Вяч. Иванов2), у представителей русской религи-
озной философии (Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
П. А. Флоренский3). Таким образом, взаимосвязь 
между сферами эстетического и мистического 
обнаруживается виднейшими представителями 
интеллектуальной культуры Востока и Запада, 
нередко становясь предметом теологической 

и философской рефлексии. Однако в традици-
ях индийской культуры, особенно связанных с 
бхакти, данная взаимосвязь не просто обнару-
живается и осознается традиционными мысли-
телями, но глубоко и детально разрабатывается, 
получая совершенно особую, уникальную роль. 
Если не попытаться осмыслить эту взаимосвязь, 
которая выступает в качестве важнейшего смыс-
лового элемента традиции, она легко может пре-
вратиться для исследователя из «краеугольного 
камня» в «камень преткновения». Например, 
приступая к изучению религиозной культуры 
бенгальского вишнуизма4, одной из наиболее 
ярких индийских традиций, связанных с феноме-
ном бхакти, исследователь сталкивается с таким 
своеобразным явлением, как интерпретация 
мистического опыта, детально разработанная с 
использованием понятийного аппарата тради-
ционной индийской эстетики5. Здесь без пони-
мания того, что именно послужило экзистенци-
альным основанием для такой интерпретации, 
а также, какие смысловые конструкции помогли 
бенгальским мыслителям-вишнуитам связать 
две сферы – мистическое и эстетическое, значи-
мые элементы данной традиции так и останутся 
для исследователя не до конца проясненными6.

Цель данной статьи  – предварительная 
характеристика проблематики, возникающей 
при исследовании предмета, который можно 
было бы условно охарактеризовать как грани-
цу-взаимопереход между сферами мистиче-
ского и эстетического в индийской культуре 
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на основе их параллелизма и взаимосвязи (на 
примере бенгальского вишнуизма)7, а также на-
бросок методологических схем, которые для 
этого потребуются. Можно сразу же, навскидку, 
наметить несколько положений, которые могут 
послужить, так сказать, «прологом» к последую-
щему исследованию. Первое: ни «мистическое», 
ни «эстетическое», в силу самой их специфики, 
которая очевидна, сами по себе, непосредствен-
но, предметом исследования быть не могут – в 
данном качестве могут выступать только их ин-
терпретации, продукт первичной рефлексии. 
А потому, сам процесс исследования потре-
бует герменевтического подхода, своего рода 
«герменевтики герменевтики», а конкретно, 
специальных истолковательных схем, которые 
необходимо продумать и разработать. Второе: 
предмету исследования, который был нами 
охарактеризован как граница-взаимопереход 
между сферами мистического и эстетического 
на основе их параллелизма и взаимосвязи, в 
реальности соответствует не объект, а процесс. 
Отсюда – динамика и внутренняя противоре-
чивость предмета, что делает необходимым 
использование диалектического подхода и, 
соответственно, продумывание и разработку 
диалектических исследовательских схем. Третье: 
конструируемым схемам не следует придавать 
никакого особенного значения, которое выходи-
ло бы за круг обсуждаемых проблем; здесь нет 
попытки создать очередную «новую онтологию». 
Даже если кажется, что эти схемы претендуют на 
какое-то иное применение, следует восприни-
мать их только как методологические.

Нужно также определиться, с какими имен-
но предметными областями мы здесь имеем 
дело и каким областям реальности они соответ-
ствуют. Исследователю придется иметь дело как 
бы с двумя «порядками», или «уровнями» пред-
метных областей, составляющими предметную 
сферу в целом, – условно, уровнями «первым» и 
«вторым». К первому уровню будет относиться 
само по себе «мистическое» – нечто совершенно 
неясное, по крайней мере, на первый взгляд; а 
также само по себе «эстетическое» – также нечто 
весьма неопределенное. Тем не менее, несмотря 
на неясность и неопределенность, для достиже-
ния цели исследования обе предметные области 
первого уровня будет необходимо подвергнуть 
осмыслению и означиванию. Для этого следу-
ет обратиться к предметным областям второго 
уровня, в качестве которых выступают мисти-
цизм и эстетика – уже существующий продукт 
рефлексии мистического и эстетического. Здесь 
исследователь столкнется с необходимостью от-
ветить на вопрос: в какой мере термины «эстети-
ка» и «мистицизм» – применимы к своим объек-

там, конкретно, в том исследовании, о котором 
идет речь,т. е., справедливо ли будет обозначить 
европейским термином «эстетика» весьма спец-
ифический феномен индийской культуры? Еще 
проблематичнее использование термина «ми-
стицизм». Можно ли вообще использовать дан-
ное слово в качестве научного термина? И, если 
это все-таки термин, применим ли он к весьма 
специфической рефлексивной области, которая 
в родной им традиционной культуре Индии обо-
значается при помощи своей собственной тер-
минологии, для которой непросто подобрать 
адекватный перевод? Чтобы исследование дер-
жалось в строго научном русле, на эти вопросы 
обязательно нужно будет дать ответ.

Прикидывая на первый взгляд две пред-
метные области второго порядка, обозначенные 
терминами «эстетика» и «мистицизм», нетрудно 
обнаружить их когнитивно-дисциплинарный 
характер. Традиционная индийская эстетика, 
несмотря на ее сильное отличие от европей-
ской, – это точно так же, как и последняя, «ин-
ститут знаний», где подвизаются «ученые мужи», 
имеющие статус, близкий по значению к статусу 
«научного авторитета» на Западе. В индийской 
эстетике используются своего рода «научные» 
методологии, классификации, понятийные 
системы и т. д. Каким бы непривычным это ни 
показалось, но мистицизм бенгальских вишну-
итов – это также своего рода «институт знаний». 
Хотя предмет этих знаний очень специфичен, 
он тем не менее продуман, классифицирован 
и выражен при помощи сложной понятийной 
системы, структурой напоминая построения 
средневековых европейских схоластов8. Итак, 
налицо первая параллель между предметными 
областями (областями второго уровня): при-
сущим им обеим не просто рефлексивный, но 
когнитивно-дисциплинарный характер. Это не 
что иное, как сферы, условно говоря, «научных» 
знаний вкупе со всем необходимым «научным» 
аппаратом.

Итак, можно приблизиться к пониманию 
предметных областей первого уровня через 
второй уровень предметной сферы,т. е. через 
охарактеризованные выше системы знаний – ин-
дийскую традиционную эстетику и мистицизм 
бенгальских вишнуитов. Тем не менее иссле-
дователю все равно необходимо будет найти 
также и другой способ обращения к предмет-
ной области первого уровня, как бы «в обход» 
второго: невозможно исследовать какую-либо 
систему мысли, не имея никакого собственного 
независимого суждения о ее предмете. Каждая 
из охарактеризованных систем, в свою очередь, 
нуждается в осмыслении через собственную 
предметную область, область первого уровня. 
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Это ставит исследователя перед необходимо-
стью ответить на каверзный вопрос: а соответ-
ствует ли что-либо в реальности тому, что мы 
назвали предметной областью первого уровня? 
И если все-таки соответствует, то каков онтоло-
гический статус этой реальности? Особенно это 
касается «мистического»; ведь слово «мистика», 
хотя мы и взяли на себя смелость использовать 
его как термин, и по сей день используется как 
синоним темного, неясного, иррационального 
и даже попросту несуществующего. А если «ми-
стическое» – это нечто, вообще не существую-
щее, то и мистицизм – это абсолютная фикция; 
тогда исследование теряет смысл. Но никакая 
система знания, тем более столь развитая, как 
мистицизм бенгальских вишнуитов, не может 
иметь предметом что-либо вообще несуще-
ствующее; утверждать так было бы абсурдно. 
Правильнее было бы сказать, что о мистическом, 
хотя оно и существует в реальности, в силу его 
специфики,т. е. поскольку невозможно никак ис-
следовать его само по себе, мы просто не можем 
иметь непосредственного знания, и потому оно 
ускользает от всех наших определений.

Может показаться, что с «эстетическим» 
дела обстоят лучше, поскольку никто не отри-
цает реальную, «вещную» данность произведе-
ний искусства. Однако и здесь мы сталкиваем-
ся с серьезными трудностями: как, например, 
быть с тем, что данность произведения искус-
ства вовсе не исчерпывается его материальной 
«данностью»? Ведь картина, по крайней мере, 
как объект художественного восприятия, не есть 
лишь сумма холста, грунтовки, красочного и ла-
кового слоев; не есть она также и совокупность 
линейно-цветовой композиции, образного и 
знакового содержания. Воздействие картины, 
как и любого другого произведения искусства, 
всегда обусловлено «чем-то еще», данность чего 
непосредственно «не схватывается»,т. е. эстети-
ческое, так же как и мистическое, в значитель-
ной своей части ускользает от обозначений и 
определений.

Как же все-таки справиться с обозначенны-
ми трудностями, оставаясь при этом в границах 
научного метода? Размышление над пробле-
мой приводит к следующему вопросу: нет ли 
такого понятия, которое могло бы охватить всю 
нашу предметную сферу целиком, связать все 
ее элементы, подведя под них единую смысло-
вую платформу? Если бы оно нашлось, у иссле-
дователя появилось бы основание для интер-
претации предметных полей первого уровня, 
хотя они нам и не даны. Нет необходимости в 
долгом поиске; очевидно, что в данном каче-
стве может быть использовано только такое 
фундаментальное понятие, как понятие опыта: 

лишь оно имеет прямое отношение ко всем 
элементам предметной сферы. Понятие опыта, 
с одной стороны, достаточно четко структу-
рировано, с другой – достаточно «пластично», 
чтобы вместить в себя все части исследуемой 
нами смысловой сферы. Основываясь на пре-
дыдущих исследованиях, приведем ряд харак-
теристик, которые это подтверждают. Опыт, в 
самом общем смысле человеческий опыт во-
обще, – это такая существенная внутренняя 
перемена индивида, которая ощущается им как 
новое категорическое требование к реальности 
и которая мыслится как нечто чрезвычайно зна-
чимое, как то, что требует от него осмысления 
и объяснения. В результате такой перемены у 
индивида в его отношении к миру и самому себе 
возникает как бы новая смысловая перспектива, 
предполагающая новый смысловой «горизонт» 
с «точками схода» на нем. Опыт, таким образом, 
позволяет индивиду заново осмысливать реаль-
ность в соответствии с новым категорическим 
требованием, выводя вперед существенное и 
убирая в глубину незначительное9. Можно также 
сказать, что опыт, именно поскольку это опыт, – 
есть сохранение приобретенного, раскрытие 
и осуществление скрытого и потенциального. 
Также, опыт – это всегда перемена и прибавле-
ние нового к тому, что уже есть. Поэтому опыт 
носит временной характер и раскрывается во 
времени;т. е. в онтологическом смысле он не 
столько «существует», сколько «временит», по 
выражению М. Хайдеггера. Можно было бы про-
должить детализацию этой смысловой структу-
ры10.

Нетрудно убедиться, что, если мы берем за 
основу понятие опыта, нам становятся доступны 
для осмысления и вербализации предметные 
области первого порядка,т. е. «мистическое» и 
«эстетическое». В этом случае можно мыслить 
их не только через посредство готовых интер-
претаций второго уровня, но и как бы минуя 
его, поскольку, как было сказано, понятие опыта 
охватывает и связывает воедино все элементы 
нашей предметной сферы. Благодаря этому у 
нас появляются понятия «мистического опыта» и 
«эстетического опыта», наделенные уже не рас-
плывчатым, а вполне определенным смыслом11. 
Так же, как и понятие опыта вообще, данные по-
нятия, будучи созданы на его основе, также об-
ладают отчетливой семантической структурой. 
Этим, например, опровергаются утверждения о 
якобы «полной невыразимости» мистического 
опыта, его «недоступности» для исследования 
и «ненаучности» любых постановок вопросов 
о нем12. Вот одна из возможных характеристик: 
«Мистический опыт есть такая разновидность 
опыта вообще… которая распознается созна-

Взаимосвязь мистического и эстетического в религиозной культуре Индии…
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нием адепта-мистика как совершенно уникаль-
ная, запредельная любому профанному опыту 
данность; такая данность выступает в особом, 
уникальном, но вместе с тем специально сфор-
мированном и подготовленном событийном 
горизонте, процесс формирования которого 
осмысливается адептом как восходящий „путь“, 
состоящий из ряда стадий и подводящий его к 
самому „ядру“ мистического события, и который 
в действительности представляет собой форми-
рование у него – на соматическом, психологи-
ческом и когнитивном уровне – особой готов-
ности, открытости к онтологическому сдвигу или 
скачку…»13.

Точно таким же способом,т. е. взяв за ос-
нову понятие опыта вообще, можно было бы 
рассмотреть понятие эстетического опыта и 
вывести его существенные характеристики. 
Это позволило бы перейти непосредственно к 
исследованию соотношения «мистического» и 
«эстетического» в традиции бенгальского виш-
нуизма и прочих традиций, связанных с бхакти, 
уже на основе первоисточников на санскрите 
и новоиндийских языках; но это уже материал 
для последующих исследований. Как видим, 
первоначально недоступные и потому неясные 
предметные области становятся доступными и 
обретают свои черты благодаря правильному 
выбору понятий и внимательному исследова-
нию их смысловых структур.
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Наступление воображаемого: воображаемое как феномен культуры

Природа воображаемого рассматривается как феномен культуры и в его отношении к событию. При 
этом событие предстает в своей структуре и по-разному представляется. Исследуется природа субъектив-
ного как совокупность сил центростремительной и центробежной, и находятся особенности чувственного и 
ментального. Различные черты ментальных способностей определяются в их отношении к ценностям, целям 
и смыслам. Феномены провокации, чувственности и телесности выступают аттракторами ментальных спо-
собностей.

Ключевые слова: воображаемое, телесность, событие, ценность, цель, смысл, память, субъективное, 
центробежное, центростремительное, произведение искусства
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Off ensive imaginary: imaginary as a cultural phenomenon

Imaginary nature is seen as a phenomenon of culture and its relation to the event. This event appears in 
the structure and diff erent seems. The nature of the subjective as a set of forces centripetal and centrifugal, 
and are especially sensual and mental is investigated. Various features of the mental faculties are determined in 
their respect for the values, purposes and meanings. Phenomena provocation, sensuality and physicality are the 
attractor’s mental abilities.

Keywords: imaginary, physicality, event, value, purpose, meaning, memory, subjective, centrifugal, centripetal, 
a work of art

Воображаемое, в силу своей неопределен-
ности, не получило широкого распространения 
в науке и не рассматривается как феномен куль-
туры. Между тем сфера виртуальной реально-
сти, активно внедрившейся в сферу культурной 
коммуникации, создает основу для признания 
понятия воображаемого как ментальной реаль-
ности, существующей в процессе производства 
культуры и обращения ее продуктов.

Под воображаемым понимается ментальная 
конструкция, как имеющая, так и не имеющая 
отношение к объективному миру вещей. Про-
странство воображаемого составляется из обра-
зов реального и нереального миров, соединяя 
в своих конструкциях как следы жизненного 
опыта, так и отвлеченные фантазии. Несмотря 
на свою искусственную природу, воображаемое 
обладает реальностью произошедшего собы-
тия и способно влиять на бытие и формировать 
новые события.

В данном контексте воображаемое рассма-
тривается в связи с событиями культурного и 
художественного пространства. Природа вооб-
ражаемого определяется в отношении к другим 
ментальным способностям и в подготовке ре-
ального события. Воображаемое есть результат 
активности воображения, но также и предмет 
направления его активности, на который вооб-
ражение нацелено. Воображение и вообража-
емое находятся в отношении средства и цели.

Воображаемое и событие. Воображаемое 
связано со своим окружением в реальном и мен-
тальном пространстве: с тем, что предшествует 
его появлению – событием, с тем, что сопро-
вождает воображаемую реальность, является 
ее оправой и панорамой – воображаемым со-
бытием, и с тем, что следует за воображаемым, 
порождается им, проявляется в новой пере-
группировке бытия – в новом событии. Событий-
ность и воображаемое находятся в постоянном 
перекрестном обращении, поскольку «образ 
столь же реален, как любое другое сущее»1. Со-
бытие выстраивается в результате активности 
воображения, а воображение активизируется 
событием. Но также само бытие группируется в 
событие, имеющее своим продолжением вооб-
ражаемое, способное подготавливать и порож-
дать новое событие. Виртуальная реальность 
создает реальность виртуального. Перетека-
ние бытия в воображаемое и воображаемого в 
бытие осуществляется при участии субъектив-
ного и, как следствие, – изменение самого субъ-
ективного. Субъективное пребывает в плавании 
между двух берегов. В этих процессах подтверж-
дается извечная двойственность человеческой 
природы, выраженная в противоречивой и не-
стойкой связи духовного с материальным. Во-
ображаемое – это просвет бытия, сотворенная 
субъективная реальность, состоящая из обра-
зов, фантомов, проектов, заполняющих менталь-
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ное пространство. «Воображаемое есть немо-
тивированное творение, существующее лишь в 
полагании образов и посредством его»2. Субъ-
ективное формирует из бытия и воображаемого 
собственный шлейф событий. Так оно способно 
акцентировать и собирать окружающую и вооб-
ражаемую реальности.

Событие – объективная реальность, прямо 
или косвенно побуждает развернуться вооб-
ражению и создать ментальное пространство 
бытия, воздействует на субъективное и социаль-
ное сознание. Оставить след в воображаемом 
пространстве субъективного – главная задача 
события. Событие возбуждает воображение. 
Событие формируется и определяется как со-
бытие в соединении бытийного и присутствия 
субъективного. Уже в самом событии есть доля 
субъективного. Между тем разворот и прибли-
жение к субъекту переводит событие в сферу 
воображаемого. Здесь оно раскрывается по-
новому.

Событие и воображаемое создают друг 
друга. В случае первичности события вообра-
жаемое выступает как его след или эхо, разви-
вая событийные импульсы. Эти процессы можно 
назвать «преображением», поскольку граница, 
отделяющая две различные природы, нарушает-
ся и возникает синтез различных сред, переход 
одного в другое, – преображение как переход 
бытия в образ, тела в дух, преломление веще-
ственного в идеальное. Событие предполагает 
собственное осуществление в настоящем по-
средством воображаемого. Фиксация события 
во времени своим продолжением имеет пере-
вод части содержания в сферу воображаемо-
го, трансформация реального пространства 
и времени в ментальные формы. При этом ат-
тракторами воображаемого могут становиться 
любые событийные секторы (начало, середина 
или конец события) или его фрагменты3. Таким 
образом, событие попадает в пластичную среду, 
изменяющую его жесткость, наполненную слу-
чайными флуктуациями. Новая среда меняет 
событийную пластику и оптику.

Рождение события – есть встреча субъекта 
и внешнего мира. Со-бытие – совместное бытие 
двух миров. Контекст творчества предполагает 
совмещение бытия художника и действительно-
сти. Фиксация в воображении реальности и пре-
вращение ее в событие духовного мира – мифо-
логическое усвоение результатов наблюдения. 
Совмещение миров преобразует пространство 
и время, создает пространство и время собы-
тия, которое, в свою очередь, выстраивается 
по логике цели. (Всегда можно пройти мимо 
события и его не заметить, если нет заинтере-
сованности целью.) Способность воображения 

схватывает реальность исходя из целесообраз-
ности (И. Кант). Бесформенность бытия не пред-
полагает события.

Событие – это не то, что происходит во-
круг, но, по словам Ж. Делеза, «событие – это, 
что должно быть понято, на что направлена воля 
и что представлено в происходящем»4. Любое 
событие подразумевает момент собственного 
осуществления в настоящем, требует воплоще-
ния, но также у события есть история – прошлое 
и будущее. Для Ж. Делеза каждое событие по-
добно смерти, поскольку оно двойственно – оно 
здесь и сейчас, но также его нет, поскольку оно 
устремлено и тут же пропадает. Событие, как 
смерть, уносящая субъективное и сохраняю-
щая навек на момент ухода. Вечная память как 
благое и неосуществимое пожелание.

Неопределенность возникающего события 
интригует, и корень интриги лежит в душе ху-
дожника. Неопределенность как повод достичь 
определенности и задать толчок к началу ново-
го события – зона интенции. Художник заряжен 
неопределенностью и стремится подчинить ее. 
Создавая произведение, он ограничивает не-
определенность художественным высказыва-
нием. Событие, происшествие перемещаюется 
в субъективное сознание, трансформируя его 
субъективность, ломая устойчивость, внося 
динамику. Событие становится точкой отсчета 
художественного образа, а в условиях интерак-
тивности – социального мифа.

Развитие события – процесс проживания. 
Вхождение в поле рецепции, где возникающий 
интерес может быть результатом сродства, свя-
занного с идентичностью или гомологией. По-
гружение одного мира в другой сопровождается 
обменом качеств: ценностей, значений, смыс-
лов. Происходит переодевание одного мира в 
одежду другого. Если одежда не впору, то про-
цесс проживания превращается в проблемную 
ситуацию, окрашенную сомнением и унынием. 
Проблемная ситуация, муки творчества стре-
мятся к цели разрешения, но эти муки не всегда 
окрашиваются катарсисом, наслаждением от со-
впадения мечты и действительности. Муки часто 
оказываются бесплодными. Воображаемое не-
способно найти выход из лабиринтов и тупиков 
ментального пространства. Оно становится 
вечным укором креативной неполноценности. 
Причиной может быть недостаток мастерства ху-
дожника, обстоятельства творческого процесса, 
недостаточная настойчивость мастера.

Цель вырастает из предвидения, из забра-
сывания в будущее. Возможное и неопределен-
ное выстраиваются в габитус предпочтений в 
форме повелительных зовов и соблазнов в про-
странстве зазоров свободы. Событийность соз-
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дает веер возможных исходов, но эта свобода 
иллюзорна. Взгляд в прошлое, анализ события 
приносят субъекту сознание неизбежности слу-
чившегося, фатальности исхода. Событийная за-
кономерность логично выстраивается в форму-
лу культурного опыта, верификацию созданной 
мифологемы. Миф свободен, но неизбежен – в 
нем заложено тотальное перетекание в вообра-
жаемое. Неизбежность следствия предстает уро-
ком, как полезным для последующих действий, 
так и бесполезным, поскольку событие всегда 
уникально и не повторяется. Сослагательное на-
клонение в истории: «если бы» лишь дразнит и 
ничему не учит. Это хорошо известно на многих 
примерах отечественной истории.

Конец события – микро-смерть субъекта, 
прожившего интервал жизни. Произошедшее 
остается в воображении не только как след со-
бытия, но и как сборка новой перформативной 
ситуации. Таким образом, событие культуры 
становится темой исследования герменевтики 
и телеологии, расшифровкой текстов и чтением 
палимпсестов. Событие оборачивается своим 
будущим значением, скрытым пеленой времени, 
и его манифестация начинает мерцать уже в мо-
мент зарождения. В начале события возможно 
увидеть его конец. Событие дышит и пульсирует, 
преподносит загадку мгновения. Проживание 
оборачивается скольжением по поверхности. 
Его смысл осознается лишь в координатах иного 
событийного ряда. Игра возможностей лишь 
провоцирует свободу воли, ее изъявление в сво-
бодном направлении. Потенциальность смыс-
лов создает иллюзию многообразия развития. 
Но эти возможности быстро ограничиваются 
целью, вариации отсекаются. Широта первич-
ных медитаций собирается и концентрируется.

Целеполагание события культуры – как ры-
бацкая сеть, формирующая улов, выстраивает и 
организует деятельность рыбака. Подобно тому, 
как написание картины концентрирует в собы-
тийной точке живописного мазка всю предше-
ствовавшую жизнь художника и превращает ее в 
событие искусства. Каждое произведение содер-
жит в себе пирамиду предыдущих воплощений.

Телеологическое исследование события 
создает трехмерную диспозицию временного 
вектора. Ценностный аспект произведения ис-
кусства формируется не только целью творче-
ства художника, но и последующего обращения 
(зритель, музей, коллекция, аукцион, галерея, 
бьеннале и т. д.). Хайдеггер в статье «Европей-
ский нигилизм», рассматривая проблему соот-
ношения ценности и цели, комментирует Ницше 
и утверждает: «Обесценивание ценностей и 
тем самым нигилизм состоят в том, что пропала 
цель. Поэтому существо ценности стоит во вну-

тренней связи с существом цели»5. Цель оправ-
дывает не только средство, но и создание новых 
ценностей. Так же и природа смысла находится 
в прямой корреляции с целью, поскольку смысл 
всегда есть направленность. Рождение смысла 
определяется толкованием, заданным целью. 
Именно цель и целеполагание, по мысли Хай-
деггера, придают характер единства, понятого 
как всепронизывающее единение и упорядочен-
ность. «Телос», цель, таким образом, выступает 
как причина возникновения вещей и человече-
ских стремлений.

Цель как вершина дерева, формирующего 
крону, ствол и корни. Для художника это оче-
видно, поскольку художник – не ботаник и не 
выращивает дерево из семечка, а формирует 
его сразу в готовом виде с корнями, стволом и 
листвой. Образ вырастает из замеченной, слу-
чайной и оригинальной детали.

Телеологическое рассмотрение события 
художественной культуры не было свойствен-
но отечественной науке о культуре, поскольку 
формирующим основанием всегда была поли-
тика и идеология, выхваченные из временных 
обстоятельств. В то время как культурологиче-
ское исследование, подобно ризоме, схватывает 
событие в его непосредственном исполнении, 
собирая в пучок время и пространство, рассмо-
трение проблемы в веере складок. Мифология, 
ризомное видение события дополняют издерж-
ки научных толкований, препарирующих живое 
движение.

Телеология события становится аналогом 
рассмотрения культурных стратегий, но вовсе 
не их началом или причиной. События худо-
жественной культуры выступают простейшей 
матрицей общекультурного развития, подобно 
тому, как поступки человека определяют судьбу.

По мере приближения и касания сферы 
субъективного все события разделяются на со-
циальные и индивидуальные. Встряска общества 
оставляет след в социальном воображаемом 
(А. Косториадис). Интимная жизнь погружена в 
субъектное воображаемое, имеющее не только 
количественные, но и качественные отличия, на-
деленное подробным и подвижным образным 
пространством. Между ними происходит посто-
янное перетекание смыслов, образов и ценно-
стей. Так, вся мемуарная литература обращена к 
описанию воображаемого, вызванного чередой 
социальных событий. Мемуары – запечатленное 
субъективное воображаемое, оригинальный 
взгляд на события, фиксация неповторимого 
присутствия, осмысленного и вербализованно-
го. Исторический анализ, ставящий задачу опи-
сания событий и их объективного осмысления6, 
учитывает неточный характер мемуарных источ-
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ников, их условную точку зрения. Вариативная 
природа исторических смыслов вырастает из 
случайного характера событий.

Структура события. Ход истории соединя-
ет события, наделяет их внутренней логикой. Со-
бытия – линии сгибов, складки на поверхности, 
сжатия пространства, проблемные сгущения 
(Ж. Делез). События имеют корни в прошлом 
и последствия в будущем. Они различаются не 
только морфологически, типологически, но и 
темпорально – могут медлить и ускоряться, быть 
направлены на созидание и на разрушение – 
становиться этапами разрастания глобального 
события или началом разрушения неустойчивой 
целостности. Событием может быть случайная 
встреча, сохраненная в памяти, и длительный 
экономический кризис, охвативший общество. 
Они оставляют свой след в воображаемом. По-
стройка и разрушение, например, связаны с 
природой творчества как утверждения, так и 
отрицания (разрушения) общепринятой соци-
альной матрицы (А. Кожев). Новая конструкция 
активно врезается в устойчивый корпус, внося 
существенные утраты. Установка на разруше-
ние формируется в воображаемом как отказ от 
принятых ценностей, их переоценка и транс-
формация в новые ценности. Созидание и раз-
рушение – относительные формы изменений. 
Процесс переоценки связан с воображаемым 
«взвешиванием» ценностей, их мысленным 
осмотром, сравниванием, воображаемой про-
веркой жизнеспособности. Ценности дрейфу-
ют в воображаемом, трутся и обламываются как 
льдины. Типология событий определяется коор-
динатами пространства и темпоральностью. Во-
ображаемые время и пространство обратимы, 
поскольку события в воображении могут пере-
живаться вновь и вновь.

Что остается и что переводится? Очевидно, 
событие модифицируется в различных ракур-
сах видения и понимания, из событийного поля 
выделяется только часть, входящая в мир субъ-
ективного. В процессы освоения содержания 
включается некий «магнетизм», притягивающий 
в поле субъекта ценное и важное, помеченное 
как интересное и необходимое. Морфологиче-
ские и структурные различия событий побужда-
ют к акцентам смыслов. Так, победа футбольной 
команды приводит в восторг ее болельщиков, 
пробуждает интерес в некоторых социальных 
полях, но оставляет равнодушными остальных. 
Событие выбирает адептов и затягивает в свою 
орбиту. Сингулярная событийность ждет орга-
ничного отклика, созвучия субъективного. Со-
бытие ищет и находит себя в воображаемом. 
Многие события игнорируются, помечаются 
в поле субъекта как нежелательные, хотя их 

смыслы фиксируются. Так, многочисленные шоу-
программы активно воздействуют на зрение и 
слух, но вызывают досаду и раздражение. Изби-
рательное отношение связано с особенностями 
касания события («каким боком оно зацепило») 
и с фильтром восприятия, отсеивающим несуще-
ственную, вредную или ненужную информацию. 
«У всякого внутреннего пространства есть своя 
сила притяжения… блаженство – их неизменное 
состояние»7. Случайно найденная книга или ау-
диозапись могут превратиться в захватывающее 
событие, всплывающее в ментальном опыте, вы-
зывая воспоминания и размышления,т. е. поло-
жительные эмоции сопровождают нужное, при-
ятное и полезное, выделяют их и притягивают в 
орбиту субъективного существования.

Воображаемое и память. Мантия удо-
вольствия обостряет работу воображения, 
наполняющего ментальное пространство со-
звучными образами, стремлением вновь пере-
жить желанное событие. Напротив, негативное 
отношение, скепсис, разочарование вытесня-
ют образы, фантазмы и ценности, переводят 
их на периферию ментального пространства 
(желание забыть) и впоследствии выталкивают 
из памяти. Возможно, они запоминаются, но с 
пометкой негатива. Память экономна и избира-
тельна к хранению информации, но порой в ней 
вспыхивают нежелательные воспоминания, на-
вязчивые образы прошлой жизни – угрызения 
совести, ошибки, которые не исправить, тра-
гедии жизни и судьбы: война или революция. 
Спонтанное воображаемое становится про-
странством свободной памяти. Протоптанные 
тропы памяти направляют ментальный порыв, 
создают привычку воображать – вызывать в 
памяти и вновь переживать, видеть вообража-
емое как вновь осуществленное.

В ментальном пространстве сохраняются 
тайники прошлых находок, склады воспомина-
ний. Памятные архивы превращаются в строи-
тельный материал креативных построек. Память 
хранит, воображение создает. Память субъекта 
конгениальна исторической памяти, сохраня-
ющей лишь часть культурных знаний. Б льшая 
часть ускользает, случайно или закономерно вы-
летает за пределы притяжения интерсубъектив-
ного. Но то, что застревает в памятных архивах, 
как негатив, так и позитив, формирует опыт и 
входит в культурную и субъективную историю, 
составляет культурное наследие эпохи. Истори-
ческая наука в данном контексте предстает как 
запечатленная память, и в этом проявляется ее 
избирательность и неполнота, но также свобода 
и произвольность как отклонение от мейнстри-
ма. Что остается и что отбрасывается? Археоло-
гия знания (М. Фуко) откапывает в хранилищах 
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и слоях культуры древние нарративы, когда-то 
ставшие неактуальными и забытыми, но теперь 
драгоценные свидетельства опредмеченных 
артефактов воображаемого опыта.

Модель субъективного. Ментальное про-
странство субъективного можно представить 
как микрогалактику или планетарную систему, 
тогда возможно ввести для понимания происхо-
дящих в нем процессов две силы: центробежную 
и центростремительную. Субъективное высту-
пает одновременно как центр притяжения и 
отталкивания, отбирая и включая в свой вну-
тренний мир, внешнюю информацию, но также 
распространяя во внешний мир как вновь соз-
данную, так и пережитую информацию. Плане-
тарная модель субъективного, наделенная ос-
новными силами притяжения и отталкивания, 
выступает естественным продолжением универ-
сальной модели Вселенной, состоящей из Галак-
тик и планетарных систем – «великое в малом и 
малое в великом» (Лао-цзы). Наглядность пла-
нетарной модели ментального пространства 
не исключает ее условности. Между тем более 
понятными становятся процессы включения или 
отторжения ценностного, смыслового, эмоцио-
нального содержаний события. Субъективное 
становится предметом спектрального анализа8. 
Галактическая или планетарная модели субъ-
ективного эвристически полезны в нескольких 
планах: информация движется не прямо, а по 
касательной, по окружности, постепенно притя-
гиваясь центром и осваиваясь, входя в атмосфе-
ру субъективного мира, частично сгорает в этой 
атмосфере при взаимодействии с устойчивым 
силовым полем субъекта – притягивающим или 
отталкивающим. Но в целом информация транс-
формируется и приспосабливается к «местным 
условиям», становясь частью ментального про-
странства. В данной модели раскрывается смысл 
«герменевтического круга», когда значение 
части становится ясным через целое, а целое 
разворачивается благодаря частям. Примером 
является восприятие произведений искусства, 
гармоничного соединения частей, становяще-
гося фактом реальности воображаемого. Произ-
ведения искусства – чистые продукты воображе-
ния, «интенциональные объекты» (Р. Ингарден). 
Спиралеобразное движение внутри менталь-
ного пространства помогает рассмотреть мыс-
ленным взором, оценить, назвать и дать клас-
сификацию, расположить в архиве восприятия 
содержание воображаемых событий. Так, ис-
следование произведений эпохи Возрождения 
сопровождается изучением повседневности и 
особенностей мышления творцов и заказчиков – 
это помогает понять феноменальную природу 
произведений, находящихся в атмосфере соб-

ственного создания. Воображаемое, закреплен-
ное в произведении, разрастается благодаря 
множеству дополнительных достоверных черт 
и деталей, превращается в картины возможных 
миров, в захватывающие события, существу-
ющие в воображении, с определенными мен-
тальными границами пространства и времени. 
Например, мемуары знаменитого скульптора 
итальянского Возрождения Бенвенуто Челли-
ни раскрывают реальную атмосферу создания 
произведений и расширяют пространство во-
ображаемых событий в культуре чинквеченто. 
Планета творческого субъекта как затягивает в 
себя, так и выталкивает в мир великие «множе-
ства» воображаемых реальностей.

Восприятие и воображаемое. Репрезен-
тация события в воображаемом предстает как 
серия возможных миров, имеющих право на 
независимое представление. Вариативность 
восприятия расширяет диапазон свободного 
фантазирования. Серийность, повторяемость, 
копирование заложены в планетарной модели 
субъекта как архетипические черты, всплываю-
щие из глубин подсознательного и переходящие 
на более ясные орбиты осознания. Нарратив-
ные интриги, истории по краям, швы и марги-
налии пронизывают произведения искусства, 
создавая силовые поля смыслов. Освоение 
художественной информации идет по спирали, 
охватывающей все новые горизонты произве-
дения, раскрывая его глубины. Воображаемые 
события закрепляются в сериях интерпретаций, 
активизируя центробежное вращение силовых 
полей, порождая реальные события, идущие 
от центра художественности. Широко известно 
влияние произведений искусств на поступки и 
судьбы. Воображаемые миры формируют реаль-
ные события жизни. Так, «Бесы» Достоевского 
спровоцировали в России волну самоубийств 
среди разочарованного студенчества 70-х гг. 
ХIХ столетия.

Планетарная модель ментального про-
странства позволяет представить быстрый за-
хват нового знания или жизненного впечатле-
ния, которое, подобно метеориту, вторгается в 
атмосферу субъективного мира, берет врасплох, 
прошивая насквозь фильтры сопротивления и 
недоверия, но достигает «поверхности» и ста-
новится в результате органичным включением 
в систему субъективного. Событие – «вдруг» 
(Ж. Делез) между прошлым и будущим. Очевид-
но, такое резкое вторжение может вызвать шок, 
как неожиданная и яркая встреча, сокращающая 
постепенность знакомства. Она закрепляется 
как последовательное центростремительное 
прохождение в сокровенный мир. Из такой 
встречи вырастает воображаемое событие, по-
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буждающее к перестановке акцентов и, возмож-
но, к радикальному пересмотру позиций. Резуль-
татом является инсайт, взрыв в пространстве 
субъективного, ответ на вторжение инородного 
«тела». Интеллектуальное прозрение движется 
к новым горизонтам ментального видения, к 
очередному «открытию истины». Интуитивное 
озарение происходит вследствие дополнитель-
ной информации, как переход в новое качество, 
неожиданное для субъективного сознания. Тако-
го рода инсайт сопровождается эмоциональным 
страхом/восторгом – встречей с неизвестным, 
приносящим разочарование или наслажде-
ние. Переоценка ценностей, пересмотр пози-
ций, переосмысление концептов становятся 
результатом пересечения с реальным или во-
ображаемым событием, возможно, встречей с 
«человеком-событием». Так, случайная встреча 
В. Маяковского с Д. Бурлюком перевернула цен-
ностный и смысловой мир начинающего поэта.

Галактика субъективного предстает в слож-
ной совокупности планетарных сгустков, кото-
рые можно представить как знания, ценности, 
фантомы, концепты, усвоенные или сочиненные 
мифы  – все содержание воображаемого, не 
аморфного, единообразного и рядоположного, 
но структурно разделенного, вращающегося по 
своим орбитам в силовом поле субъективного. 
Природа события также может быть рассмотре-
на как планетарная модель. Вокруг точки сборки 
событийного пространства вращаются бытий-
ное и воображаемое.

Воображаемое желание события. Как 
предчувствие или преддверие события, вооб-
ражаемое может быть пронизано желанием 
события. Как будто событие притягивается, 
делаются шаги ему навстречу – событие при-
ближается активностью воображения. Собы-
тие выстраивается в воображаемом, обретает 
подвижность и воздушность. Воображаемое 
конкретизирует, развивает и дополняет смыс-
лы, заложенные в бытии. Оно навязчиво влияет 
на галактику субъективного, изменяет скорость 
и силу центробежного и центростремительного 
полей. Воплощение в реальность мало изменяет 
воображаемое событие, всегда отличное от сво-
его опредмеченного «двойника». Воображаемое 
зависает как фантазия или мечта. Превращается 
в статику, манящую своей недостижимостью. Так, 
идея или замысел художника всегда отличны 
от созданного произведения, дразнят творца 
своим несовершенством. Замысел навсегда 
остается воображаемым идеалом как недостиг-
нутая цель. Если реальность молчит, не отвеча-
ет призывам воображения, то она подменяется 
фантомом, построенным как иллюзия реальных 
процессов. Воображаемый мир стремится стать 

реальностью. «Воображение недовольное ре-
альностью, алчет вымыслов» (А. Бестужев-Мар-
линский). Создается воображаемое событие, 
которое может иметь следующие характери-
стики: фантом становится реальным бытием, 
соединением с субъективным предстоянием. 
Мимикрия воображаемого, размывание границ 
меняет траекторию реальности, превращает ее 
в причудливую смесь реальности и фантазии, из 
которой не всегда возможно выбраться. Порой 
фантастическое навсегда покидает реальность, 
и в результате появляется твердое субъектив-
ное убеждение, что «земля налетит на небесную 
ось!!» (М. Булгаков «Собачье сердце»). Вообра-
жаемое выстраивает реальность на свой манер, 
ломая привычные конструкции опыта.

Иррациональность воображаемого. 
Чтобы войти в пространство воображаемого, 
нужно преодолеть некоторую долю абсурдно-
сти, поскольку в фантомах нет привычной до-
стоверности логики. Воображаемое движется 
парадоксально. Здесь нет устойчивой причинно-
следственной связи, но господствует принцип: 
«если бы», основанный на свободном, вариатив-
ном предположении. Ассоциации воображения 
произвольно деформируют привычную картину 
мира, ломают стереотипы представлений, ста-
новясь игрой возможностей. «Всякое вообра-
жаемое появляется „на фоне мира“, и наоборот, 
всякое схватывание реального в качестве мира 
подразумевает скрытую возможность превзойти 
его в направлении к воображаемому»9. Следова-
тельно, образному сознанию свойственно удер-
живать небытие как воображаемое, но также 
оно стремится обратить воображаемое в бытие.

Воображаемое склонно к карнавализации 
реальности, внося в нее амбивалентность смыс-
лов, образов и ценностей. Образы-переверты-
ши всегда странны, но эвристически полезны, 
хотя характеристика – «мечтатель» – становится 
диагнозом. Воображаемое изменяет реальность, 
становясь гиперреальностью. Реальность кор-
ректирует гиперреальность, равно как и наобо-
рот. Подвижность фантазий, вымышленность 
воображаемого придают своим продуктам прак-
тическую сомнительность, уводят субъективное 
в область грез и мечтаний. Чтобы быть досто-
верными, проекты воображения проверяются 
строгим анализом, верифицируются к непо-
средственному опыту. Между тем рациональный 
анализ осуществляет лишь «срез» реальности, 
условно остановив естественное движение, по-
этому его выводы верны относительно данной 
остановки, в то время как воображаемое так 
же подвижно, как сама реальность, и отражает 
парадоксы ее непостижимого развития. Пара-
докс и абсурд оказываются ближе к реальному 
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бытию, чем строгая логика. Парадоксальность 
воображаемого – это не практическая логика 
(П. Бурдье), но попытка создания металогики, 
имеющей отношение к логике «возможных 
миров». Фантастичность воображаемых пред-
положений имеет отношение к критерию истин-
ности «сумасшедших теорий» в современной 
физике.

Наблюдение и воображаемое. Воображе-
ние движется противоположно наблюдению. На-
блюдение определяется объектом – с объектом 
наблюдения исчезает и наблюдатель (М. Генде-
лев). Но внутренний взор видит иначе, чем глаз. 
В нем всегда есть избыточность образов, раздви-
гающих психологическое пространство, втяги-
вая в свою орбиту ценности и мечты. Частичная 
детализация воображаемого создает иллюзию 
«квази-наблюдения». Действительно, можно 
воображать вполне конкретные черты пред-
метов, но природа воображаемой реальности 
совершенно иная. В своей психопоэтике Е. Эт-
кинд проводит различие: внутренний человек и 
внешний человек. «Внутренний Универсум» об-
ладает собственной бесконечностью, он сопри-
касается с бесконечностью бытия10, в то время 
как внешний, явленный человек конечен как все 
его окружение. Воображаемое и телесное вза-
имообратимы – они обмениваются энергиями. 
Наблюдение корректируется воображаемым, 
равно как и воображаемое меняет свое содер-
жание под воздействием наблюдения. Так, со-
зерцание произведения определяется образной 
сферой, вызванной созерцанием, входящим в 
бесконечные взаимодействия с воображаемым 
пространством. Созерцание определяется во-
ображаемым.

Телесность и воображаемое. Полет вооб-
ражаемого в бесконечность осуществляется при 
помощи селекции телесности, именно поэтому 
полет возможен, но конечен. Воображаемое 
событие телесно очерчено, оперирует телами. 
Ментальное завязано на действиях с геометрией 
тел и движется по силовым векторам в соответ-
ствии с телесной природой. Телесное становится 
выражением воображаемого – метит менталь-
ное пространство следами своего пребывания. 
Воображаемые телесные касания провоцируют 
интриги и драмы, становятся началом событий 
с непременным участием тел. Противоречивое 
единство объяснимо движением воображаемо-
го по поверхностям, полетом над ментальным 
ландшафтом. Углубление воображаемого пере-
водит его на новый уровень сущности – взлетает 
и ныряет. «Глубина и плоскость нуждаются друг в 
друге»11. Корни пускаются в другую поверхность, 
находя глубину. Под одеждой оголяется кожа, 
над головой появляется крона. Воображаемое 

и телесное сосуществуют в складке, на грани-
цах двух сред, переходящих друг в друга. Опыт 
отношений тел предстает в снятом виде как 
вереница запечатленных образов. Тело – суще-
ственная подсказка и указка для деятельности 
воображения.

Воображаемое и вербальное, плюра-
лизм воображаемого. В воображаемом отсут-
ствует корректность мыслительных процессов, 
что заставляет рассматривать его продукты как 
излишне вариативные. Интенсивная эмоцио-
нальная окраска, как правило, не сопровождает 
мыслительную модель или конструкт. Если аб-
страктное мышление ставит своей целью объ-
ективное рассмотрение проблемной ситуации, 
минимизирует субъективность оценочных суж-
дений и вербализует свои процессы и продук-
ты, то воображаемое, в отличие от концепта, не 
стремится к вербальному закреплению: всякое 
обозначение словом мгновенно преодолевает-
ся, переходя на иной уровень воображаемого. 
Слова «бегут» в ментальном пространстве, стре-
мясь остановить движение образов, фиксируют 
координаты определения смыслов. «Менталь-
ное представление может иметь иконическую 
(образ) или вербальную (слово) структуру»12. 
Язык высказывания влияет на содержание 
мысли. Слова ведут мышление, создают смыс-
ловое наполнение (А. Грякалов). Так, «интони-
рованное высказывание» (М. Каган) направляет 
воображаемое вербальное содержание своими 
интонациями. Но слова не успевают за полетом 
воображения, не ставящего целью быстро фор-
мулировать (оформлять в слова) свои фантомы. 
Воображаемое обходится без слов, и порой ста-
новится «воображением без образов» (Г. Баш-
ляр). Многие художественные образы по своей 
природе вообще не поддаются вербализации, с 
трудом фиксируются как нечто определенное, 
например, образы абстрактной живописи или 
музыкального искусства. Имеют множество 
интерпретаций и прочтений. Их сфера вполне 
самодостаточна в природном многообразии. 
Впрочем, сфера вербального так же неодномер-
на, существует в своих пространствах. «Слова… 
не что иное, как маленькие домики, у которых 
есть погреб и чердак»13. Слова и их комбинации 
создают условную платформу для взлетов вооб-
ражаемого.

Воображаемое как невыразимое, как мен-
тальная тактильность, ощупывающая неизвест-
ное и неопределенное, улавливание по легким 
вибрациям далекого целого. Его активность 
стимулируется нелинейными динамиками, 
скачками, зигзагами и произвольными флук-
туациями. Блуждание, номадизм, «природное 
чутье» определяют поисковые пути вообража-
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емого. Возможно, образ являлся первичным в 
первобытной интеллектуальной деятельности. 
Вначале появился образ, а потом – слово. Образ 
как первичное свидетельство. Лишь позднее 
«душа обстроилась словами» (В. Набоков). Во-
ображение – более древняя интеллектуальная 
способность, чем мышление. Косвенным доказа-
тельством его первенства являются ментальные 
особенности ребенка, живущего в мире образ-
ного и воображаемого.

Мышление и воображаемое. Мышление 
ограничивает и структурирует, чтобы формули-
ровать, в то время как воображаемое выходит за 
границы ближнего мира, к пределам мира, отме-
ченного знаком бесконечности. Если мышление 
собирает и синтезирует информацию, то вооб-
ражаемое имеет тенденцию к постоянному рас-
ширению объема. В исследованиях воображе-
ния отмечаются аттракторы этой способности: 
от конкретного и предметного видения бытия к 
«расширенному смотрению» (М. Матюшин) мен-
тального ландшафта. Тем самым, отдаляясь от те-
лесного центра, воображаемое вступает в сферу 
неопределенного, которое не может вербально 
идентифицироваться. Неопределенное бытие 
наполнено множеством потенций номадическо-
го движения. Неопределенному явлению следу-
ет давать много наименований, чтобы пунктир-
но обозначить его смысловые границы. В связи 
с этим Г. Башляр полагает: «Сделать внутреннее 
конкретным, а внешнее обширным – вот, по-
видимому, первейшие задачи, самые насущные 
проблемы антропологии воображения»14. Это 
и есть выражение центростремительных и цен-
тробежных сил, формирующих воображаемое.

Социальное воображаемое. Воображае-
мое событие существует в пространстве субъ-
ективного, но также социального, группового. 
«Социальное воображаемое есть нечто непости-
жимое как произведение или продукт деятель-
ности одного индивида или массы индивидов 
(где индивид – это социальный институт), не 
выводимое из психической организации как 
таковой, существующее самой по себе»15. Опыт 
воображаемого  – устойчивая совокупность 
координат ментального пространства. Факты 
воображения становятся вполне реальными 
явлениями культуры, существуя в форме иллю-
зий16. По сути, все художественное творчество 
выступает процессом опредмечивания вооб-
ражаемого. При определенных условиях вооб-
ражаемое мифологизируется.

Броски воображения. Эпикур в письме к 
Геродоту упоминает свойства «бросков мысли», 
уводящих от чувственных данных материаль-
ного мира и точных свидетельств ощущений в 
условный мир сомнительных представлений. 

«Броски мысли» порождают иллюзии, они не 
проверены чувственным опытом, и их следу-
ет подчинять практическим задачам. Между 
тем броски воображения как раз и создают 
пространство воображаемого, становящегося 
внешней средой пребывания ментального. Бро-
ски воображения, как лассо, преодолевают сег-
менты неизвестного и расширяют пространство 
досягаемости. Лассо воображения захватывают 
цели образного рассмотрения, притягивая их 
достижимость и осуществляя освоение. Продук-
тивность бросков зависит от ассоциативной гиб-
кости, способности менять направление и зор-
кости воображаемого видения. По-видимому, 
броски воображения сформировались еще в 
первобытной культуре в результате практики 
метания в цель камня или копья.

Провокации воображаемого. Независи-
мая природа воображаемого становится при-
чиной произвольных ментальных флуктуаций, 
фантастичность и непредвиденность которых 
дает основание квалифицировать их как свобод-
ные фантомы. Существование таких фантомов 
подтверждается устойчивыми культурными 
повествованиями и корпусом произведений 
искусства. Одним из подтверждений является 
устойчивость сюжета: «Искушение Св. Антония». 
Св. Антоний (251–256) – христианский святой, 
родом из Верхнего Египта, ставший основателем 
монашеского отшельничества, роздал свое иму-
щество и удалился в пустыню, где подвергался 
духовным искушениям. Ему являлись видения: 
демоны, бесы, чудовища, страшные звери, обна-
женные женщины. Образы искушения отвлекали 
отшельника от сосредоточенных медитаций. Св. 
Антоний отгонял навязчивые видения молитвой, 
Распятием и крестным знамением, но также по-
стом и постоянной работой.

Европейские художники обращались к 
сюжету искушения на протяжении тысяче-
летия. Известны шедевры Шонгауэра, Босха, 
Кранаха, Дюрера, Мемлинга, Грюневаль-
да, Брейгеля. Особенно интенсивно сюжет 
разрабатывался в конце XIX  – начале ХХ  в. 
К этой теме обращались Сезанн, Эрнст, Дали 
и многие другие художники. Искушения Св. 
Антония можно трактовать как провокации 
воображаемого, проявление его независи-
мой свободы. Воображаемое преследует 
субъекта, произвольно прорастает в виде 
фантастических картин реальности, создает 
возможность проявить себя в полной мере 
чувственным существом. Страх перед иску-
шением воображаемого не всегда телесного 
происхождения. Очевидно, что чудовища и 
монстры являют себя как иносказание за-
претного знания  – вспышек нетерпения и 

Н. Н. Суворов
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ярости, излишнего любопытства, сомнений 
и неудобных вопросов, выходящих за преде-
лы допустимого в жизни и в христианской 
вере. Провокации воображаемого обретают 
образы злобы, ненависти, гордыни, лености, 
лжи, многословия, увлечение иллюзиями: 
«Ежедневно умирай, чтобы жить вечно». До-
шедшие изречения Св. Антония повествуют 
об искушениях органов чувств: слуховых, зри-
тельных, но также – искушениях вербальных. 
Воображаемые видения являются в звучани-
ях, видениях и смыслах, уводя отшельника 
в сферу соблазнительных фантазий. Между 
тем, по словам Св. Антония, искушения ста-
новятся обязательной процедурой спасения. 
По мысли отшельника в рай не попадут те, кто 
не подвергался искушению: «Отними искуше-
ние – и никто не обретет спасения!». Поэтому 
искушения – любезные послания избранным: 
«Радуйся искушениям, допущенным тебе!». 
Борьба с провокациями воображаемого пре-
вращается в обязательное условие достиже-
ния истинного смысла и проникнута идеей 
сподвижничества Христовым страданиям  – 
через сомнение обретается вера. Лассо вооб-
ражения ловит и затягивает самого субъекта. 
Провокации пленяют  – нужно ли им сопро-
тивляться – предпочесть блаженное пленение 
воображаемыми соблазнами вечному бла-
женству? Особое место в провокациях вооб-
ражаемого занимает эротика как постоянный 
зов тела/пола. Магнит эротического изменяет 
геометрию воображаемого, усиливает изна-
чальную подвижность поля. В произведениях, 
посвященных искушению Св. Антония, образы 
соблазнительных блудниц изображены ярче и 
достовернее всей остальной нечисти, слиш-
ком искусственной, чтобы ее бояться. Худож-
ники понимали и выделяли силу искушений, 
ставя наряду с сомнительными страшилками 
действительно соблазнительные видения по-
рочных красавиц. Думается, что вообража-
емое эротическое не сводимо к чисто теле-
сному, но имеет сложную природу акцентов 
субъективного. Воображаемое эротическое 

существенно меняет интеллектуальное поле 
и становится аттрактором ментальной прово-
кации.

Таким образом, воображаемое синтезиру-
ет все душевные способности, сопровождает 
любую деятельность интеллекта, придавая ей 
необходимую наглядность и гибкость. Вооб-
ражаемая реальность всегда субъективна, но 
это не означает ее дискретности. Она переда-
ется через произведения искусства и артефакты 
культуры, развивая свое поле и приобщая субъ-
ективное к социуму. Подобно коллективному 
бессознательному существует коллективное 
воображаемое. Возможно, его влияние значи-
тельно больше, чем приято считать.
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Персоналистические исследования В. В. Зень-
ковского очень важны для понимания сути про-
блемы творчества. Во-первых, потому что великий 
историк философии анализирует творческое на-
следие и жизнь ярчайших русских гениев в нераз-
рывном единстве, показывая, насколько феномен 
творчества неотделим от духовной биографии и не 
может быть рассмотрен как простая работа мысли. 
Во-вторых, потому что ведущей нитью сквозь мно-
гие персоналистические исследования проходит 
тема красоты как сложнейшего духовного, а не 
эстетического феномена для всей русской худо-
жественной и философской мысли. Зеньковский 
подчеркивает, что красота в русском миропони-
мании выступает дорогой к преображению жизни 
или – даже более – образом, эманацией инобытия. 
Подлинная красота неотделима от мысли о Божьей 
первозданности, нетварном начале мира, и потому 
придает творческим, художническим исканиям 
онтологическую глубину. Русская философия твор-
ческого акта никогда не была и не может быть 
формальной, теоретической, тяготеющей к нача-
лам истории культуры и психологии; она – всегда 
внутренняя драма, поиск инобытия, неприятие 
насущно-действительного и условного, тоска по 
Абсолюту, или «борьба за Логос», выражаясь сло-
вами В. Ф. Эрна. Именно эти характерные черты 
отечественного мировоззрения с преломлением 
их на общую сложность проблематики творчества 
очень ярко вскрывает В. В. Зеньковский в своих 

персоналистических исследованиях, делая по-
следние неотъемлемой и самобытной частью всего 
корпуса истории русской философии.

А. С. Пушкину, его личности и творчеству 
В. В. Зеньковский посвящает две небольшие, 
но знаковые работы: главу в статье «Фило-
софские мотивы в русской поэзии» и заметку 
«Памяти А. С. Пушкина». Первое, что отмеча-
ет философ в Пушкине,  – эстетическая вос-
приимчивость и внимательное отношение к 
собственным эстетическим переживаниям. 
По мысли Зеньковского, это неслучайно, по-
скольку проблема красоты имеет для Пуш-
кина онтологическое и мировоззренческое 
значение. Для Пушкина красота всегда была 
«откровением святыни», даже вне зависимо-
сти от тех форм, которые она могла прини-
мать в реальной жизни. Зеньковский подчер-
кивает, что Пушкин остается в русской поэзии 
первым и единственным, для кого красота 
сохранила исключительно благодатный и ре-
лигиозный смысл, не обретая черт эстетиче-
ской утопии и не расщепляясь в рассудочных 
анализах. Следует особо отметить, что в про-
тивовес западной романтической традиции 
понимания красоты как «видимости», «эстети-
ческого объекта», некой мечты Пушкин такое 
воззрение считал страшным и томительным 
искушением (которое он передал стихотворе-
нием «Демон»):
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Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал…1

Зеньковский неоднократно проводит 
мысль, что божественную природу красоты 
Пушкин напрямую связывает и с подлинными 
истоками творчества. Служение красоте как 
служение Богу – такова гениально простая и 
беспредельно сложная формула творчества 
у Пушкина, которую он последовательно раз-
вертывает в стихотворении «Пророк», многими 
мыслителями (В. В. Зеньковским, С. Франком, 
С. Н. Булгаковым и др.) признающемся вершиной 
его поэтической и духовной жизни. Сам Пушкин 
тоже «смело и прямо» поклонялся «святыне кра-
соты», и никакие демонические наветы не могли 
смутить его. Вершиной поэтической задачи он 
считал быть послушным велению Божию («Про-
рок»). Преображение поэта в пророка, которому 
Бог повелевает «глаголом жечь сердца людей», 
отвечало самым глубоким исканиям Пушкина2. 
Может быть, именно в таком сакральном отно-
шении к творчеству и заключается удивительная 
простота и правдивость поэзии Пушкина, кото-
рую никто после него не смог повторить. Неслу-
чайно Н. В. Гоголь считал, что русская литература 
не может идти путем Пушкина, вовсе не потому 
что существование «искусства для искусства» не-
достойно, а потому, что никто не способен так, 
как Пушкин, явить силой творчества «святыню 
красоты».

Однако и Зеньковский, и другие исследо-
ватели творчества Пушкина отмечали, что Пуш-
кин все равно остается до конца не раскрытой 
тайной, быть может, самой загадкой русской 
гениальности. Сущность этой тайны, наверное, 
состоит в отношении поэта к собственной ге-
ниальности, которое было сколь сакральным, 
столь же трагическим и драматичным. С. Н. Бул-
гаков считал, что жизненная драма Пушкина 
началась с отхода им от вдохновения в мир ре-
альных страстей, за что поэт и понес достойно 
вынесенную им смертельную кару.

Зеньковский придерживается несколько 
иного мнения, утверждая, что поэтический 
гений, как это ни парадоксально, закрывает 
личную жизнь Пушкина, сам масштаб его лич-
ности. При этом философ подчеркивает, что 
талант Пушкина выражался не только в его 

лирике, но и в человеческом даре призна-
ния и служения своей гениальности. Именно 
это позволяло поэту как бы взирать на себя 
со стороны, прекрасно осознавая ту пленен-
ность страстями и греховность, которую он, 
как и всякий человек, нес на себе. Здесь ко-
рень многих гневных и печальных признаний 
Пушкина, здесь истоки трагического ощуще-
ния затерянности человека в бытии. Однако 
силой творчества и красоты Пушкин всегда 
поднимался над этим и действительно, по-
христиански, был способен всегда жить в двух 
мирах: горнем и дольнем. Зеньковский пере-
дает это словами: «Вся лирика Пушкина есть 
гениальное самоочищение, вся она полна 
удивительного одухотворения и преображе-
ния стихий мира, столь ярко живших в нем 
самом. Позволю себе сказать: не литератур-
ное дарование делало Пушкина большим че-
ловеком, но то, что он был действительно за-
мечательным человеком, что в нем все время 
шла глубокая и серьезная духовная работа, – 
это именно и сообщило его творчеству ту пла-
менеющую силу, действие которой осталось 
навсегда в русской культуре»3. По сути, Зень-
ковский здесь делает ключевой для всей фи-
лософии творчества вывод: сила творчества 
не может жить в человеке отдельно от его 
духовно-нравственного развития, ибо под-
линное творчество – не навык, не талант, не 
особый строй ума, а дар свыше, Божья печать, 
не терпящая греховного произвола и отступ-
ничества. «Бог есть и Творец, и Промыслитель; 
и творческая Его сила, также и содержащая 
все, и промыслительная есть благая Его воля, 
ибо вся, елико восхоте, Господь сотвори на 
небеси и на земли (Пс. 134:6), и воле Его не 
противится никто (Рим. 9, 19). А что Бог про-
мышляет… прекрасно…»4. Эту необоримую 
силу небесного избранничества, как никто, 
ясно и трепетно чувствовал на себе Пушкин; 
может быть, именно поэтому проблема несо-
вместности гения и зла, страсти и вдохнове-
ния – одна из центральных и мучительнейших 
в его творчестве. Сам себя постигал, и карал, 
и превосходил в этой теме Пушкин…

Можно продолжить размышления С. Н. Бул-
гакова и В. В. Зеньковского относительно фено-
мена творчества Пушкина, который, безусловно, 
связан и с тайной его смерти, явившейся одно-
временно расплатой за греховность страстей и 
благодатным изъятием поэта из этого мира… 
Иными словами, можно утверждать, что судьба 
гениальности в человеческом творчестве не бы-
вает другой: в этом и состоит трагизм и высота 
творчества, так как оно есть служение греховно-
го существа Божественному замыслу и истине, 

Проблема творчества в персоналистических исследованиях В. В. Зеньковского…
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и антиномизм – как в самом творчестве, так и 
в судьбе его носителя – есть неизбежная черта 
избраннического дара.

Совершенно особое внимание В. В. Зень-
ковского обращено к личности и творчеству 
Л.  И.  Шестова, потому что только его фило-
соф считает по духу истинно религиозным 
человеком и мыслителем. И в «Истории рус-
ской философии», и в статье, посвященной 
его памяти, Зеньковский отмечает, что все 
творчество Шестова проникнуто неподдель-
ным напряжением и искренностью и одно-
временно заключает в себе какую-то драму, 
тайна которой остается как бы «за рамками» 
и по существу своему не разгадана. Основной 
пафос философии Шестова кроется в страст-
ной потребности освободиться от «тирании 
разума», взорвать традиционность мышле-
ния в том смысле, чтобы уйти от всемогущего 
стремления к систематизации и завершен-
ности. Зеньковский отмечал, что Шестов был 
великолепным историком философии, знал 
ее от античности до своих времен, мог как 
бы полемизировать с любым из философов 
различных направлений и школ, никогда не 
отвергая краеугольных вопросов филосо-
фии, но всегда разрушая окончательность и 
однозначность ответов на них. Сам подобный 
стиль мышления и творчества Шестова, по 
мысли Зеньковского, глубинно определяет-
ся его духовными поисками и религиозными 
устремлениями. Таким образом, Зеньковский 
особо подчеркивает, что Шестову необходи-
ма была именно религиозная философия, а 
не «профессорские штудии», как иногда вы-
ражался он сам: «[Шестов] не был настоль-
ко философ, чтобы уйти в чистую мысль, но 
вместе с тем он был слишком философ, чтобы 
уйти целиком в область веры. Иначе говоря, 
ему была нужна религиозная философия,т. е. 
философия, исходящая из веры и Открове-
ния: недаром его последняя и лучшая книга 
„Афины и Иерусалим“ носит подзаголовок: 
„Опыт религиозной философии“»5. Однако 
своих личных религиозных взглядов Шестов 
никогда напрямую не касался, по мнению 
Зеньковского, храня в этой области должное 
целомудрие. Но  из самого бунтарского духа 
творений Шестова проступает сложная не-
однозначность его религиозного мира. От 
проницательного понимания Зеньковского 
не укрылось, что в душе Шестова как бы пере-
плетаются две культуры, две традиции: иудей-
ская и христианская. С одной стороны, он го-
ворит об исключительной трансцендентности 
Бога, который не допускает никакого иного 
отношения, кроме закона и послушания; с 

другой  – его внутренний мир питался смыс-
лами Божественного Откровения и учением о 
воплощенном и действующем в мире Логосе. 
Именно поэтому Шестов с такой настойчиво-
стью пытался создать религиозную по духу, 
а не по букве, философию,т. е. исходящую не 
из рациональных последовательностей, а из 
невозможного, о котором учит Вера. Поэтому 
Зеньковский красной нитью проводит мысль, 
что само творчество Шестова имело совер-
шенно особый характер и являлось для него 
подлинной крестной мукой человека, искав-
шего не диалектических стройных систем, а 
области Абсолютной истины и Абсолютного 
добра, где возможно совершенно непостижи-
мое и даже, по человеческим меркам, неспра-
ведливое. Шестов даже не ставил перед собой 
задачи построения каких-либо мыслительных 
схем в религиозной области, он не пускал 
вдохновения в пространство Веры и Откро-
вения. В этом была его жизненная драма, но 
одновременно та самая религиозность, дух 
которой сразу уловил Зеньковский.

Христианской мудрости не знал и не хотел 
знать Шестов – он любил Евангелие, но чуждал-
ся христианского богословия. В этом и была его 
внутренняя драма, как я ее понимаю: он хотел в 
ветхие меха влить новое вино, – и конечно, эти 
меха оказывались негодными, из чего Шестов 
делает вывод, что для нового вина мехов вообще 
не найти…6

Подобная духовная зрелость рождает и опре-
деленный, очень мучительный, вид творчества 
как попытку схватить Невозможное и Истинное, 
отказавшись от любого культурно-условного,т. е. 
человеческого, инструментария. Выражаясь сло-
вами Зеньковского, это есть отказ от «частичной 
имманентности Бога миру», которую безусловно 
признает христианство, не допуская при этом 
мысли об отождествлении Творца с творением. 
Именно такой сложный, неповторимый и тра-
гический в бесконечности своего поиска пафос 
мысли характерен для Л. Шестова, чье творчество 
является и актом саморефлексии и покаяния, и 
следованием за сердечной мудростью и совестью. 
Прежде всего, в этом таится дух неисчерпаемости 
творчества Шестова, непохожесть мыслителя ни 
на кого другого.

Особняком в русской культуре стоит фено-
мен творчества И. С. Тургенева, который так же, 
как и творчество Шестова, из глубин духовной 
и религиозной жизни рассматривает В. В. Зень-
ковский. Философ сразу обращает внимание на 
сущностную раздвоенность во внутреннем мире 
Тургенева. С одной стороны, он был во многом 
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человеком западной культуры, в которой пре-
дельное значение имеет самоутверждение лич-
ности, всемогущество рационализма, находящее 
свой апогей в гегельянском миросозерцании. 
С другой стороны, Тургенева таинственным об-
разом всю жизнь не оставляли предельные во-
просы человеческого существования: проблема 
одиночества, феномен смерти, бесконечность и 
смысл любви, сущность свободы и т. д. Не находя 
разрешения этих вопросов, Тургенев со време-
нем разочаровывается как в гегелевской диа-
лектической концептуальной системе, так и во 
всяком идеалистическом миропредставлении.

Можно сказать, что с этого момента он со-
зревает и крепнет как художник, для которого 
всю жизнь центральными оставались, по сути, 
только две темы: проблема человека и симво-
лика природы. Именно через последнюю Турге-
нев и пытался находить ответы на самые жгучие 
эсхатологические вопросы бытия. Но когда пи-
сатель обращался к природе напрямую, непо-
средственно ища в ней закономерностей и ра-
ционально проявленных смыслов, она, природа, 
отвечала ему замкнутостью и тоской, обнажая 
предельную хаотичность своих порывов. Здесь, 
по мысли Зеньковского, и начинаются истоки 
трагического мироощущения у Тургенева.

Однако не меньшую силу в Тургеневе имело 
совершенно иное начало, которое можно име-
новать чисто эстетическим переживанием и 
предельной художественной отзывчивостью, 
когда в писателе умолкал голос рацио и начи-
нало говорить только сердце. Тогда и природа, 
и весь мир совершенно другими голосами от-
кликались на творческий призыв Тургенева, 
но отклик этот не был абсолютной гармонией 
и торжествующей красотой – он был исполнен 
вдохновения и лирической печали, смутного 
чувства силы и закона, которые превышают че-
ловеческое понимание смысла жизни и мира.

Как художник, [Тургенев] чувствовал «сия-
ние» в мире, жил красотой в мире, но для осмыс-
ления и, так сказать, «оправдания» этого не было 
основания в его «реализме». Отсюда, из этой 
«миросозерцательной драмы», надо исходить в 
истолковании всего его творчества и, конечно, 
меньше всего из его личной неустроенности. 
В диалектике трагических переживаний он в 
лучшем случае отдавался «светлой меланхолии», 
печать которой лежит на всех его произведени-
ях, но за этой «светлой меланхолией» стояло 
жуткое трагическое ощущение, освободиться 
от которого Тургенев не мог до конца жизни7.

Подобная художественная восприимчи-
вость по силе своей сравнима почти с откро-

вением, приближающим нас к запредельной 
сфере, но – и это однозначно схватывает Зень-
ковский – «в душе Тургенева не было или почти 
не было того, что овладевает такими откровени-
ями, – не было религиозной веры»8.

По мысли Зеньковского, онтологическую 
направленность и конечный смысл творческому 
вдохновению могут давать только религиозные 
истоки – без них художество на своих верши-
нах может стать лишь всемирной отзывчиво-
стью, трагической тоской бытия, песнью твари. 
Именно религиозного духа не было в творчестве 
Тургенева, и это формулирует Зеньковский:

Горе Тургенева в этой области состояло в 
том, что у него не было чувства Личного Бога: 
он признавал «высшие силы», трепетал перед 
«Неведомым» и в одном из «стихотворении 
в прозе» («Монах») писал даже: «Я  понимал 
его (монаха) и, быть может, завидовал ему»… 
Финальные же размышления на эти темы 
Тургенев выразил в известном письме: «Я при-
держиваюсь мнения Фауста – кто смеет испо-
ведовать: „я верую“ и кто дерзнет сказать: „я не 
верую в Бога“»9.

С  отсутствием религиозного начала в 
творчестве Тургенева связано и его особен-
ное эстетическое целомудрие, по мысли Зень-
ковского. Тургенев великолепно знал «под-
полье» человека и далеко заглядывал в него, 
но сознательно как бы запрещал себе раз-
рабатывать эту тему, уходил от пути Достоев-
ского. Голос пола в человеке, тоска о свободе, 
внутренний произвол страстей – все это по-
дернуто маскирующей эстетической дымкой 
в творчестве Тургенева и никогда не высту-
пает на передний план. Наверное, так тоже 
выразилась невозможность писателя найти 
ответы на предельные вопросы и оправдать 
человеческую жизнь со всеми ее горестями и 
грехами. Бесспорно одно, подытоживая раз-
мышления Зеньковского о Тургеневе: творче-
ство этого великого писателя нельзя отделять 
от его мировоззрения и, более того, ключ к 
нему, как и к любому творчеству, следует ис-
кать в религиозных началах и битве разума с 
«проклятыми вопросами». Творчество Турге-
нева только внешне можно назвать чистым 
эстетизмом – внутренне же это была исповедь 
ищущей и болящей души. Художественный 
дар Тургенева имеет предельно личностные 
черты и заключает в себе драму несостоявше-
гося религиозного опыта, но одновременно и 
надмирного откровения о мире. В. В. Зеньков-
ский даже шире определяет ограниченность 
внутренней жизни Тургенева, сводя ее к неис-

Проблема творчества в персоналистических исследованиях В. В. Зеньковского…
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коренимости у него западнического мировоз-
зрения – принципиально секулярного.

Если Тургенев действительно горячо любил 
Россию, то душа его была все же в плену запад-
ной культуры, в плену ее стиля. Он потому и не 
принимал основного в установке Хомякова и 
Киреевского, что их «пафос Православия» был 
ему не понятен, а потому и чужд; а что же, кроме 
Православия, отделяет нас от самого духа запад-
ной культуры, от ее стиля?10

Таковы в общем ракурсе персоналистиче-
ские размышления Зеньковского, в которых, 
как очевидно, рассмотрение проблемы твор-
чества является ключом к созданию душев-
но-духовного портрета личности, и наоборот: 
онтология творчества и сам характер творче-
ского акта выступают центральными жизнен-
ными ориентирами и судьбоносным началом.

Завершая данную статью, заметим, что на 
примере анализа мировосприятия трех ярких 
личностей  – А.  С.  Пушкина, Л.  И.  Шестова и 
И. С. Тургенева – и в связи с проблемой твор-
чества Зеньковский приходит к выводу, что 
само творчество есть одна из высших форм 
свободы. Чтобы творить, человек должен уйти 
от своих земных привычек и привязанностей, 

обывательских, обусловленных его преходящим 
бытием интересов и потребностей, и тогда он 
становится способным ощутить искру Божью в 
самом себе, глубинную подчиненность жизни 
духа. Рассматривая творчество с самых различ-
ных точек зрения, В. В. Зеньковский всегда будет 
приходить к мысли, что оно, помимо психоло-
гических, антропологических и иных аспектов, 
заключает в себе момент непостижимой тайны, 
приближение к которой возможно только на 
путях религиозного опыта.
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В. Б. Тимофеева

Культурное и экономического значение
Великого шелкового пути в современном мире

Великий шелковый путь – главная торговая магистраль, связавшая Европу с Азией и просуществовав-
шая 17 столетий. Мировая общественность всегда интересовалась проблематикой межкультурных коммуни-
каций. В статье рассмотрены вопросы изучения территории, по которой шли караваны, но главный акцент 
делается на анонсировании попыток китайского правительства возродить Великий шелковый путь.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, диалог культур, межкультурные коммуникации, торговый ка-
раван

Valeriya B. Timofeeva

Cultural and economical signifi cance of the Great Silk Road in modern culture

The Great Silk Road is the main trade route, linking Europe with Asia, and lasted 17 centuries. The world 
community has always been interested in the problems of intercultural communication. The article deals questions 
about the studding of the territory where were caravans, but the main focus is on advertising the Chinese 
government’s eff orts to revive the Great Silk Road.

Keywords: Great Silk Road, dialogue of cultures, intercultural communication, trade caravan

С конца XX в. и в первые десятилетия XXI в. 
появляется тенденция к «стиранию границ», мир 
становится взаимосвязанным. Страны Централь-
ной Азии и Дальнего Востока все больше и боль-
ше принимают участие в мировых глобальных 
процессах. Сейчас от их участия зависит благо-
получие всего мира как в экономической, так и 
в социальной, и политической сферах. Важней-
шим направлением их взаимодействия является 
не только распространение информации, но и 
ее обмен. Таким образом, культурные достиже-
ния распространились через коммуникации 
между народами – а именно: через торговые 
связи, переселения и завоевательные войны. 
Все эти процессы вели к культурной адаптации, 
появлению новых «инокультурных» явлений и 
действий, формированию нового мировоззре-
ния. Важная историческая роль в этих процессах 
отведена караванным дорогам, а впоследствии – 
и Великому шелковому пути, который связал 
еще в древности Индию с Китаем, Китай с Цен-
тральной Азией, Средним и Ближним Востоком, 
Азию со странами Средиземного моря. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что тор-
говые пути стали уникальной и плодотворной 
базой для межкультурных обменов, коммуника-
ций и принесли более масштабные результаты, 
чем принудительное навязывание культурных 
форм через военные походы.

Оценив их важнейшую роль в истории че-
ловечества, в 1987 г. мировая общественность 
под патронажем международной организации 
ЮНЕСКО приняла программу «Шелковый путь». 

Цель этой программы заключалась в демонстри-
ровании того факта, что за время существования 
Пути (а это многие столетия) разворачивались 
процессы контактов между странами совер-
шенно разных культур, и главной в этих про-
цессах была не война, а торговля. Специалисты, 
участвующие в реализации программы, пред-
ставляли самые различные сферы науки. Несо-
мненно, одну из главных ролей играли не столь-
ко эти специалисты, сколько сама территория 
Центральной Азии, на которой до сих пор суще-
ствуют культурные памятники межкультурных 
влияний. Было проведено множество научных 
семинаров, конференций, итогом которых стал 
сборник узбекских ученых 1990 г. под названием 
«На среднеазиатских трассах Великого шелково-
го пути: очерки истории и культуры».

Итогом программы стала конференция 1997 г. 
в Париже, во время которой была открыта специ-
альная выставка, демонстрирующая достиже-
ния в области культуры народов Азии разных 
веков. За два года то этого (в 1995 г.) в Берлине и 
в Роттердаме была организована уникальная вы-
ставка «Наследники Шелкового пути, Узбекистан». 
В 1998 г. в Ташкенте состоялось заседание 155-й 
сессии исполнительного совета ЮНЕСКО, на ко-
тором выступил И. А. Каримов, первый президент 
Республики Узбекистан, отметив, что благодаря 
реализации программы ЮНЕСКО был создан 
Международный институт центральноазиатских 
исследований в Самарканде.

Великий шелковый путь еще в древности 
стал неким связующим звеном между Западным 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (27) июнь ·  201688

и Восточным миром. Это еще раз подчеркивает 
важность торговых отношений, науки и куль-
туры для благоприятной коммуникации. Не-
случайно путь проходил через Китай, Индию и 
Россию, которые уже в современности создали 
торговый союз БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика). Поэто-
му вопрос восстановления Великого шелкового 
пути актуален и сегодня. Страны Центральной 
Азии предпринимают совместные усилия для 
создания магистралей, способных открыть 
выход к морским портам, благодаря которым 
можно «возродить Великий шелковый путь».

Так, в 1993  г. в рамках Европейской ко-
миссии в Брюсселе состоялась встреча госу-
дарств Центральной Азии с представителями 
Европейского союза. Задачей встречи стало 
обсуждение ряда экономических вопросов. 
Тогда же было рассмотрено предложение о 
создании ТРАСЕКА – транспортного коридора 
Европа – Кавказ – Азия. Был подписан договор 
между странами Центральной Азии и другими 
странами ЭКО (Организация экономического 
сотрудничества), благодаря которому ведется 
строительство железных дорог, соединяющей 
Китай с Турцией (Пекин со Стамбулом). В 1996 г. 
было налажено сообщение между Центральной 
Азией и Ираном, способствующее увеличению 
торговых потоков, которые через Турцию при-
ведут в Европу (преимущественно в Италию и 
Германию)1.

8 сентября 1998 г. работала Международ-
ная конференция, темой обсуждений на ней 
было возрождение Великого шелкового пути, в 
конференции приняли участие представители 
ООН и Евросоюза и представители из 32 стран. 
Было принято предложение о начале работы 
Комиссии, занимающейся проектом ТРАСЕКА с 
главным штабом в городе Баку. Все это будет 
способствовать расширению торговых контак-
тов в Центральной и Юго-Восточной Азии, на 
Дальнем Востоке и в Европе.

Как много десятилетий назад Великий шел-
ковый путь послужил диалогом между многими 
народами, так и сейчас он откроет культурные 
границы. Это, безусловно, прогрессивный путь 
развития цивилизаций.

Китай играет одну из главных ролей в во-
просах изучения и восстановления Великого 
шелкового пути. Китайское государство пла-
нирует создание фонда в $16,3 млрд, средства 
которого пойдут на изучение и создание ин-
фраструктуры, дороги, соединяющей Китай с 
Европой, что и станет воссозданием знаменитой 
торговой магистрали. Кроме сухопутных марш-
рутов, ханьцы планируют развивать и морские. 
Эти огромные финансы выйдут за рамки толь-

ко одной страны, планируется направить их на 
Ближний Восток, в Центральную, Южную и Юго-
Восточную Азию, частично – в Европу.

Подобные шаги Китая направлены на то, 
чтобы вернуть стране статус мировой державы, 
в итоге не только вернув, но и увеличив доми-
нирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Для Китая существует проблема – конкуренция 
регионов страны за доступ к финансированию, 
но это способно развить промышленность по 
всей территории, уравнять экономическое со-
стояние провинций.

Си Цзиньпин, глава Китайской Народной Ре-
спублики, впервые выступил с предложением 
о восстановлении Великого шелкового пути в 
Астане (Казахстан) 7 сентября 2013 г. Он пред-
ложил «объединить усилия и на основе инно-
вационных методов взаимодействия создать 
экономическую зону Великого шелкового пути, 
сделать поддерживаемые между евро-азиат-
скими странами экономические связи более 
тесными»2. В октябре лидер КНР выступил в ин-
донезийском парламенте, где был поднят во-
прос о морской части Великого шелкового пути. 
Исторически морское ответвление возникло 
около двух тысяч лет назад. С помощью морских 
путей, Китай был связан с Европой через порты 
Индии. По нему везли также и шелк, и фарфор, и 
нефрит, и проходил он через малазийские, индо-
незийские, тайские и вьетнамские порты, через 
страны Персидского залива, Пакистан, Индию и 
Иран, включая порты Аравийского полуострова 
и Востока Африки.

Впоследствии поддержали предложение 
китайцев о создании нового Шелкового пути 
Таджикистан, Шри-Ланка, Мальдивские остро-
ва, Индия и Афганистан. Таким образом, сухо-
путные дороги начнутся в Сиане, уйдут на вос-
ток к Ланчжоу и Урумчи, а потом повернут на 
юго-восток, через страны Центральной Азии и 
Ближнего Востока и приведут в Европу. Морское 
направление начнется в Гуандуне, пойдет на 
остров Хайнань, далее, через Индийский океан, 
пересечет Африку и направится в Красное и 
Средиземное моря. Оба маршрута встретятся в 
итальянской Венеции3.

В 2014 г. на сочинских зимних Олимпийских 
играх, спустя почти полгода после выступлений 
главы КНР, вопрос о воссоздании был поднят 
лидерами Китая и России. В. В. Путин выразил 
свою поддержку данного проекта, аргумен-
тировав эти действия как освоение Русского 
Востока через модернизацию Транссибирской 
магистрали и включение ее в Великий шелко-
вый путь. «Соединение Шелкового пути с этими 
магистралями расширит возможности транзита 
китайских товаров в Европу, а наших – в Юго-
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Восточную Азию, это оживит экономику», – вы-
сказался глава администрации президента Рос-
сии С. Иванов4.

Как уже упоминалось ранее, 22 июня 2014 г. 
в Дохе (Катар), на заседании 38-й сессии комитета 
Всемирного наследия при ЮНЕСКО некоторые 
объекты Великого шелкового пути были внесены 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО5.

28 сентября 2015 г. в Нью-Йорке состоялась 
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, тема 
сессии – планирование развития мира в бли-
жайшие 15 лет. На заседаниях 70-й сессии под-
нимался вопрос воссоздания Великого шелко-
вого пути. Некоторые идеи будущего развития 
воссоздания Пути на данный момент выглядят 
«фантастическими» – как например SRME (Silk 
Road map evolution) – концепция архитекто-
ров из Италии, в основе ее лежит предложение 
строительства большого города (мегаполиса), в 
котором центром будет железнодорожная ма-
гистраль, соединяющая Венецию и Шанхай. Си 
Цзиньпин, лидер КНР, два года назад предлагал 
создать упомянутый ранее проект «Экономи-
ческий пояс Великого шелкового пути», сутью 
которого являются целые пути и направления, 
соединяющие Китай с Германией и Италией.

Однако у идеи воссоздания Великого шел-
кового пути есть и недостатки. Если в древно-
сти и средневековье многонациональность 
народов, которые были вовлечены в торговлю, 
только способствовала развитию социальной, 
политической и культурных сфер человеческой 
жизни, то в XXI в. это может вызвать сложности, 
религиозные аспекты вызывают опасения. Во-
прос и в экономических возможностях узловых 
пунктов на протяжении исторического Пути: ев-
ропейские страны в состоянии содержать целые 
торговые мегаполисы и, безусловно, имеют 
спрос на товар, но есть монгольские, афганские 
и пакистанские территории, которые не имеют 
таких возможностей.

Тем не менее сегодня существуют развитые 
коммуникации между странами на Великом 
шелковом пути в области туризма. Как упоми-
налось ранее, с 1987 г. существует программа 
ЮНЕСКО «Шелковый путь», за время существо-
вания которой была разработана интерактивная 
карта, демонстрирующая материальное, духов-
ное и природное наследие Великой магистрали. 
Россия имеет шесть точек на этой карты – че-
тыре природные, а именно: Волго-Ахтубинская 
пойма, Алтайские «Золотые горы», Большой 
Волжско-Камский биосферный заповедник, на 
монгольской границе Убсунурская котловина; 
и два документа: коллекционные карты Рос-
сийской империи XVIII в. и одна из древнейших 
русских летописей – Лаврентьевская. Но это на-

следие не привлекает в Россию туристов в том 
объеме, как на другие объекты в Азии и Европе. 
Поэтому Россия нацелена на разработку эконо-
мической и культурной составляющих проекта о 
воссоздании Великого шелкового пути вместе с 
Китаем. В плане работы Министерства культуры 
Российской Федерации с 2013 г. стоит разработ-
ка маршрутов по регионам России, связанным с 
Великим шелковым путем. В декабре 2015 г. во 
время Санкт-Петербургского международного 
туристического форума главы таких регионов, 
как Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесия, Астраханская область, Ал-
тайский край и Татарстан объявили о своих пла-
нах в осуществлении концепции воссоздания 
Великого шелкового пути. На сегодняшний день 
в этих регионах уже проложены пешие маршру-
ты по горным тропам, и организованы экскур-
сии в города, имеющие отношение к Древней 
караванной магистрали6. В 2015 г. Комитет по 
туризму Республики Ингушетии запустил «Чай-
ный экспресс» по маршруту Великого шелкового 
пути на Кавказе. Это железнодорожный круиз с 
посещением таких городов, как Ростов-на-Дону, 
Назрань, Владикавказ, Дербент, Грозный, Мине-
ральные воды.

Множество исследователей, как во время 
существования Великого шелкового пути, так 
и после прекращения его действия, описывали 
страны, участвующие в нем, товары, сам Путь 
и культурные аспекты, принятые разными на-
родами и существовавшие еще долгое время. 
Мировая общественность осознает значение 
этого культурного явления, пытаясь сохранить 
его достижения. Многие памятники культуры 
на этой знаменитой магистрали были внесены 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, было 
организовано множество встреч, выставок и се-
минаров в рамках программы «Шелковый путь», 
которые привлекли к себе внимание множества 
исследователей в области культуры. Истори-
чески сложилось так, что благодаря торговле 
межкультурные контакты складываются лучше, 
чем во время войн и завоеваний, поэтому стал 
разрабатываться план по восстановлению Вели-
кого шелкового пути. Редко упоминающееся в 
источниках морское ответвление сыграет в вос-
становленном пути одну из ключевых ролей. Ки-
тайское государство намерено финансировать 
данный проект. Получив устные и письменные 
договоренности со многими государствами, 
участниками этого процесса, КНР планирует 
строительство автомагистралей и железных 
дорог по направлениям Великого шелкового 
пути. Конечной точкой, как и в древности, ста-
нет Венеция, благодаря чему статус этого горо-
да повысится как узлового торгового центра. 

Культурное и экономического значение Великого шелкового пути в современном мире
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Одно из направлений пройдет по территории 
Российской Федерации и будет частью Транс-
сибирской магистрали. Планов в этом проекте 
огромное множество, в ближайшем будущем 
будут понятны возможности его реализации. 
На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке в 2015 г. этой проблематике 
было отведено не последнее значение. Количе-
ство исторических исследований этого вопроса 
только увеличивается, цели этих исследований 
отражают поиск положительного влияния Ве-
ликого шелкового пути не только на экономику 
вовлеченных стран, но и на культурную и соци-
альную сферу, а результаты позволяют убедить 
мировую общественность в необходимости 
воссоздания Пути в современном мире. Немало-
важную роль в межкультурной коммуникации 
стран Центральной Азии, Дальнего и Ближнего 
Востока, европейских стран играет туризм, спо-
собствующий популяризации наследия Главной 
торговой магистрали прошлого. Россия также 
выражает свою заинтересованность данным 
проектом, что выражается в соглашениях между 
главами регионов, по которым проходил путь, 
организациях форумов, запуске «Чайного экс-
пресса» и т. д.

Как много лет назад, Великий шелковый 
путь играл важную роль в культурном разви-

тии стран, включенных в торговлю, так и сейчас 
этот Путь оставит неизгладимый след не только 
в экономике многих стран, но и в возрождении 
культурного достояния, созданного и создавае-
мого в ходе диалога разных народов.
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Мусей-грот гностика Эпифана Александрийского

Анализируется фрагмент сочинения Климента Александрийского «Строматы», в котором рассказывается о по-
смертном апофеозе гностика Эпифана и воздвигнутом в его честь святилище Муз на о. Кефалления, в соответствии с 
древнейшей функцией античных Мусеев – храмов памяти, мемориалов древних героев и выдающихся современников.
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Valery P. Porshnev

Gnostic Epiphanes of Alexandria’s cave museum

In article is analyzed the fragment of the composition of Clement of Alexandria («Stromata»), in which it is told 
about posthumous deifi cation of Gnostic Epiphanes, and about the sanctuary of Muses, erected in his honor on the 
Kefalleniya, according to the most ancient function antique Museum (Mouseion) – temple of memory, memorial of 
ancient heroes and outstanding contemporaries.

Keywords: Epiphanes, Clemens of Alexandria, Kephallenia, ancient Museum, Mouseion, gnosticism

Александрийский гностик Эпифан, сын другого 
знаменитого проповедника гностицизма – Кар-
пократа, остался в истории благодаря обширным 
выдержкам из его сочинения «О справедливости», 
которые приводит Климент Александрийский1. 
Излагаемые там идеи весьма радикальны. Не-
равенство, высшим проявлением которого стала 
частная собственность, есть результат искажения 
божественного замысла злыми силами. Все долж-
но быть общим, включая женщин, которые имеют 
право сами выбирать мужчин, руководствуясь 
принципом справедливости. Не должно быть ни-
каких запретов, препятствующих проявлению при-
родных инстинктов, главным из которых является 
инстинкт продолжения рода.

Отметим, что карпократиане не поднимали 
восстаний против существующего миропорядка, но 
проповедовали свои идеи мирно. Это подтвержда-
ют свидетельства античных ересиологов, Иренея 
Лионского2 и Эпифания Кипрского3 Современные 
исследователи также больше подчеркивают не 
социальный, а сакральный характер гностического 
либертинизма4.

Эпифан прожил всего 17 лет и пользовался 
такой популярностью, что после его преждевре-
менной кончины поклонники и ученики стали по-
читать его как бога и возвели в его честь Мусей в 
городе Сама, на острове Кефалления (современное 
название – Кефалония)5.

Речь идет не просто о поклонении человеку 
как богу, хотя и этот момент смущает исследо-
вателей, поскольку гностики все-таки были мо-
нотеистами, точнее – монодуалистами. Данный 
термин означает признание двух божественных 
сил, темной и светлой, но объектом поклонения 
является светлый бог, творец духовных сущ ностей, 

оказавшихся в плену материи6. Мало того, покло-
нение Эпифану принимает традиционную форму 
со всеми присущими языческим культам атрибу-
тами, как-то: наличие храма, священных участ-
ков, алтарей для жертвоприношений, практики 
возлияний и исполнения гимнов. Иногда слово 
Мусей (Mouseion) употребляется как наименова-
ние учебного заведения, и в данном случае можно 
было бы представить школу, где последователи 
Эпифана изучали и комментировали изложенные 
им в трактате идеи переустройства человеческого 
сообщества. Но Мусей это и языческое святилище 
с обязательными статуями Муз и алтарем.

Некоторые исследователи отвергали Эпифана 
как историческую личность. Аргументация своди-
лась к следующим положениям7. Невозможно в 
семнадцать лет обладать необходимой базой для 
написания философского труда. Далее: празднества 
в Саме совершались, якобы, в честь лунного бога 
Эпифана (Epiphanēs, букв.: явленный) и были связа-
ны с рождением новой луны (новолуние). Но такой 
бог неизвестен, имя Эпифан достаточно распро-
странено в древности, а с новолуния начинался 
каждый месяц в греческих календарях. Сегодня 
историчность Эпифана сомнению не подвергается, 
хотя по-прежнему критически оценивается факт 
его обожествления8.

Между тем христианские авторы II–III вв. 
недвусмысленно пишут о фактах обожествле-
ния идеологов и вождей гностических сект. 
Рассказывая о секте, современной Карпократу 
и Эпифану, так называемых элкесеях, Эпифаний 
Кипрский пишет, что сектанты поклоняются 
как богиням двум пророчицам из рода осно-
вателя секты9. Егезипп10, сетует на то, что в его 
время смертным ставят кенотафы (памятники
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посмертного культа не на месте захоронения) 
и храмы (заупокойного культа).

Статуи и кенотафы можно было сооружать во 
дворах частных домов и усадеб, принадлежавших 
сектантам, а поклонение обожествленным проро-
кам и пророчицам осуществлять в местах тайных 
молитвенных собраний. Но Климент пишет о целом 
храмовом комплексе. Возвести такое святилище 
тайно, без разрешения властей, было бы невозмож-
но. Но и получить разрешение было невозможно 
без официального признания культа нового бога. 
О введении общегосударственного культа (sacra 
publica) речь вообще не может идти. Это было 
прерогативой Сената11. Правда, в 130 г., можно 
сказать на глазах карпократиан, император Адри-
ан, находившийся тогда в Александрии, добился 
обожествления Антиноя. Но нужно было обладать 
авторитетом и властью Адриана, чтобы преодолеть 
сопротивление Сената12. Современник апофеоза 
Антиноя Юстин прямо пишет, что Антиноя обо-
жествили со страху, хотя знали, кто он и откуда13.

Переходя от общегосударственных к местным 
(муниципальным) культам, отметим, что на этом 
уровне было больше возможностей легализо-
вать святилище. Сама была самоуправляющимся 
городом, ее власти имели полномочия учредить 
местный культ. Скорее всего, культ не бога, а героя. 
Поскольку героям, как и богам, приносились жерт-
вы, читались молитвы и пелись гимны, в глазах 
христиан это было формой идолопоклонства. 
В глазах же язычников героем мог считаться тот, 
чей отдаленный предок происходил от богов. А к 
таковым всегда причисляла себя местная аристо-
кратия. Достоверным кажется предположение, что 
мать Эпифана, уроженка Кефаллении Александра 
(Александрейя) направилась в Александрию Еги-
петскую, привлеченная слухами об учителе гносиса, 
вступила с ним в связь и родила сына. Только у 
девушки из аристократической семьи, получившей 
домашнее образование, знакомой с греческой 
философией и, вероятно, переживавшей период 
«богоискательства», могла появиться мысль уехать 
из дома для приобщения к столь интеллектуальной 
религии, как гностицизм.

Поэтому, скорее всего, она и была инициа-
тором апофеоза сына на своей родине. Апофеоз 
Эпифана более всего подходит под разработанное 
римскими правоведами понятие частного культа 
(sacra privata). В этом случае богослужебные дей-
ствия осуществлялись у могилы или кенотафа, и 
если таковые находились за пределами город-
ской черты, возведение построек при них было 
допустимо. Почитатели Эпифана могли получить 
разрешение властей на строительство, учредив 
погребальную коллегию. Что касается гностических 
сект, отношение к ним римских властей было более 
терпимым, чем к приверженцам ортодоксии14.

О времени смерти пережившего своего сына 
Карпократа можно построить предположение лишь 
на основании фрагмента из Иренея Лионского. 
Он сообщает, что при папе Аникете (Аницете) в Рим 
прибыла преданная последовательница Карпокра-
та, некая Марцеллина, и «совратила многих»15. Если 
соотнести возвращение Александры на родину и 
переезд Марцеллины в Рим со смертью Карпократа 
и распадом его секты, то, зная годы понтификата 
Аникета (154/155–165/166), мы получаем последние 
годы правления императора Антонина Пия или 
самое начало царствования Марка Аврелия.

При том, что карпократиане составляли зам-
кнутую общину, они не чуждались культурной 
жизни города. Период расцвета Карпократа при-
ходится на последние годы правления Адриана, что 
соответствует последнему расцвету Александрии. 
Пережив в 117 г. тяжелое потрясение, захваченный 
и разграбленный отрядами еврейских мятежников, 
восставших против римского господства16, город 
постепенно залечивает раны.

Мусей и Библиотеку возглавлял в те годы се-
кретарь Адриана, Луций Юлий Юстин (Вестин)17. 
Зимой 130/131 г. император лично встречался с 
учеными Мусея и вел с ними беседы18. По его на-
стоянию в сообщество служителей Мусея были 
включены друзья императора, софисты Диони-
сий Милезийский и Полемон Смирнский19. Они 
прославились частыми выступлениями перед 
публикой. То же можно сказать о поэте, астрологе и 
маге Панкрате Аркадском, получившем членство в 
Мусее за свое стихотворение, восхвалявшее Анти-
ноя20. К тому же времени относится деятельность 
грамматика Птолемея Хенна.

Христианская община в Александрии жила в 
относительном мире с властями. Свидетельство 
Евсевия Кесарийского21 напоминает нам, какую 
конкуренцию встретила Церковь со стороны гно-
стических школ. В Александрии же тогда конкури-
ровали не только с Церковью, но и между собой, 
почти одновременно возникшие школы Василида 
и Карпократа.

Василид начал проповедовать чуть раньше, 
в разгар Второй Иудейской войны (133 г.)22. Инте-
ресно, что его школа была организована по типу 
языческих пифагорейских союзов23. Последователи 
Василида действовали в Александрии совершенно 
открыто, не скрываясь от властей. Так же и Кар-
пократ проповедовал открыто и даже устраивал 
магические сеансы для привлечения слушателей24. 
Праздная александрийская публика воспринимала 
их как нечто обыденное на фоне общей интеллек-
туальной атмосферы города, где нормой жизни 
были всевозможные публичные лекции, диспуты, 
экзотические обряды.

Однако затем совершается исход гностиче-
ских проповедников из города. Первым покинул 
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Александрию ученик Василида Валентин, который 
в начале 140-х гг. переехал в Рим, где основал соб-
ственную школу25. Спустя примерно десять лет в 
Рим переезжает карпократианка Марцеллина. Если 
сопоставить эти факты с гипотетическим возвраще-
нием на Кефаллению Александры, матери Эпифана, 
основание Мусея следует отнести к началу или 
к середине 150-х гг. Равно вероятно, что Алек-
сандра привезла туда урну с прахом сына или же 
установила в святилище кенотаф. Гностики, при их 
негативном отношении к телесным воплощениям 
души, проявляли не меньшую заботу о погребении 
тела, чем язычники, иудеи и христиане26.

Поскольку описание Климента Александрий-
ского представляет собой простое перечисление 
компонентов, для реконструкции храма нам следу-
ет соотнести сведения из «Стромат» с топографией 
острова, а также прибегнуть к сравнительному 
анализу, взяв, в качестве аналогов, известные нам 
древние герооны, Мусеи, Нимфеи. Перечисление, 
сделанное Климентом, показывает совершенно 
типовой характер святилища. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно вспомнить подобный список, 
приводимый Дионисием Галикарнасским, когда 
он сравнивает религиозные традиции греков и 
римлян27.

Как и любой античный храм, святилище имело 
внешнюю, огороженную территорию. Множе-
ственное число от temenos (священный участок), 
употребляемое Климентом, обычно обозначает 
священную рощу, окружавшую собственно храм. 
Следовательно, культ Эпифана справлялся за го-
родом. Посреди рощи находился заупокойный 
храм, отличительной особенностью которого, по 
Клименту, были каменные глыбы (hieron rythōn 
lithōn). Прилагательное rhytos имеет два значения: 
привезенный издалека (от erhyeō), и нависающий 
(букв. «текучий», от rheō). Первое вряд ли подходит 
для небольшого острова, где собственные запасы 
строительного камня столь велики, что не было 
необходимости доставлять тяжелые плиты из даль-
них мест. Второе может указывать на массивный 
каменный свод. Уникальная особенность острова – 
бесчисленные пещеры и гроты. Отметим широко 
известные (и расположенные в непосредственной 
близости от Самы) грот Дрогарати, где в древ-
ности было языческое святилище с вырубленной 
лестницей для паломников, и Мелиссани – пещеру, 
посвященную Пану, с подземным озером и нависа-
ющим каменным сводом со световым отверстием 
посередине. Нерукотворный каменный свод остав-
ляет впечатление обработанных камней, которые 
ниспадают сверху (rhytoi) как струи воды.

У Климента Александрийского говорится о 
гробнице и Мусее как об отдельных сооружениях. 
Можно предположить два рядом расположенных 
грота, один из которых вмещал гробницу или ке-

нотаф, другой был посвящен Музам. Поскольку 
Климент употребляет глагол oicodomeō, указы-
вающий на вмешательство строителей, можно 
предположить выдолбленные ниши, расширенные 
отверстия входов, каменные лестницы (как в Драго-
рати). Грот Эпифана, в этом случае, использовался 
исключительно для поминовения, в то время как 
грот-Мусей мог служить для медитаций, или для 
сексуальных оргий (если верить тому, что пишут о 
гностиках христианские авторы).

Но темная и сырая пещера, даже обработанная 
строителями, плохо подходила для таких интеллек-
туальных занятий, как изучение трудов Эпифана и 
Карпократа. Если Мусей был еще и гностической 
школой, логичнее предположить снаружи экседру 
(каменную скамью), где сидели слушатели.

В качестве приблизительного аналога святили-
ща в Саме мы можем привести храмовый комплекс 
в Миезе (Македония). Речь идет о Нимфее (святили-
ще нимф), в котором, за четыреста пятьдесят лет до 
появления школы Карпократа, Аристотель обучал 
молодого Александра Македонского.

Согласно Плутарху, Аристотель преподавал в 
святилище нимф, неподалеку от Миезы, где име-
лись каменные скамьи (hedrai lithinai) и тенистые 
портики (hyposcioi peripatoi)28. Археологические 
раскопки выявили два грота в скалах, к которым 
эти портики были пристроены. Скамьи стояли 
перед ними. Не претендуя на абсолютную точность, 
сравнение Нимфея в Миезе и Мусея на Кефаллении 
позволяет представить гностическое святилище 
хотя бы приблизительно.

Если стены Мусея-грота, в их нижней части, 
обрабатывались (глагол oicodomeō), там можно 
было поставить бюсты в нишах. О карпократианах 
говорили, что они чтут изображения Христа, но 
одновременно ставят изображения Пифагора, 
Платона, Аристотеля29.

О том, что гностики не гнушались вкушением 
жертвенных даров, имеется много свидетельств. 
Объясняются подобные действия не верой в язы-
ческих богов, а особым типом поведения, который 
можно охарактеризовать как «мимикризм» гности-
ческой религии. Гностик Марк говорил о возмож-
ности для владеющего тайным знанием избежать 
за свои проступки небесного суда30, но его слова 
можно применить и ко взаимоотношениям с зем-
ными властями. Василид, современник и конкурент 
Карпократа, откровенно учил вкушать идоложерт-
венное и отрекаться от веры во время гонений31. 
Гностик Валентин проповедовал свой пантеон из 
тридцати богов, эонов и небес32. Ипполит Римский, 
рассказывая о гностической секте наасенов, гово-
рит, что ее адепты заимствовали свои обряды из 
самофракийских и элевсинских мистерий33. Также 
гностики оправдывали свое участие в принесении 
жертв императору, заявляя, что поклоняются его 

Мусей-грот гностика Эпифана Александрийского
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ангелу-хранителю34. В магических заклинаниях 
гностики употребляли имена языческих богов и 
богинь35. Следовательно, обряды, совершаемые, 
согласно Клименту, поклонниками Эпифана, не 
являлись чем-то исключительным для гностиче-
ской религии.

Как долго просуществовало святилище на 
Кефаллении? Климент пишет о нем в прошед-
шем времени. С  другой стороны, Эпифаний 
Кипрский утверждает, что храм Эпифана сохра-
няется вплоть до его лет (до эдикта Феодосия 
Великого 391 г., запретившего нехристианские 
богослужения)36. Мы не знаем, бывал ли сам 
Эпифаний на Кефалении, но не исключено, что, 
кроме «Стромат», он пользовался еще каким-то 
источником. Значит, вероятно, и столь длитель-
ное существование Мусея.

Если же отвергнуть свидетельство Эпифа-
ния, конец богослужений в Мусее-гроте прихо-
дится на рубеж II–III в. Причиной его исчезнове-
ния в этом случае могло стать усиливающееся 
давление властей, вылившееся в две волны пре-
следований, коснувшихся как ортодоксальных 
христиан, так и сектантов. Первая падает на годы 
правления Марка Аврелия (161–180). Вторая, го-
раздо более сильная, прокатилась по римским 
провинциям после прихода к власти Септимия 
Севера (193–211). Неисключено и стихийное 
бедствие. Кефалления часто испытывала раз-
рушительные землетрясения.

В любом случае мы имеем культурный фе-
номен, демонстрирующий нам не только уди-
вительную гибридную форму религии, но и 
малоисследованную на сегодня разновидность 
античного святилища Муз. А именно – Мусей-ме-
мориал, посвященный памяти выдающейся лич-
ности, прославившейся за пределами родины 
предков философским трудом, занявшим свое 
место среди многочисленных свитков Алексан-
дрийской Библиотеки.
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К истории разорения императорских дворцов Петербурга
в первой трети XIX в.: Михайловский замок

На основе архивных документов рассматривается судьба убранства залов Михайловского замка в пер-
вой трети XIX в. Особое внимание уделено изучению «механизма» ликвидации парадных помещений, выра-
женного в форме аукциона и публичной продажи в частные руки предметов отделки замка и роли в этом 
процессе лиц императорской фамилии.

Ключевые слова: Павел I, Михайловский замок, Главное инженерное училище, Александр I, великий 
князь Николай Павлович
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History of the destruction of the Imperial palaces of Saint Petersburg
in the fi rst third of the 19th century: Mikhailovsky Castle

On the basis of archival documents is considered the fate of the decoration of the halls of the Mikhailovsky 
Castle in the fi rst third of the 19th century. Special attention is paid to the study of the «mechanism» the elimination 
of halls, expressed in the form of auction and public sale into private hands of the furnishing materials of the castle 
and its role in this process, members of the Imperial family.

Keywords: Pavel I, Mikhailovsky Castle, Engineering Main School, Aleksandr I, Grand Duke Nikolay Pavlovich

По справедливому замечанию Л. В. Никифиро-
вой, «дворец, в любых своих формах, – это феномен 
культурного пространства»1. Способы его изучения, 
как в типологическом, так и топологическом зна-
чении, весьма разнообразны. Однако, несмотря 
на методологическую вариативность, «микро-
исторический» подход в вопросах исследования 
памятников архитектуры сохраняет свою актуаль-
ность: он позволяет получить знание не только о 
частных событиях жизни конкретного человека, 
но и способствует выявлению и осмыслению до-
минантных представлений о процессах и явлениях 
свойственных тому или другому культурно-истори-
ческому периоду.

На протяжении всего XVIII в. осуществлялась 
перманентная трансформация архитектурного 
облика Санкт-Петербурга. Значительная часть двор-
цовых зданий, воздвигнутых в это время, и сегодня 
сохранила свою плановую структуру и экстерьер. 
При этом интерьеры, в основном, дошли до нас в 
существенно измененном виде либо оказались 
полностью утрачены.

В сознании современного человека, представ-
ляющего самую различную возрастную аудиторию, 
изменения первоначального вида дворцовых зда-
ний нередко связывают с образом «разгневанного 
революционера», ниспровергающего имперские 
идолы и разрушающего царские апартаменты: 
вследствие чего уникальные художественные 
объекты оказываются потерянными безвозвратно. 
Такое впечатление является верным лишь отчасти. 
Имперская история знает немало случаев, когда 

исключительно по воле высочайших особ дворцы 
теряли свое прежнее великолепие.

Одним из наиболее ярких примеров такой 
практики был Михайловский замок, строительству 
которого предшествовала разборка одного из 
архитектурных образцов русского барокко – Лет-
него дворца императрицы Елизаветы Петровны. 
Потребовавшее огромных финансовых затрат 
возведение новой резиденции вынудило Павла 
I использовать для ее оформления вещи и мате-
риалы, ранее бывшие частью убранства других 
зданий: недостроенного дворца Екатерины II в 
Пелле, Исаакиевской церкви, сооружаемой в то же 
время по проекту архитектора А. Ринальди и др.

Трагическая смерть императора в ночь с 
11 на 12 марта 1801 г. и последовавший затем 
переезд царской семьи в Зимний дворец предо-
пределили серьезные функциональные пере-
мены в судьбе Михайловского замка, «высокий» 
статус которого был вскоре упразднен. Несколь-
ко месяцев спустя после погребения тела Павла 
I в Петропавловском соборе в помещения его 
бывшей резиденции, с позволения Александра 
I, стали вселятся высшие военные чины, пред-
ставители творческих профессий со своими се-
мьями, прислугой и имуществом. В дальнейшем 
часть помещений и подвалы заняли служащие 
Гоф-интендантской конторы, в ведение которой 
замок перешел в ноябре 1801 г., а парадные и 
личные комнаты августейшей фамилии были 
отведены различным государственным учреж-
дениям.
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Безусловно, оставлять в «забвенью брошенном 
дворце» (А. С. Пушкин) дорогостоящие предметы 
убранства залов, еще совсем недавно привезенные 
в замок из других резиденций, было бессмыслен-
но. Вещи стали вывозить не только в столичные 
и пригородные резиденции, но и заполнять ими 
склады императорского Кабинета, магазины Гоф-
интендантской конторы, а в некоторых случаях 
меблировать комнаты высокопоставленных вель-
мож, как в стенах замка, так и за его пределами2.

Если в 1801 г. в основном вывозили освети-
тельные приборы, мебель и произведения искус-
ства, то спустя несколько лет приступили к замене 
дубовых мозаичных паркетов на простые сосновые 
полы, снятию со стен тканей и цветных стекол. 
Однако при всей кажущейся масштабности проис-
ходящего, внешний вид большинства помещений 
замка еще на протяжении двух десятилетий в зна-
чительной степени сохранял свой прежний вид, о 
чем свидетельствуют архивные документы3 и вос-
поминания современников4. Процесс разорения 
интерьеров принял по-настоящему масштабный 
и необратимый характер лишь после передачи 
архитектурного комплекса из Гоф-интендантского в 
Военно-инженерное ведомство, и сыновья Павла I, 
Александр и Николай, сыграли в этом решающую 
роль.

Постепенная передача помещений Михай-
ловского замка Главному инженерному училищу, 
учрежденному по инициативе великого князя 
Николая Павловича, началась в 1819 г. Эта про-
цедура не была единовременной и растянулась 
почти на пять лет. В связи с чем подробные сведе-
ния о судьбе дворцовых интерьеров появились в 
официальных документах только в начале 1822 г., 
когда было получено высочайшее соизволение на 
перевод в Инженерное ведомство всего архитек-
турного комплекса.

Работы по приспособлению залов под нужды 
училища требовали существенных затрат. Напри-
мер, для приведенных в 1819 г. «в надлежащий вид» 
всего лишь четырех помещений потребовалось 25 
787 р.5, а комнат в кухонном флигеле замка почти 
40 0006. По этой причине великий князь Николай 
Павлович, не желая отягощать казну излишними 
расходами, решил поступить с дорогостоящим 
убранством дворца так, как это было принято в 
государственных учреждениях того времени: когда 
вещи и элементы отделки зданий спешно про-
давали в «частные руки». В том же Инженерном 
ведомстве невостребованный для работы или 
пришедший в негодность инвентарь, чтобы не по-
терял «от долговременного лежания <…> цену, за 
какую бы казна могла бы продать»7, готовили для 
«публичного торга».

В январе 1822 г., по распоряжению начальника 
Генерального штаба П. М. Волконского, в подчине-

нии которого тогда находилось Инженерное ведом-
ство, была произведена приблизительная оценка 
отделки тех залов личной и парадной анфилады 
императрицы Марии Федоровны, где использовал-
ся природный камень. Эту работу выполнили ита-
льянские скульпторы С. Мадерни и А. Трискорни. 
Затем наступила очередь зеркал и цветных стекол, 
находившихся в личных покоях Павла I, княгини 
А. П. Гагариной, великого князя Николая Павловича, 
графа И. П. Кутайсова и камер-фрейлины А. С. Про-
тасовой. По просьбе руководства Инженерного 
департамента профессор живописи В. К. Шебуев 
составил ведомость плафонам и десюдепортам.

После осмотра этих вещей архитектором 
К. И. Росси министр финансов Д. А. Гурьев сооб-
щил П. М. Волконскому, что в подведомственных 
ему зданиях эти изделия востребованы «быть не 
могут» и свободных средств на приобретение этих 
предметов у него нет, но так как в них «заключается 
много драгоценностей», рекомендовал их пере-
везти в хранилища Гоф-интендантской конторы, 
откуда они могли быть отправлены на оформление 
других дворцов. Не забыв при этом высказать 
предостережение, что если их решат обратить 
«в продажу, то, несмотря на их редкость, нельзя 
ожидать, чтобы партикулярные покупщики дали 
настоящую за них цену»8. Ответ министра финансов 
был незамедлительно передан великому князю, 
который, не пожелав последовать совету, уже через 
несколько дней сообщил директору Инженерного 
департамента генерал-лейтенанту К. И. Опперману, 
что император позволил ему «упомянутые вещи 
продать на сторону и вырученные за оное деньги 
обратить на отделку Михайловского замка»9. Вслед 
за тем от Инженерного департамента последовало 
обращение в комитет правления Академии наук с 
просьбой о публикации в «Санкт-петербургских 
ведомостях» объявления следующего содержания: 
«Инженерный департамент вызывает желающих 
купить имеющиеся в комнатах Михайловского 
замка вещи <…> – которые, – можно видеть на 
местах по воскресным дням, от 12 часов утра до 
3-х пополудни»10. Объявления были трижды на-
печатаны в первых выпусках газеты за май 1822 г.

Сведения о публичных продажах казенно-
го и частного имущества, которыми занималась 
Аукционная контора, стали регулярно печатать 
еще в царствование Петра I. Торговля царскими 
«пожитками», как правило, осуществлялась в двух 
видах. Первый предполагал так называемую «про-
дажу с публичного торга»,т. е. просто аукцион, 
проходивший при малом количестве продаваемых 
вещей в доме Аукционной конторы, а в случае, если 
предметы не подлежали переносу, – прямо «на 
местах» в присутствии аукционистов. Ко второму 
типу относилась «продажа» с четко установлен-
ной ценой, не предполагавшей публичного торга. 
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Именно такую форму для реализации оцененных 
в Михайловском замке вещей и выбрал великий 
князь. К ней, как правило, прибегали в тех случаях, 
когда возникала необходимость сбыть оставшиеся 
от разобранных казенных зданий строительные и 
отделочные материалы. Так, например, в 1822 г. 
продавали сохранившиеся от «строения дома 
Главного штаба» зеркала, камины, барельефы и 
колонны11. Пять лет спустя комиссия о построении 
Исаакиевского собора приглашала желающих 
купить вынутый из стен старой церкви гранит12.

Первые покупатели, чьи имена попали в офи-
циальные документы, посетили замок лишь в се-
редине июня 1822 г. Желающих приобрести пред-
меты убранства из бывших царских апартаментов 
оказалось двенадцать человек, среди которых 
фигурируют представители разных сословий. На-
пример, такие высокопоставленные вельможи, как 
гофмейстер императорского двора князь Ник. Вас. 
Долгорукий; обер-прокурор первого отделения 
третьего Департамента Правительствующего Сена-
та тайный советник Н. А. Челищев; действительный 
статский советник А. И. Бек. Несомненно, явились 
купцы и ремесленники. Упоминается среди про-
чих и некий «господин Свиньин», за отсутствием 
инициалов которого все же угадывается персона 
коллекционера и первого издателя «Отечественных 
записок», нередко баловавшего своих читателей 
подробным описанием «публичных торгов», от-
куда шедевры старых мастеров попадали в покои 
Зимнего дворца. Дом, где жил П. П. Свиньин в то 
время, находился почти напротив главных ворот 
Михайловского замка.

Пришедшие в бывшую императорскую рези-
денцию явно относились к категории искушенных 
покупателей: по замечанию генерала Оппермана, 
«никто из них своей цены не объявлял, а только 
спрашивал какая цена назначена начальством»13. 
При этом почти всех людей объединяло чувство 
недовольства установленной за царские «пожитки» 
ценой, считавшейся ими чрезмерно завышенной. 
Опперман сообщал великому князю: «едва ли кто 
заплатит такие цены, какие назначены в прила-
гаемой оценке. Не благоугодно ли будет вашему 
Императорскому Высочеству позволить продажу, 
хотя за половинную цену <…>, а те вещи, за кои не 
дадут даже половинной цены, оставить на местах»14. 
Так и поступили.

Оцененную, но не снятую со стен каменную 
отделку оставили на месте «вплоть до повеления», 
а то, что уже успели демонтировать, следовало про-
дать «хоть за половину». В итоге к августу 1822 г. в 
частные руки ушли 20 зеркал, 1 плафон, 2 десюде-
порта, 8 небольших желтых зеркал вынутых, 3 стола 
с мраморными досками, 7 пудов бронзы и мра-
морные сандрики из Воскресенского зала и т. д.15 
Если первичная цена за эти предметы достигла 

8500 р., то с уценкой они были проданы, лишь за 
6866,25 р. В ряде случаев стоимость приготовлен-
ных к продаже вещей была снижена в два раза16. 
Результаты торгов явно не оправдывали надежд 
великого князя, который в это время почти еже-
дневно приезжал в Михайловский замок, а в один 
из августовских дней 1822 г. специально обошел 
его «на предмет проданных вещей»17. Последую-
щие события свидетельствуют о том, что Николай 
Павлович не отказался от мысли за счет отделки 
замка покрывать расходы по размещению в нем 
училища, Инженерного департамента и Гвардей-
ской казарменной комиссии, несмотря на то, что 
«вырученные продажею деньги едва покрывали 
расход по сломке и объявлению торгов»18.

В начале 1823 г. свое согласие на приобрете-
ние некоторых вещей дал, ранее отказавшийся от 
этого, Кабинет его императорского величества. 
В связи с чем Николай Павлович, министр финансов 
Д. А. Гурьев и архитектор К. И. Росси специально 
осмотрели те залы Инженерного замка, как его 
официально стали называть с февраля 1823 г., где 
находились предметы предназначенные для прода-
жи. Великий князь согласился отдать их Кабинету за 
30 000 р. Однако запущенный им механизм публич-
ной продажи в этом случае привел к неожиданным 
последствиям. Так среди отложенных ведомству 
Д. Гурьева вещей оказался проданным в «частные 
руки» камин из мозаики и принадлежащие к нему 
две мраморных колонны. В результате чего велико-
му князю пришлось уведомить «его сиятельство» о 
том, что он предлагает выбрать К. И. Росси взамен 
проданных изделий другие, имеющиеся в здании19. 
Тогда же Николай решил использовать для нужд 
Училища снятый со стен «Кабинета из драгоценных 
камней» Марии Федоровны лазурит, около 5000 
квадратных вершков, с последующей передачей 
части этого материала скульптору А. Трискорни, 
обязавшегося выполнить «зерцало» для Инженер-
ного департамента. При этом и продажа изделий 
«партикулярным покупщикам» не прекращалась.

Одним из покупателей стал граф Михаил Се-
менович Воронцов, назначенный в мае 1823 г. 
генерал-губернатором Новороссийского края и 
полномочным наместником Бессарабии. Однако 
даже один из богатейших людей России не пожелал 
платить полную цену за приглянувшиеся ему мра-
морные колонны, несмотря на то, что К. Опперман 
предлагал их ему с «некоторую уступкою»20. В итоге, 
после непродолжительного торга, граф М. С. Во-
ронцов приобрел для своего будущего Одесского 
дворца мраморный камин и двери, за которые 
заплатил 5530 р.21

Приблизительно в это же время крестьянин 
Волков приступил к снятию со стен в комнатах 
императрицы мрамора, предназначенного для 
принца Вильгельма Оранского и его жены Анны 

К истории разорения императорских дворцов Петербурга в первой трети XIX века…
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Павловны. Видимо, подаренный им Российским 
Императорским Двором камень в дальнейшем 
украсил новую резиденцию наследника престола 
Нидерландов в Брюсселе, а в опустошенных покоях 
стены затянули вставленным в рамы холстом и 
просто окрасили, как и «прочие классные комнаты 
инженерного училища»22.

Весной 1824 г. обновленные сведения о под-
готовленном к продаже имуществе из Инженерного 
замка вновь напечатали в «Санкт-Петербургских 
ведомостях». В отличие от прежних объявлений, 
приведенный теперь перечень вещей был суще-
ственно расширен23. Это позволяет утверждать, 
что значительная часть оставленных ранее «на 
месте впредь до повеления» предметов уже была 
снята со своих мест.

Объявления о продажах в Инженерном замке 
печатали вплоть до начала 1830-х гг. Однако в 
новом десятилетии руководство Департамента от-
казалось от принятого ранее принципа реализации 
вещей со «строго установленной ценой» и прибегло 
к «публичному торгу». С учетом того, что основная 
часть убранства залов уже была выкуплена другими 
ведомствами или «партикулярными покупщиками», 
с «молотка» пошли оставшиеся избранные вещи, 
не проданные прежде. Например, пострадавшие 
во время наводнения «пятикантовые» колоны 
розового мрамора с базами и капителями24. Неза-
долго до этого на аукцион приходили за большой 
гранитной плитой, покрывавшей берега каналов 
расположенных вдоль дворца25.

Масштабы разорения бывших царских покоев 
были весьма внушительны. Официальные докумен-
ты Инженерного департамента свидетельствуют о 
том, что в 1820-е гг. произвели оценку и последу-
ющий демонтаж отделки из натурального камня 
в 8 залах, ранее входивших в анфилады Павла и 
Марии Федоровны. Первоначальная оценочная 
стоимость этого убранства достигла почти 140 000 
р.26 По всему зданию оценили и сняли с прежних 
мест 89 зеркал, 35 плафонов и 10 десюдепортов 
на общую сумму 29 150 р.27 С учетом произведен-
ной оценки ваз, находившихся на крыше здания, 
а также бронзовой балюстрады и мраморного 
оформления хор в церкви Архангела Михаила, 
итоговая сумма всех приготовленных к публичной 
продаже вещей, без их последующей вынужденной 
уценки, составила почти 200 000 р. При этом доход, 
полученный Инженерным департаментом от про-
дажи элементов убранства в «частные руки», достиг 
сравнительно небольшой суммы в 65 484 р.28

Приведенные выше факты убедительно сви-
детельствуют о том, что изменение первоначаль-
ного облика императорских дворцов Петербурга, 

их разорение, а в некоторых случаях и полное 
уничтожение зданий в имперской России было 
связано исключительно с личными предпочтения-
ми и взглядами самодержца или членов его семьи. 
Безусловно, такие действия, имели глубокую куль-
турно-историческую мотивацию, корни которой, 
во-первых, следует искать в естественном желании 
монархов следовать меняющимся художественным 
тенденциям эпохи; во-вторых, стремлением указать 
обществу на становление новой власти и, в-третьих, 
намерением стереть из общественного сознания 
результаты деяний минувшего царствования и 
память о прежнем владельце.
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Е. Н. Лермонтова

Фотография в музейной экспозиции

Автор статьи обращается к вопросу о позиционировании фотографических изображений в музейной 
экспозиции и приходит к выводу о том, что фотография как музейный предмет и экспонат на выставке спо-
собна к документированию реальности и трансляции информации, содержащейся в ней. На основе фотора-
бот фронтового корреспондента М. Пригожина и примерах экспонирования фотоснимков показывается как 
образный и универсальный язык фотографии способен оказывать влияние на визуальный опыт человека и 
одновременно передавать память о событии из поколения в поколение.

Ключевые слова: фотографическое изображение, музейная экспозиция, фотодокумент, экспонирование 
фотографий, типология музейных предметов, военный фотокорреспондент М. С. Пригожин

Elena N. Lermontova

Photo in the museum exhibition

The author considers photographs positioning in the museum exposition and concludes that the photo 
as a museum object and as an exhibit can document reality and transfer the information contained in it. By the 
examples of photographs by war correspondent M. Prigogin and examples of photographs’ exhibiting it is shown 
how the universal fi gured language of photography is able to infl uence the visual experience and hand down the 
memory about the event from generation to generation.

Keywords: photographic image, museum exposition, photodocument, photography exhibition, typology of 
museum objects, war correspondent M. Prigogin

В 2015 г. мировое сообщество отмечало 
Великую Победу – победу во Второй мировой 
войне и победу в Великой Отечественной войне. 
Сегодня мы вспоминаем тех, кто бил врага на 
фронте и трудился в тылу, принимал эвакуиро-
ванное население, предприятия и культурные 
ценности, кто сражался, пал на полях сражений, 
кто выстоял и победил. События Великой Отече-
ственной войны далеко в прошлом, но память 
о них жива: в дневниках и воспоминаниях со-
временниках, в произведениях литературы, 
плакатах и периодической печати, в личных 
предметах, в фотографиях и пр. Все эти свиде-
тельства эпохи нередко находят свое место в 
музейной экспозиции. Ведь именно музей при-
зван к сохранению и трансляции последующим 
поколениям социальной памяти: «опираясь на 
свойство вещи быть носителем и трансляци-
онным каналом информации, музей сам пре-
вращается в особым образом организованный 
механизм этой трансляции»1. Инструментом 
этого процесса становится музейная экспози-
ция. Вбирая в себя музейные предметы, вводя 
их в определенный концептуальный контекст, 
осмысляя научно и художественно, музейная 
экспозиция становится важнейшим звеном му-
зейной коммуникации.

Нынешнее гуманитарное знание базиру-
ется на стремительно развивающихся инфор-
мационных технологиях. Современные медиа, 

воздействуя на мировоззрение человека, пере-
ориентируют его мышление на зрелищность: 
«складывается новая визуальная доминанта 
мировоззрения современного человека»2. Фото-
графия как материализованный фрагмент исто-
рической памяти, оказывая влияние на зрителя, 
дает толчок развитию культурных процессов.

Как музейный предмет фотография ценна 
для собрания музея своей информативностью – 
способностью выступать в качестве источника 
информации о событиях или явлениях, запе-
чатленных на кадрах фотопленки, технологии 
создания, среды бытования и пр. События былых 
времен оживают перед зрителем с подачи ма-
стера фотографического ремесла. Нередко 
фотоизображение называют фотодокументом. 
Действительно, фотография это не только изо-
бражение, произведение искусства, но и доку-
мент. Отражая события реального мира, неся 
информацию внутри себя и во внешнем поле, 
фотографическое изображение в музейной кол-
лекции, как и любой другой музейный предмет, 
является звеном в цепочке документирования 
действительности. Музейным источниковеде-
нием такие изобразительные материалы кон-
ституируются как музейные предметы. Истори-
ческое источниковедение, некоторые методы 
которого заимствовало музееведение, «выявля-
ет и истолковывает содержащуюся в изобрази-
тельных источниках социальную информацию 
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(мировоззренческую, этическую, эстетическую, 
историко-бытовую, событийную и пр.)»3. Как 
отмечает М. М. Гурьева, с момента появления 
фотоизображений и по сей день «способность 
фотографии к беспристрастному и точному ко-
пированию реальности питала идеалистические 
мечты о сохранении в вечности образа бренной 
материи»4.

Зародившиеся еще в первой половине 
XIX в., фотографические изображения уверенно 
завоевывают мировое музейное пространство. 
Актуальность вопросов, связанных с сохранени-
ем культурного наследия, отбором, хранением 
и экспонированием такой категории музейных 
предметов, как фотоснимки, утверждается на 
международном уровне. Ежегодно в Государ-
ственном музейно-выставочном центре «Росфо-
то» проводится международная конференция 
«Фотография в музее». В 2015 г. традиционно 
обсуждались не только вопросы музеефика-
ции фотоматериалов, методика их хранения, но 
также и особенности атрибуции фотоснимков 
периода Великой Отечественной войны и экс-
понирование фотографий музейных и частных 
собраний.

Музеи различного профиля содержат в 
своих коллекциях фотографические изобра-
жения. Нередко такие материалы появляются 
лишь на выставках – специфика снимков опре-
деляет порядок и время их экспонирования. Так, 
фотоматериалы из собрания Российского этно-
графического музея хранятся и экспонируются 
в соответствии с определенными правилами5, 
опирающимися на температурно-влажностный 
и световой режимы.

Фотографии периода Великой Отечествен-
ной войны, выполненные советскими масте-
рами, в основном, относятся к репортажной 
съемке. Фронтовые корреспонденты создали 
летопись жизни в период войны. Фотографиче-
ски беспристрастно и методически точно изо 
дня в день они писали историю Великой войны 
на страницах периодической печати. Наряду с 
бойцами и командирами РККА, фотокорреспон-
денты отправлялись на передовую, сражались в 
окопах, входили в разоренные города и снима-
ли, снимали, снимали… Оружием фотокорре-
спондентов был фотоаппарат, через объектив 
которого сегодня наследники Великой победы 
могут видеть события ушедшей эпохи.

Одним из фронтовых фотокорреспондентов 
был сотрудник газеты «Красная звезда» Михаил 
Семенович Пригожин. С первых дней войны он 
служил на Ленинградском фронте, выезжал на 
поля сражения и создавал образ блокадного 
Ленинграда. В основном фотоснимки того пе-
риода имеют официальное происхождение – 

фотокоры имели специальную аккредитацию на 
производство фотографических работ в опре-
деленной местности. На фотоснимках М. Приго-
жина запечатлена жизнь блокадного города на 
протяжении четырех блокадных лет. В течение 
всей блокады М. Пригожин оставался в Ленин-
граде, а далее с частями Красной армии отпра-
вился на Запад. Победу он встретил в Германии. 
М. Пригожин награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», орденом Отечественной войны, 
медалью за участие в Великой Отечественной 
войне и другими наградами.

Сегодня не только музеи, но и учреждения 
музейного типа, и другие учреждения культуры 
активно взаимодействуют между собой в про-
странстве музейного мира, в том числе зани-
маются экспозиционно-выставочной деятель-
ностью. Например, с фотоснимками Михаила 
Пригожина можно было ознакомиться на вы-
ставке «Блокада: хроника жизни», развернутой 
в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина 
в январе 2013 г. Через объектив фотокамеры 
М. Пригожин создавал образ блокадного Ленин-
града: на Литейном проспекте снаряд попал в 
трамвай, бойцы противовоздушной обороны 
дежурят на Стрелке Васильевского острова, ле-
нинградцы убирают снег возле Гостиного двора 
и другие приметы жизни в осажденном городе. 
Экспозиционерами было задумано представить 
фотоснимки на пленке и на страницах газеты 
«Красная звезда» военного периода, где рабо-
тал М. Пригожин – в аутентичном виде как под-
линное свидетельство той эпохи. Контрапунктом 
вторил традиционным экспонатам мультимедий-
ный контент. Таким образом, экспозиционный 
ансамбль вобрал в себя оцифрованные фото-
графии, демонстрировавшиеся в электронном 
виде на плазменных панелях. Этот прием по-
зволил не только расширить экспозиционные 
возможности пространства, но и адаптировать 
к восприятию разных категорий посетителей ин-
формацию, заложенную в экспонате. Не вызыва-
ет сомнения то, что цифровой вид не в полной 
мере способен передать атрибутивные характе-
ристики и свойства традиционного музейного 
предмета, к такому выводу приходит К. Е. Рыбак6. 
Вместе с тем оцифровка культурного наследия 
дает возможность не только сохранить сам до-
кумент, но и обеспечить к нему максимальный 
доступ, что стало основополагающим для де-
монстрации работ фронтового корреспондента 
Михаила Пригожина.

В момент проектирования и монтажа экс-
позиции не представлялось возможным разме-
стить в витрины все отобранные фотографии 
М. Пригожина. Прежде всего это было связано с 
тем, что многие из них в течение времени утеря-
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ли свой первоначальный вид. По этой причине 
был снижен порог аттрактивности и информа-
тивности указанных экспонатов. Но благодаря 
кропотливой и ответственной работе по оциф-
ровке и сохранению фотонаследия М. Приго-
жина его дочери, Н. М. Пригожиной, удалось 
представить необходимые согласно концепции 
экспозиции фотоснимки на плазменных пане-
лях в электронном виде. Такой экспозиционный 
прием позволил не только дать возможность 
посетителям увидеть непосредственно возрож-
денные фото, но и насытить выставку гораздо 
более разнообразным и большим по объему ма-
териалом, сохранив при этом экспозиционные 
площади для других предметов. Хотя, нужно от-
метить, что каждый раз экспозиционер вступает 
в диалог мировоззрений, отдавая предпочтение 
электронному контенту или подлинному экспо-
нату.

Работы фронтовых фотокорреспонден-
тов хранятся не только в частных собраниях, 
как в случае с наследием военного фотографа 
М. С. Пригожина, но и в музейных собраниях. 
Среди них Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Российский Этнографический 
музей, Государственный музей политической 
истории России, Военно-медицинский музей, 
Государственный музейно-выставочный центр 
«Росфото» и др.

Так, например, сотрудники Российского Эт-
нографического музея в рамках мероприятий, 
приуроченных к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, подготовили выставку «Рос-
сийский Этнографический музей: хроника во-
енных лет», которая была размещена в аванзале 
музея. Логика построения экспозиции свелась к 
освещению деятельности музея в годы войны: 
спасение музейного собрания, сохранение зда-
ния музея, научной и хранительской деятельно-
сти. Помимо малоизвестных и впервые публи-
куемых документов военной поры свое место в 
экспозиции заняли фотоизображения. На них на 
века запечатлены сотрудники музея, возвраща-
ющие к жизни экспозиционные залы после бом-
бежки в 1944 г., зафиксированы повреждения 
в Мраморном зале музея в первую блокадную 
зиму, возрожденный левый лестничный про-
лет того же самого зала и многое другое. Также 
частью экспонатуры стал мультимедийный 
контент, вобравший в себя фотокадры. Иными 
словами, фотографии в музейной экспозиции 
не просто информируют публику о событиях 
Великой Отечественной войны, но и участвуют 
в создания музейного образа, тем самым влияя 
на мировоззрение посетителей выставки.

Еще одним ярким примером трансляции 
культурных кодов и скрытой в них социально 

значимой информации может считаться со-
вместная выставка на международном уровне 
Национального исторического музея Белару-
си и Государственного музея истории Санкт-
Петербурга. Экспозиционные комплексы были 
построены на разного рода подлинных предме-
тах, в их число вошли и фотографии. Музейные 
специалисты из города на Неве предоставили 
для экспонирования снимки Б. П. Кудоярова, со-
ветского военного фотокорреспондента, сотруд-
ника газеты «Комсомольская правда», которые 
представляют из себя официальную фотохрони-
ку блокадных дней в Ленинграде.

Между тем увидеть неофициальные кадры, 
а потому не подвергавшиеся цензуре, правда, 
освобожденного Берлина можно было в Госу-
дарственном музейно-выставочном центре 
«Росфото» на выставке к 70-летнему юбилею Ве-
ликой победы «Берлин. Май», проведенной при 
участии Военно-медицинского музея. Сегодня с 
мультимедийным выставочным проектом можно 
познакомиться на сайтах «Росфото» и Военно-
медицинского музея7. Как поясняет ведущий 
текст, все представленные в виртуальном напол-
нении фотографии военных лет экспонируются 
впервые; оцифрованные музейные предметы 
можно подробно рассмотреть в трехмерном 
изображении.

Необходимо отметить, что как экспонат 
фотография – наиболее демократичное «выска-
зывание» в образном повествовании музейной 
экспозиции. Язык фотографии универсален и по-
тому становится коммуникационно эффективен 
и понятен самому широкому кругу посетителей 
музея. По мнению Е. А. Воронцовой, такая форма 
публикации, как музейная экспозиция на основе 
вещественных и изобразительных источников 
(музейных предметов), воздействует на посети-
теля экспозиции не только рационально, но и 
эмоционально8. Коррелируя в одном информа-
ционном поле, экспонат-фотография и наблю-
дающий ее посетитель обоюдно обогащаются. 
Фотография – эвристически: смотрящий раскры-
вает новые смыслы в музейном предмете, тем 
самым актуализируя культурное наследие. По-
сетитель – личностно: дешифруя код экспоната и 
погружаясь в определенную культурную среду.

Не нарушая целостного представления зри-
теля о предмете и не вступая в противоречие с 
его способностью созерцать в рамках опреде-
ленной культурной парадигмы, фотоснимок на 
экспозиции становится формальным средством, 
целостным и полным изображением действи-
тельности. «Однако, – убежден Р. Арнхейм, – мы 
полностью не осознаем, вероятно, ценности и 
значения этих средств. Так превосходно они 
сочетаются в простое и единое целое, так ор-

Фотография в музейной экспозиции
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ганически вырастает из содержания компози-
ционная модель, что мы, воспринимая простую 
природу, поражаемся в то же время глубине и 
богатству жизненного опыта, которые выражает 
настоящее произведение искусства»9.

Подвергая осмыслению фотоснимки пе-
риода Великой Отечественной войны, мы при-
ходим к выводу об их высокой эмоциональной 
компоненте. Мир, в том числе сконструирован-
ный в музейной экспозиции, воспринимается 
человеком как некий процесс, а не как готовый 
результат. Фрагменты этого мира, фотографии 
как экспонаты участвуют в постижении культу-
ры наблюдающих их. Это сопряжено со спец-
ифическими особенностями снимка – единстве 
информационно-логической и эмоционально-
образной основ. В собрании музея фотография 
полностью выполняет коммуникативную, науч-
но-информационную функции и функцию моде-
лирования действительности на основе свойств, 
присущих любому музейному предмету. Как и 
всякий музейный предмет, априори наделенный 
аттрактивностью, фотография наиболее остро 
воспринимается зрителем в определенной куль-
турной среде. Война для фотокорреспондентов 
стала жизнью, формой существования. Сегодня 
отголоски реалий жизни 40-х гг. XX в., поданные 
через снимок, – это рефлексия тех, кто посред-
ством экспоната на выставке открывает для 
себя страницы героического прошлого своего 
народа. Благодаря оттискам тех далеких дней, 
фотографиям, потомки могут погрузиться в об-
разы фронтовых будней и перелистать страницы 
Великой Отечественной войны.

На расстоянии фотоснимка сегодня оста-
ются герои повествования многих музейных 
экспозиций. Они же оживают под взглядом 
посетителя, намеренно или случайно вступив-
шего в процесс постижения культуры данного 
сообщества. Зрительное восприятие совре-
менного человека сформировано фотографи-
ей, пойманным моментом, запечатленным в 
статичном состоянии навсегда. Дух фотогра-

фии создает мир зрительных образов и как 
средство музейной коммуникации порожда-
ет метафору или иносказание для перевода 
опыта в новые формы, иными словами, для 
актуализации культурного наследия и адап-
тации его для восприятия в экспозиционной 
среде. Обладая образным и универсальным 
языком, фотография способна оказывать вли-
яние на визуальный опыт человека и одно-
временно передавать память о событии из по-
коления в поколение, тем самым обеспечивая 
развитие общества.
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Экслибрис или книжный знак:
два названия историко-культурного феномена

Для русской традиции характерна практика отождествления терминов «экслибрис» и «книжный знак». Однако по-
следний термин шире и включает в себя все знаки, находящиеся на или в книге. Анализируя определения экслибриса, 
появившиеся в течении XX в., автор раскрывает его разноплановую сущность как культурного феномена. Дано собственное 
определение, сформированное на основе междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: экслибрис, книжный знак

Klim G. Pravdin

Ex-libris or a bookplate: two defi nitions of historical and cultural phenomenon

Russian tradition tends to treat terms «ex-libris» and «bookplate» as similar both in meaning and in usage. Nevertheless 
the term «bookplate» is multiple-valued. It includes also all printer’s marks which are in the book. Analyzing the defi nitions of 
ex-libris as formulated in the XX century the author opens his versatile essence as cultural phenomenon. The author uses an 
interdisciplinary method and submits to your attention a personal defi nition of ex-libris.

Keywords: ex-libris, bookmark

В настоящее время экслибрис интересует мно-
гих: коллекционеров и искусствоведов, художников 
и историков, педагогов и культурологов. Каждый 
находит в этом историко-культурном феномене 
что-то свое, что может быть объяснено его слож-
ной, многоаспектной природой. Несмотря на это, 
каких-либо серьезных исследований экслибриса в 
музейном поле не производилось. Экслибрис как 
предмет находится в подчиненном состоянии по 
отношению к книге и потому оттеснен на второй 
план. В силу своей природы владельческого знака 
и взаимосвязи с книгой, экслибрис – важный источ-
ник по установлению происхождения и бытования 
книжных памятников. Он является и связующей 
нитью между отдельными памятниками, позволяя 
решать сложные исследовательские задачи – ре-
конструкции отдельных библиотек и книжных 
коллекций. Личные книжные собрания, раскрытые 
или реконструированные при помощи книжного 
знака, дают уникальные сведения для понимания 
менталитета народа и различных культур, проявля-
емых через отношение к книге, что актуализирует 
культурологический и музеологический ракурс 
применения экслибриса. Понимание сущности 
экслибриса невозможно без формулирования 
четкого определения.

Еще в 1891 г. в первом номере немецкого жур-
нала «Экслибрис» было с грустью отмечено, что 
«экслибрисоведение» так и не стало отдельной 
наукой и вряд ли ей станет в ближайшее время. 
В качестве одной из основных причин указывался 
ее междисциплинарный предмет изучения – «ис-
пользование книжного знака касается истории 
обычаев и правоведения; книжный знак – это ис-

точник исторических фактов: он свидетельствует 
о существовании библиотеки или частного лица; 
представляется отличным вспомогательным сред-
ством для биографии ученых, чье своеобразие 
освещается посредством избранных изречений и 
символов. Они и богатый источник для геральдики. 
Далее книжный знак – произведение искусства 
<…> художники любого ранга пробовали себя в 
создании книжного знака (здесь и далее перевод 
мой. – К. П.)»1.

Много позднее в 1928 г. коллекционер книж-
ного знака В. С. Савонько предлагал включить в 
список вспомогательных исторических дисциплин 
«три новых дисциплины: филателию, экслибристику 
(термин В. С. Савонько. – К. П.) и знаменоведение»2. 
Пояснялся предмет новой вспомогательной дисци-
плины: «Экслибрис (книжный знак) – одновременно 
и быт, и искусство, и история книгохранилищ, и 
генеалогия, и геральдика. Это – верное отраже-
ние любой исторической эпохи, ее экономики и 
вкусов господствующего класса. В этом отношении 
экслибристика чрезвычайно близко примыкает к 
геральдике (припомним, что древнейшие эксли-
брис – почти сплошь гербовые), и к нумизматике 
(надписи, даты, иконографии) и в особенности к 
библиотековедению»3.

Друг и товарищ по увлечению В. С. Савонько, 
С. А. Сильванский не разделял его точку зрения. 
Он полагал, что «наука, в состав которой входит 
изучение экслибриса, именуется книговедением»4, 
правда и им признавался вспомогательный харак-
тер дисциплины «экслибрисоведения» (термин 
С. А. Сильванского), но уже в отношении книго-
ведения.
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Экслибрисоведение и сегодня не получило 
статуса самостоятельной науки или даже вспомо-
гательной дисциплины по отношению к другой 
науке, несмотря на наличие богатой литературы, 
исследований, каталогов работ мастеров, статей 
и литературы с наблюдениями из частной коллек-
ционерской практики. «Экслибрисоведение, – по 
выражению немецкого исследователя Д. Кудор-
фера, – повсеместно остается наукой любителей, 
которые по большей части тесно, часто чересчур 
тесно, пленены своим интересом»5. Этим объяс-
няется существующее сегодня разногласие о сущ-
ности феномена экслибриса.

Экслибрис существует уже долгое время, и 
как он сам, так и его формы, на протяжении вре-
мени подвергались трансформации и эволюции, 
что вполне объяснимо естественным историче-
ским развитием самого книжного знака. Среди 
наиболее важных функций экслибриса можно 
выделить книговладельческую и художествен-
ную, находящихся во взаимовлиянии. При поиске 
определения экслибриса необходимо учитывать 
два аспекта: прикладной и художественный. Уже в 
определении немецкого исследователя Лейнинген-
Вестербурга отмечаются обе функции экслибриса, 
рассматривая его как знак, который «устанавливает 
для себя известную гарантию… (принадлежности 
книги владельцу)», призванную при этом «украшать 
книжные сокровища»6. Если попытаться предста-
вить историю экслибриса схематично, то это будет 
история превращения книговладельческого знака 
в объект искусства, предмет малой графики.

В начале своего существования экслибрис 
имел исключительно практическое значение – 
установление права собственности. «По древнегер-
манскому правовоззрению, – пишет Р. Фрейман, – 
пометка какой-либо вещи знаком принадлежности 
ее определенному лицу порождала презумпцию 
незакономерного приобретения против каждого 
иного ее обладателя»7. Появляются и развиваются 
разнообразные формулировки, и если рукописные 
записи индивидуальны, то в печатных книжных 
знаках они уже стандартизированы, хотя и раз-
нообразны. Часто встречаются устойчивые клише 
на латинском языке: «Ex bibliotheca…», «Bibliothe-
cae…», «Iste liber est…» («Эта книга…»), «Iste liber 
pertinet…» («Эта книга принадлежит…»), «Liber…», 
«Signetum…», «In usum…»8. Появляются надписи на 
различных национальных языках, тождественные 
латинским аналогам. Встречаются и другие над-
писи, среди которых стоит упомянуть книжное 
проклятие, предупреждающее злоумышленника о 
карах, последующих в случае хищения книги. По-
добные тексты характерны для вкладных книг,т. е. 
пожертвованных в монастырь или церковь част-
ным лицом. В немецкоязычной литературе нередко 
можно встретить обозначение «лист» – краткое, 

упрощенное наименование экслибриса. С течением 
времени понятие «ex libris» приобрело доминиру-
ющее значение, стало общим названием для всех 
печатных ярлыков, основной функцией которых 
было указание на владельца предмета. Собственно 
сами слова «ex libris» уже могли не присутствовать 
на подобном ярлыке, а могли быть заменены други-
ми: «Ex noto…» («Из нот…») или «Ex Museo…» («Из 
музея…»). Последние ярлыки почти приблизились 
к понятию коллекционерского знака, о котором 
будет упомянуто ниже.

Наименование «экслибрис» стало входить 
в обиход русской лексики в начале XVIII в., когда 
в России в значительном количестве стали по-
являться светские библиотеки (М. Д. Голицина, 
Р. К. Арескина, Я. В. Брюса).

В русской традиции соотнесение терминов 
«экслибрис» и «книжный знак» (хотя и без четко-
го понимания сущности феномена) относится к 
началу XX в. Начало этому отождествлению по-
ложил выход в свет в 1902 г. в журнале «Печатное 
искусство» статьи-перевода Владимира Штейна 
«Книжный знак», написанной по книге немецкого 
экслибрисоведа и коллекционера Вальтера фон 
цур Вестена «Ex libris (Bucheignerzeichen)». Вторую 
часть сложносоставного названия книги («книго-
владельческий знак») автор-переводчик предпочел 
обозначить понятием «книжный знак». В широкое 
употребление термин вошел благодаря работам 
В. А. Верещагина9 и У. Г. Иваска10.

Советский график Е. Е. Фридлянд полагал, 
что более предпочтительным для феномена экс-
либриса было бы название «книговладельческий 
знак»11. Можно предположить, что он бы согласился 
с существующей практикой трактовки термина 
«книжный знак» в широком смысле, когда таковым 
считают любой печатный или рукописный ярлык, 
этикету, штамп,т. е. все, что может быть размещено 
в книге или на ее переплете.

Коллекционеры из Ленинградского обще-
ства экслибрисистов полагали, что книжный знак 
является родовым понятием. Вот как выразил эту 
мысль С. А. Сильванский: «Понятие же „книжных 
знаков“ по смыслу значительно шире того, что 
мы понимаем под экслибрисом – владельческим 
книжным знаком обладателя книги. Понятие „книж-
ный знак“ охватывает и издательскую марку, и 
книгопродавческий знак, и ярлык переплетчика»12. 
Советский искусствовед и исследователь книж-
ного знака второй половины XX в. С. Г. Ивенский 
придерживался обратной позиции, полагая, «что 
экслибрис – отнюдь не видовое понятие по от-
ношению к родовому – книжному знаку, ибо он 
коренным образом отличается от издательской 
марки, ярлычка переплетной мастерской и про-
чих знаков, часто присутствующих на книге»13,т. е., 
представляет родовое понятие, включающее в 

К. Г. Правдин
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себя различные виды. Автором указывалось, что 
книжные знаки (издательская марка и др.) могут ис-
пользоваться несколько шире, тогда как экслибрис 
должен находиться «исключительно на книгах».

Если оставить в стороне издательскую марку, 
с любовью названную искусствоведом Э. Ф. Голлер-
бахом «родной сестрой экслибриса и коллекцио-
нерского знака»14, и типографскую марку, родствен-
ную ей, которые по своей сути – художественно 
оформленные фирменные знаки издательства или 
типографии, ярлык переплетчика, знаки различных 
обществ и организаций, обеспечивших выход книги 
в свет, то неохваченными окажутся лишь книго-
торговый и коллекционерский знаки.

Книготорговый знак встречается не так часто. 
У. Г. Иваск полагал, что «эти билетики, в большин-
стве случаев, содержат одну лишь фирму книж-
ной торговли, но нередко они разукрашены раз-
личными довольно художественными рисунками 
<…> Подобные ярлыки не могут претендовать на 
причисление их к ех-libris’ам, ибо преследуют со-
вершенно другую цель – цель рекламы»15. Правда, 
для отдельных книготорговых знаков необходимо 
сделать оговорку. Некоторые книготорговцы на-
клеивали такие знаки на все книги, купленные 
ими, но не все из них попадали в продажу, часть 
оставалась в их личной библиотеке. С. Г. Ивенский 
предлагает не спорить с коллекционерами, кото-
рые делают для ряда таких знаков исключение 
(знаки В. И. Клочкова, М. П. Глазунова и других 
книгопродавцев, у которых книготорговый знак 
часто дублировал экслибрис).

Термин «коллекционерский знак» предложен 
Э. Ф. Голлербахом в 1931 г., под ним он понимает 
«ярлык (с рисунком или без оного), указывающий 
на принадлежность данной вещи (обычно худо-
жественного произведения) определенному лицу 
или учреждению»16. По отношению к экслибрису 
коллекционерский знак даже может быть тож-
дественен, в случае помещения на книгу, в то же 
время его применение шире – для графических 
листов, предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, картин, оружия и т. д.

Полагаем, что можно согласиться с позицией 
С. Г. Ивенского и дополнить ее, рассматривая экс-
либрис как самостоятельное родовое понятие, 
основанное на присущем ему целевом назначении 
и находящееся в связи со схожими формами, свя-
занными с общим прародителем – книгой.

К настоящему времени сложилось большое ко-
личество определений понятия экслибрис. Библи-
офилом и коллекционером В. К. Лукомским было 
предложено следующее определение: «В нашем 
представлении экслибрисом в прямом (хотя, быть 
может, и в несколько тесном) смысле слова следует 
разуметь лишь такой знак собственности, который, 
будучи произведением художественного творче-

ства или предметом технического производства, 
изготовлен специально для книг, в целях прежде 
всего указания владельца их, а затем (и, увы, – да-
леко не всегда) украшения книги этим знаком»17.

Е. Е. Фридляндом было предложено макси-
мально пространное определение экслибриса: 
«Можно считать, что экслибрис (книжный знак) – 
это опознавательный знак, помещаемый на книгу, 
изготовленный различными техническими сред-
ствами или ручным способом, определяющий 
частное лицо или библиотеку, владеющие (или вла-
девшие) данной книгой или книжным собранием»18.

Резко контрастное и максимально узкое 
определение дано немецкой исследовательни-
цей Аннелизе Шмит: «Экслибрисы представляют 
собой отдельные листы, обозначающие владельца 
книги – отдельного человека, учреждение или 
общество, иногда дарителя, которые наклеиваются 
на передний форзац изданий, архивных и прочих 
документов»19.

Педагог, художник А. Е. Вольгушев, уделивший 
значительно внимание изучению экслибриса, отме-
чает как «библиофильское понимание экслибриса», 
так и признание его «в качестве неотъемлемой 
части художественного процесса»20. В его пони-
мании «экслибрис (книжный знак) – графическая 
миниатюра, в символической форме отражающая 
характерные (личные, профессиональные и др.) 
качества владельца книжного или иного собрания 
(коллекции)»21.

Современная исследовательница немецкого 
экслибриса С. А. Воронцова полагает, что «опреде-
ление экслибриса до сих пор формулируется через 
его историческую функцию, а не то, чем он является 
сейчас, представляя собой самостоятельный графи-
ческий жанр, направленный на отражение внутрен-
него мира конкретного человека»22. Она полагает, 
что при определении термина «экслибрис» сегодня 
необходимо отразить изменения, произошедшие 
с понятием за последний век, связанные с частич-
ной утратой культурно-исторической функции и 
превращением экслибриса в цель коллекциони-
рования. Для С. А. Воронцовой, экслибрис – «эсте-
тически осмысленное произведение печатной 
графики, оттиснутое на отдельном листе бумаги и 
подклеенное к внутренней стороне верхней пере-
плетной крышки в случае его использования как 
знака собственности на книгу или собираемое в 
папках, альбомах в случае его использования как 
предмета коллекционирования, указывающее на 
конкретного человека, его профессию, увлечения, 
мировоззрение»23.

Культуролог М. Ж. Отеген смотрит на опре-
деление экслибриса несколько шире, выделяя 
двойную функцию экслибриса: утилитарную (слу-
жить средством защиты и обозначения прав на 
собственность) и эстетическую (украшать книгу). 
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Ориентация на утилитарную функцию позволила 
исследовательнице считать владельческие над-
писи протоэкслибрисами, которые еще не обрели 
окончательную форму выражения в виде книжного 
знака. По ее мнению, «термином „экслибрис“ или 
„книжный знак“ – может обозначаться как более 
ранняя по времени возникновения владельческая 
надпись, так и развившееся на ее основе художе-
ственное графическое произведение, так называе-
мая „малая графика“, имеющая собственные задачи: 
оформлять и украшать, повышать культуру книги»24.

В большинстве определений, предложенных 
исследователями в течении XX – начала XXI в., ви-
дится тяготение авторов к тому или иному аспекту 
экслибриса. На наш взгляд, не существует верных 
или неверных дефиниций книжного знака. Одни 
исследователи сосредоточены на утилитарной 
(книговладельческой) функции экслибриса – под-
тверждении принадлежности книги владельцу; 
другие – на художественной, представляющей 
книжный знак как предмет малой графики, имею-
щий собственные задачи – украшать и оформлять 
книгу, служить предметом коллекционирования. 
Третьи акцентируют внимание на способности 
книжного знака отражать внутренний мир как 
конкретного человека, так и духа эпохи в целом.

Не притязая на безошибочность, дадим соб-
ственное понимание понятия экслибрис, в кото-
ром наиболее четко выражена его владельческая 
функция. Экслибрис (книжный знак) – это особая 
композиция, опознавательный знак, размещенный 
в книге (или созданный для этого), служащий для 
установления принадлежности книги определенно-
му лицу (группе лиц) или учреждению. Композиция 
(опознавательный знак) – может быть выполнена 
в виде текста (рукописного или печатного) и/или 
рисунка (изображения), созданного в различных 
техниках.

Художественная компонента в книжном 
знаке важна, особенно для экслибриса, утратив-
шего связь с книгой, выступающего в качестве 
самостоятельного произведения графического 
искусства. Но, на наш взгляд, первостепенна его 
владельческая функция; понимание его как метки, 
даже клейма, опора на которое позволяет изучать 
историю музейного предмета. Опыт работы ав-
тора в фонде редкой книги, подтверждает, что 
для реконструкции истории бытования предмета 
не существует принципиальной разницы в виде 
экслибриса. Простой штемпель или рукописный 
автограф, художественный экслибрис или гербо-
вый книжный знак – все они, в первую очередь, 
маркируют принадлежность книги конкретному 
лицу или организации.
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Музей и свобода выбора: между храмом и агорой

Современные музеи, стремясь привлечь посетителей, активно применяют в своей деятельности маркетинговые 
стратегии, организуют проекты, ориентированные в большей мере на развлечение аудитории. В статье рассмотрена 
проблема коммерциализации музеев и ее влияния на сущность и назначение музея как социокультурного института.

Ключевые слова: музейный менеджмент, музейный маркетинг
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The museum and the freedom of choice: between the temple and the agora

Modern museums, trying to attract visitors actively use in their work marketing strategies, organize projects 
which are focused on the entertainment. The article is devoted to the problem of museum’s commercialization and 
its impact on the meaning and purpose of the museum as a socio-cultural institution.

Keywords: museum management, museum marketing

XXI в. ознаменован рядом фундаментальных 
перемен в общественной жизни, которые отраз-
ились и в деятельности музеев. В России эти пере-
мены сопровождаются процессом адаптации к 
переходу от централизованно регулируемой к 
рыночной экономике. В настоящее время музеи 
занимаются не только изучением и актуализацией 
своих коллекций, работой с посетителями, но и 
поиском средств на собственное содержание, на 
поддержку разнообразных музейных программ. 
В музейной сфере возник ряд проблем, таких как 
дефицит финансовых ресурсов, формирование 
сложных, порой конкурентных, отношений с раз-
личными учреждениями, организациями, вза-
имодействующими с музеями. Это обусловило 
необходимость пересмотра и модернизации 
многих методов взаимодействия с музейным 
посетителем, реорганизации музейной работы. 
Для того чтобы выжить в сложившихся условиях, 
музеи расширяют общественные связи, развива-
ют спонсорство, используют методы маркетинга. 
Заимствование маркетинговых стратегий из мира 
бизнеса приводит к возникновению различных 
этических дилемм. Название данной статьи от-
ражает одну из них: какую роль выполняет музей 
в современном обществе? Он функционирует как 
храм искусств и науки или как «агора», рынок? 
Ведь само понятие используемого в музеях 
маркетинга происходит от английского глагола 
«to market», что значит «продавать, торговать». 
Возникает вопрос о правомерности примене-
ния коммерческого подхода в музее, который 
является, согласно определению, принятому в 
ICОМ, некоммерческой организацией на службе 
обществу.

Сегодня музеологами ведутся научные ис-
следования в области музейного менеджмента, 

маркетинга, появляются практические пособия 
по данным направлениям. Одним из первых таких 
изданий в России является труд «Музеи. Маркетинг. 
Менеджмент», написанный отечественными иссле-
дователями в соавторстве с западноевропейскими 
коллегами. Особенность данной работы в том, что 
авторы определяют маркетинг в музее как «страте-
гический подход, служащий для достижения общих 
целей музеев в условиях рыночной экономики. 
Маркетинг – это способ переосмыслить роль музея, 
повысить эффективность его работы и удовлетво-
рить потребности организации, не жертвуя при 
этом философией, миссией и целями»1. Принятие 
специалистами такого подхода к пониманию тер-
мина позволит избежать меркантилизма, снижения 
стандартов деятельности музея и, самое главное, 
отхода от ценностей.

Научный сотрудник Российского института 
культурологи (ныне Института наследия им. Лиха-
чева) Н. Н. Павлова в своих работах утверждает, что 
«за последние десятилетия статичный и консерва-
тивный музейный мир… „спустился с небес“, вошел 
в рыночное пространство, „врос в землю“, став ор-
ганичной частью социокультурной, экономической 
и политической жизни»2. Действительно, музей стал 
более демократичным и постепенно перестает вос-
приниматься публикой как элитарное учреждение. 
Музейная экспозиция более не представляется 
посетителями как нечто, предназначенное исклю-
чительно для узкого круга высокообразованной 
публики. Часто музей становится местом прове-
дения семейного досуга, его посещают различные 
категории посетителей. Однако существует тонкая 
грань между демократизацией музейной сферы и 
превращением музея в место развлечения, место 
получения прибыли. К сожалению, часто эта грань 
музеями нарушается.
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Т. П. Калугина в монографии «Художествен-
ный музей как феномен культуры» справедливо 
отмечает, что высокие показатели посещаемости 
крупных музеев представляют собой наглядную 
демонстрацию развития туристического бизнеса. 
Ведь сегодня музеи активно взаимодействуют с 
туристическими предприятиями: основная масса 
посетителей приходится на туристические группы, 
а не на индивидуальных гостей. Активное взаи-
модействие с турфирмами является следствием 
деятельности музейных маркетологов. Как пока-
зывает практика, обдуманное и умелое включение 
ими музеев в систему индустрии туризма ведет 
к взаимовыгодному во всех отношениях сотруд-
ничеству обеих сторон. Кроме того, финансовое 
благополучие, поддержка музеев со стороны госу-
дарства, спонсоров, меценатов все чаще зависят от 
востребованности музеев в рамках туристических 
программ. Путешествия посредством обращения 
в туристические компании позволяют приобщить-
ся к ценностям культуры, хранящимся в музеях, 
большому количеству желающих, среди которых 
как отечественные, так и иностранные туристы. Су-
ществует точка зрения, которую разделяют многие 
специалисты в области музееведения, о «несовме-
стимости развития сферы туризма и культурного 
наследия в силу разности интересов и целей раз-
вития этих отраслей. Потребительское отношение к 
культурному наследию является следствием разви-
тия туризма и оказывает негативное влияние на его 
сохранение и использование»3. В учебном пособии 
«Философия музея», рассматривается концепция 
музея как храма. «Храм – место созерцания, меди-
тации»4, а в музее возможности такого созерцания 
ограничены многочисленными группами туристов. 
Авторы исследуют художественные музеи, однако 
вышесказанное справедливо и для музеев других 
профилей. Это дает повод многим музееведам, 
культурологам говорить об «извращении смысла и 
сущности музея»5. Поэтому утверждение Н. Н. Пав-
ловой о прогрессивности того, что «музей врос в 
землю», спорно.

Применение маркетинговых стратегий в музе-
ях привело к тому, что их помещения стали арен-
доваться для проведения различных мероприятий, 
которые не связаны с наукой, искусством, обра-
зованием. Руководитель пресс-службы Русского 
музея Наталья Жукова в докладе на международ-
ном симпозиуме, организованном Государствен-
ным Эрмитажем, привела яркий пример такого 
использования музейного пространства: музейный 
комплекс на Поклонной горе в Москве становился 
площадкой для бракосочетания. Например, обмен 
кольцами влюбленных происходил в зале полко-
водцев Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны. Н. Жукова справедливо задает вопрос, 
стал ли музей от этого привлекательнее для публи-

ки. По ее мнению, неприемлемо «устраивать пляс 
в музейных залах»6. Позволяя использовать свои 
помещения для проведения подобных мероприя-
тий, музеи теряют особое ощущение сакральности 
пространства и предметов, хранимых в нем. Ярким 
примером коммерческого использования музеев 
может послужить «Выставка цифровых техноло-
гий Samsung Electronics», которая проводилась в 
2002 г. в Русском музее, сокровищнице русского 
изобразительного искусства.

Результатом деятельности маркетологов 
и менеджеров стало появление в музеях кафе, 
ресторанов, магазинов, компьютерные классов, 
сувенирных лавок, игровых центров. Помимо на-
учных изданий, каталогов, альбомов, в музейных 
магазинах можно приобрести футболки, сумки, 
низкосортные сувениры. Часто одним из первых 
вопросов, задаваемых посетителями экскурсоводу, 
музейному педагогу до начала осмотра экспози-
ции – это вопрос о возможности зайти в ресторан, 
приобретения сувенирной продукции. Создание 
в музеях перечисленного связано с тем, что для 
большинства представителей общества потребле-
ния сегодня пребывание в музее скучно и безынте-
ресно. Неприкосновенность музейных предметов, 
а главное, осознание своей некомпетентности в 
восприятии ценности музейных предметов делает 
музей малопривлекательным местом для посе-
щения. Но следует учитывать и то, что посетитель 
тратит на визит в музей свободное время, которого 
так не хватает в современном мире. Жан Бодрийяр 
в известной монографии «Общество потребления» 
утверждает, что сегодня время расценивается 
как товар: «Время – товар редкий, драгоценный, 
подчиненный законам меновой стоимости»7. Дея-
тельность музейных менеджеров и маркетологов 
исследователи сравнивают с библейским сюжетом 
о торгующих в храме. Но она оправдана тем, что, 
продавая музейную продукцию, создавая ресто-
раны и кафе, музей вознаграждает посетителя, 
который, несмотря на многообразие существующих 
развлекательных учреждений, потратил время на 
посещение музея.

Традиционная музейная экспозиция более 
не удовлетворяет запросы посетителей музея. 
Пришедшие в музей для получения впечатлений 
испытывают эмоциональный дефицит. Сухость, 
академизм просветительской модели экспони-
рования отвращает широкого зрителя от музея. 
Одной из отличительных черт современного по-
сетителя также является то, что он не желает вы-
ступать в качестве пассивного зрителя, слушателя, 
а рассчитывает на активное включение в процесс 
экскурсии, музейно-педагогической программы в 
различных ее формах. Поэтому музеи организуют 
интерактивные проекты, выставки, привлекающие 
широкий круг аудитории, создающие информаци-
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онный повод. Такие выставки принято называть 
выставками-блокбастерами. Обычно они эпатажны, 
провокационны, зрелищны и эффектны. Для того 
чтобы привлечь посетителей, средства массовой 
информации публикуют сведения не столько о 
культурной ценности выставляемых предметов, 
сколько об их цене, стоимости. Это объясняется 
страстью к зрелищности и богатству современного 
человека. Большим успехом среди жителей и го-
стей Петербурга пользовалась выставка «Сильвестр 
Сталлоне. Живопись, 1975–2013 гг.», организован-
ная в ГРМ в 2013 г. Несмотря на то, что она отнюдь 
не соответствовала смыслу и назначению Русского 
музея, а художественная ценность живописных 
работ известного актера, режиссера также является 
спорной, показатели посещаемости временной 
экспозиции были крайне высокими. Бесспорен тот 
факт, что посетитель ожидает получения удоволь-
ствия от визита в музей. Осмотр таких выставок 
приносит ему такое удовольствие, удовлетворение 
и радость, ведь посещение экспозиции, о которой 
так много говорят в СМИ, еще и авторитетно, а это 
также имеет значение для современного челове-
ка. Таким образом, реализуемые в музее проекты 
должны быть достаточно престижными, «быть до-
ступными без чрезмерных усилий… без проблем 
потребляться»8. Между тем музейным специали-
стам и самим посетителям следует учитывать то, 
что удовольствие от визита в музей имеет свою 
природу. Это не легкое удовольствие, приходящее 
по мере потребления. Удовольствие от осмотра 
экспозиции в музее рождается в результате созна-
тельно прилагаемых духовных усилий. Восприятие 
современного зрителя характеризуется тем, что он 
не погружается по-настоящему глубоко в музейные 
предметы. Возникает проблема очень поверхност-
ного прикосновения к музею, к истории, к науке, к 
красоте. Многие посетители музеев сегодня зна-
комятся с объектами культурного наследия через 
видоискатель фотоаппарата или экран смартфона. 
Туристы из Японии зачастую настолько вовле-
чены в процесс фотосъемки в музее, что только 
по возвращении домой по фотографиям узнают, 
где они побывали. На сегодняшний день многие 
музеи снабжены специальной системой Smart 
Museum, дающей возможность посетителю полу-
чить информацию об экспонате, транслируя ее на 
смартфон. Посетитель, слушая в наушниках рассказ 
о шедевре, смотрит не на музейный предмет, а на 
экран телефона.

Освещенная в статье модификация музея сви-
детельствует о том, что общество потребления 
все более и более приспосабливает деятельность 
музея под свою систему ценностей. А ведь миссия 
музея, напротив, состоит в сохранении ценностей 
культуры, формировании и воспитании ценностных 
ориентиров в обществе. То, какую позицию займет 

музей в данном контексте, во многом определяет 
не только его судьбу, но и развитие сложившейся 
системы духовных ценностей.

Решение названных проблем, связанных с 
коммерциализацией музея, возможно только с 
привлечением специалистов в области музеологии. 
Сегодня возникает необходимость в подготовке 
музейного сотрудника, музейного педагога, экс-
курсовода, который бы интерпретировал музейный 
предмет. Из-за недостатка знаний, опыта осмотра 
музейных экспозиций, некомпетентности в той 
или иной области индивидуальные посетители 
оказываются не готовыми к восприятию ценностей 
музейного предмета. Средствами постижения цен-
ности объектов культурного наследия становятся 
экскурсия и музейно-педагогическая программа. 
Поэтому при подготовке экскурсоводов в высшей 
школе учитываются особенности современной 
аудитории, что предполагает создание особой ме-
тодики экскурсий в музейном пространстве. Также 
при подготовке музейных кадров акцент делается 
на музейной педагогике, посредством которой осу-
ществляется диалог между музейными предметами 
и посетителями. Музейные педагоги создают специ-
альные программы, позволяющие сделать музей-
ные предметы доступными для понимания. Следует 
отметить, что только качественные экскурсионные 
и музейно-педагогические продукты, которые не 
исключают элемента развлечения, но и не тяготеют 
к увеселительной форме взаимодействия с посети-
телем, способны разрешать этические проблемы в 
деятельности музеев.

Помимо музейных педагогов, экскурсоводов, 
экспозиционеров, музеологического образования 
требуют и специалисты в области маркетинга и 
менеджмента. Сегодня большинство из них при-
ходит в музей из других областей деятельности. 
Сложность заключается в том, что им приходится 
работать на стыке разных дисциплинарных и про-
фессиональных сфер: маркетинг и музейное дело. 
И, как показывает практика, не все способны адап-
тироваться к работе в данном социокультурном 
институте, не все готовы выстраивать свою работу 
в соответствии со смыслом и назначением музея. 
Руководству музеев необходимо это учитывать и 
создавать в музее единую команду, которая ста-
вит перед собой задачи, исходя из миссии музея, 
и мотивированно их выполняет. Необходимость 
в таких кадрах обусловила и то, что в настоящее 
время высшие учебные заведения в России и за 
рубежом готовят профессионалов, менеджеров в 
сфере культуры, которые понимают особенности 
данной области и видят управление и маркетинг в 
более широком контексте. Кроме того, в программу 
подготовки музеологов в высшей школе входит 
объемный многочасовой курс менеджмента и 
маркетинга непосредственно в музейной среде.

Музей и свобода выбора: между храмом и агорой
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Исходя из практического опыта, специалисты 
видят решение стоящих перед музеями задач в 
использовании методов маркетинга не в привлече-
нии аудитории и увеличении посещаемости музеев 
путем продажи сувениров, устройства в музейном 
пространстве ресторанов, магазинов, игровых цен-
тров, организации эпатажных выставок, зачастую 
не имеющих научной основы и не соответствующих 
назначению музейной институции. Маркетинговые 
технологии должны быть использованы в музее в 
области исследования деятельности учреждения, 
анализа востребованности планирующихся вы-
ставок и экспозиций, изучения целевой аудитории, 
учета оценки удовлетворенности посетителей, 
уже пришедших на выставку, прогнозирования 
успехов будущих выставочных, экскурсионных, 
музейно-педагогических проектов. Все это по-
высит качество оказываемых в музее услуг, что, 
в свою очередь, привлечет новых посетителей. 
Задача специалистов маркетинга в музее, таким 
образом, сводится к определению проблемных 
моментов в деятельности музея, поиске сильных 
сторон, нуждающихся в развитии. Такой подход 
к использованию маркетинговых технологий в 
музее позволит нивелировать аксиологические 
проблемы современных музеев, устранит сомнения 
в ценности музея как учреждения, утверждающего 
научное знание, воспитывающего эстетические, 
моральные идеалы.

Критическое рассмотрение реалий жизни 
музея в современности отнюдь не означает, 
что музей должен обособиться от развивающе-
гося по особому пути общества. Как и любому 
явлению, ему необходимо развитие. Однако 
компетентное управление музеями способно 
устранить сомнения в ценности самого музея 
как социокультурного института, а также сомне-
ния в роли музеев в сохранении ценности объ-
ектов культурного наследия. Музей не должен 
подстраиваться под сложившуюся в обществе 
систему ценностей. Принимая во внимание со-
временные условия, особенности посетителей, 
музеи могут воспитывать в них потребность в 
познании, в прикосновении к высокому. Музеи 
имеют возможность формировать в людях, в част-
ности в подрастающем поколении, потребность 
в освоении культурного наследия, в знакомстве с 
шедеврами мировой культуры в их подлиннике. 
Безусловно, эту задачу не по силам решить музею 
самостоятельно. Этот процесс сложен, требует 
активной работы образовательных учреждений, 
должного воспитания в семье. Однако сам музей 

способен развивать особое отношение к музей-
ному пространству, музейным предметам, чтобы 
восприятие музея как развлекательного центра 
прекратило свое существование. Музей не дол-
жен «врастать в землю», становиться площадкой 
продажи развлекательных услуг, местом торговли. 
Показатель оценки деятельности музеев – не при-
быль от продажи билетов, а качество работы с 
посетителем. В таком случае музей соответствует 
своим сущности и назначению. Большую роль в 
разрешении проблемы понимания современного 
музея, его положения между «храмом и агорой», 
играет поддержка государства, которое должно 
вести грамотную культурную, музейную политику, 
направленную на утверждение общечеловече-
ских аксиологических доминант. Такая политика 
должна не просто призывать к активным действи-
ям в данном направлении, а содержать реальные 
результативные шаги. Музейные специалисты, 
в свою очередь, способны на практике созда-
вать проекты с учетом описанных особенностей. 
Возможно, такой подход может показаться кон-
сервативным. Между тем учреждению, главной за-
дачей которого согласно федеральному закону о 
музеях является хранение, изучение и публичное 
представление музейных предметов и музейных 
коллекций, априори присущ консерватизм.
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Интерпретация творчества Элеоноры Дузе
в русской критике 1890–1900-х гг.

В  статьях о великой итальянской актрисе поднимаются самые дискуссионные проблемы времени, как 
обсуждавшийся весь XIX в. вопрос об актере «представления» и актере «переживания», так и свойственные 
именно этому периоду вопросы натурализма, символизма, пессимизма, Вечной Женственности.

Ключевые слова: Дузе, русская театральная критика, актер представления, актер переживания, теа-
тральный символизм

Daria A. Rybakova

Russian critics interpretation of Duse’s acting style, 1890–1910’s

In writing about the great Italian actress Russian critics brought up issues that were under discussion for the 
whole of the 19th century: the questions of the actor and of the acting style together with the fraught questions of 
that day: naturalism, symbolism, pessimism and Eternal Womanhood.

Keywords: Duse, Russian theatre criticism, actor’s emotional experience, actor’s presentation, theatre symbolism

Для наших чувств к Дузе нет другого определения, кроме любви1.
Ю. Д. Беляев

Элеонора Дузе приезжала в Россию четы-
ре раза: весной 1891 г., еще не став мировой 
знаменитостью, и трижды зимой в 1891/1892, 
1896/1897 и 1907/1908 гг.

Она играла в Москве, Петербурге, Одессе, 
Киеве, Харькове.

Она выступала в пьесах, известных и попу-
лярных в России. Наибольшее впечатление на 
русскую публику (судя по отзывам) произвели 
не героини Шекспира, Клеопатра и Джульетта, а 
Маргарита Готье А. Дюма-сына, Фру-Фру Мелья-
ка и Галеви, Трактирщица К. Гольдони и, разу-
меется, очень популярная Нора Г. Ибсена. В 1896 
к ним прибавилась Магда («Родина» Зудермана), 
в 1908 – Гедда Габлер, Ребекка («Росмерсхольм») 
и героини символистской драматургии – Монна 
Ванна из одноименной пьесы М. Метерлинка и 
Сильвия («Джиоконда» Д’Анунцио).

Российский зритель видел Э. Дузе четыреж-
ды за 17 лет. Трижды с 1891 по 1896 г. и еще один 
раз – через 12 лет. На протяжении этих лет по-
давляющее большинство критиков восхищалось 
актрисой, писало о сильных эмоциях, вызыва-
емых ее игрой, ни одного отрицательного или 
даже скептического отзыва найти не удалось. 
За 17 лет восприятие Э. Дузе в России не пре-
терпело значительных изменений, однако, оно 
углублялось, форма его выражения уточнялась. 
Причины тому прежде всего в самом движении 
художественной жизни от натурализма к сим-
волизму, которое, с одной стороны, определяло 
изменение в репертуаре и, вероятно, в игре ак-

трисы, а с другой – естественно меняло настрое-
ния и вкусы российских зрителей и способство-
вало выработке новой терминологии.

О Э. Дузе в России писали газетные репор-
теры, отзывались самые замечательные кри-
тики эпохи: А. Р. Кугель, Ю. Д. Беляев, С. М. Вол-
конский, Н. Е. Эфрос, А. С. Суворин и известные 
писатели А. П. Чехов, М. А. Кузмин, Г. И. Чулков, 
А. В. Амфитеатров, высказывались крупнейшие 
режиссеры К. С. Станиславский, В. И. Немиро-
вич-Данченко, В. Э. Мейерхольд, К. А. Марджа-
нишвили.

А. П. Чехов видел Э. Дузе в 1891. Он писал: 
«Замечательная актриса. Никогда ранее не 
видал ничего подобного. Я смотрел на эту Дузе, 
и меня разбирала тоска от мысли, что свой тем-
перамент и вкусы мы должны воспитывать на 
таких деревянных актрисах, как Ермолова и ей 
подобных, которых мы оттого, что не видали 
лучших, называем великими. Глядя на Дузе, я 
понимал, отчего в русском театре скучно»2.

В. Э. Мейерхольд видел Э. Дузе в 1908 г. 
Он отозвался кратко: «Видел Дузе. Взяла»3.

В статьях Ю. Д. Беляева образЭ. Дузе ста-
новится языком описания актеров, критик 
упоминает Э. Дузе, рассуждая о П. А. Стрепето-
вой, Тине ди Лоренцо, В. Ф. Комиссаржевской, 
Л. Б. Яворской, Сада-Якко, М. К. Заньковецкой, 
Саре Бернар, Режан и даже о Сандро Моисси! 
В связи с разговором о великой итальянской ак-
трисе поднимаются важнейшие темы для всей 
русской театральной критики XIX в.
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Э. Дузе и вопрос об актере

Критики пытаются объяснить феномен 
Э. Дузе, соотнося ее с двумя условными концеп-
циями актерского искусства: «переживание»,т. е., 
темперамент, вдохновение, страсть  – или 
«представление»,т. е. рассчитанная техника, 
трезвое мастерство, холодное самообладание. 
Эта антитеза – одна из самых значительных для 
всего XIX в. Она впервые возникла в первом 
десятилетии XIX в., когда в Петербург приеха-
ла французская актриса Жорж, которую срав-
нивали с трагической актрисой Екатериной 
Семеновой. Жорж оценили как «бездушную», 
озабоченную только сценической техникой. 
Представление о том, что французский актер (и 
особенно – актриса) – это холодность, изяще-
ство, совершенная форма, выверенная техника 
в России господствовало весь XIX в. А итальян-
цы воспринимались как родные. Считалось, что 
все они скорее сродни типу П. С. Мочалова, а 
не В. А. Каратыгина, Е. С. Семеновой, а не Жорж. 
В сценическом существовании Томазо Сальвини, 
Эрнесто Росси, Аделаиды Ристори, Вирджинии 
Цукки, Джованни де Грассо, Лины Кавальери 
зритель и критика в России видели тепло, реа-
лизм, естественность.

В этом контексте и Э. Дузе сразу показалась 
своей. В одном из самых первых откликов на 
первые гастроли актрисы А. С. Суворин отмечает 
в ней то, что воспринимается русским зрителем 
как родное и понятное: «Она очень сродни нам, 
русским по своему реализму, по задушевности»4. 
Позже А. Р. Кугель напишет: стиль Э. Дузе – это 
мы сами. «Этот стиль – наша современность, наш 
напряженный, усталый, надорванный, мятущий-
ся беспокойный век»5.

Только в 1908 г., к третьему приезду актри-
сы находятся слова, чтобы объяснить, почему 
мы понимаем Э. Дузе больше «немцев, фран-
цузов, даже самих итальянцев»6. О  том, что 
Э. Дузе «сквозь образы поэта раскрывает себя», 
говорили и раньше, но только к 1908 г. критика 
обращает внимание на то, что именно она рас-
крывает – на личность самой актрисы. Рецензент 
«Русского артиста» В. Михеев пишет о хрупкой 
женщине, «пережившей всю глубину и личной 
трагедии в браке с мужем-преступником, в 
любви с великим капризником Д’Анунцио», и о 
том, что «мы должны быть благодарны судьбе, 
в том, что эта горькая личная доля выпадает 
гению творчества, в великое наслаждение и 
поучение – всем нам»7. А. Г. Горенфельд утверж-
дает: Э. Дузе – «не только великая трагическая 
актриса, но и великий трагический характер»8. 
Выясняется, что исполнение актером роли – это 
только демонстрация некоторой «сноровки», 

которая мало производит впечатления на зри-
теля. Зрителю важно что-то понять не столько 
про героя, сколько про самого актера. «Зри-
тель хочет чувствовать, что делается за маской 
грима – и вне этого чувствует себя эстетически 
неудовлетворенным»9, – продолжает Горнфельд. 
А С. Волконский констатирует: «Преобладание 
человека над ролью – вот сущность той силы, 
которой она запечатлевается в памяти»10.

Принципиально важной для творчества 
оказывается личная судьбы актрисы, причем 
именно несчастная судьба. Таким образом 
Э. Дузе вводится в круг цариц русской сцены. 
В представлении русской критики последних 
десятилетий XIX в., личная жизнь актрисы яв-
ляется не оторванной от «высокого» искусства 
«низкой», бытовой деталью, а составляющей 
как собственного облика актрисы, так и харак-
теров ее героинь. В разговоре о П. А. Стрепето-
вой, М. Н. Ермоловой и даже М. Г. Савиной при-
сутствует тема личного страдания как основы 
сценического существования трагической акт-
рисы11. О том же в отношении В. Ф. Комиссаржев-
ской говорит и Ю. Беляев, причисляя ее к той 
категории артистов, что идут на сцену не «для 
жизни», а «от жизни». Приходят на сцену поздно, 
«в большинстве случаев достаточно поломан-
ные жизнью», и только их игра – «настоящая 
правда»12.

Э.  Дузе сравнивают с П.  С.  Мочаловым, 
П. А. Стрепетовой, актерами, которых в России 
считают «учителями поколения» и почитают не 
менее великих писателей. В итальянской актри-
се современники видят слияние «гениальной 
простоты и красоты» А. С. Пушкина с «проник-
новенной нервностью» Ф. М. Достоевского13. 
Ю. Д. Беляев, в разговоре о Э. Дузе утвержда-
ет, что именно русская литература научила нас 
понимать мятежного, ищущего и страдающего 
художника. Как у Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоев-
ского, у Э. Дузе «возвышенно простой и смирен-
но-мудрый реализм» сочетается с исповедниче-
ством и пророчеством, потому ее «справедливо 
можно назвать музой русского романа»14.

Восприятие Э. Дузе в России ставит ее в 
один ряд не со звездами европейской сцены, а 
с русскими актерами и писателями, с теми, кого 
здесь традиционно считали учителями и про-
роками.

Э. Дузе и натурализм

Русская критика рассматривает итальян-
скую актрису в соотношении с основными стиля-
ми, последовательно сменяющими друг друга за 
17 лет: Э. Дузе и натурализм, Э. Дузе и реализм, 
Э. Дузе и символизм. В 1891–1896 гг. говорят 
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о реализме и натурализме. Однако, начиная с 
самых ранних рецензий, обращают внимание на 
не очень свойственное русским актерам соеди-
нение «нутра» и «техники». Критики называют 
ее «смелой, но изящной натуралисткой», кото-
рая играет «натурально, но художественно»15. 
Невозможно ни на минуту забыть, «что перед 
вами и артистка,т. е., „существо, отмеченное бо-
жественным перстом“, и актриса, превосходно 
знающая все тайны сценической практики, с 
совершенно справедливым сознанием полной 
необходимости применения этих тайн к делу», 
отмечает А. С. Суворин16.

Общее место в рецензиях – разговор о том, 
что актриса отклоняется от типа, данного ав-
тором. Критика особенно отмечает ее умение 
создавать объемный, психологически сложный 
образ, даже если в основе лежит примитивный 
драматургический материал: «Она создает душу 
там, где у автора только эффект»17, – пишет ре-
цензент журнала «Артист».

Все сходятся на том, что Э. Дузе не играет 
ни французскую камелию, ни египетскую цари-
цу, ни жену норвежского юриста, но «Дузе, как 
и всегда, играет человека»18. Создает ли Э. Дузе 
на сцене женщину, индивидуальный, личный ха-
рактер или вариацию на вечную женственную 
тему – везде проявляется ее «огромный фено-
менальный дар воплощения и выявления глубо-
кой красоты внутренних сложных человеческих 
переживаний при помощи театра»19.

Э. Дузе и символизм

В 1891–1896 гг. критики говорили о песси-
мизме и неврастении: «грациозная болезнен-
ность», «нервность», «страдания», «пессими-
стический оттенок», – обязательные слова в 
лексиконе пишущего о Э. Дузе.

В 1896 г. начинают говорить о красоте, о 
мечте, об «идеале».

А в 1908 г. появляется новая, символистская, 
тема глубокой и скорбной печали.

«Ее  героини почти всегда чужды здоро-
вой чистой радости жизни, в них всегда, даже 
сквозь смех слышится внутренняя горечь, 
сердечная печаль»20, – пишет В. Базилевский. 
У  Э.  Дузе «лицо мученицы». Однако эта пе-
чаль, которую несет в себе актриса, не только 
трагична – она прекрасна. Появляются такие 
описания: «Неземная красота… Каждый жест 
просится на картину. Жалеешь, что нет сине-
матографиста, который увековечил бы эти 
пластически скульптурные движения, эту бо-
жественную красоту линий… Величественная 
и скорбная фигура, олицетворяющая собой 
мировую тоску»21.

Теперь Э. Дузе не «реалистка», ее воспри-
нимают как актрису, способную создавать на 
сцене символические образы и даже как сим-
вол. К 1908 г., наконец, в русском сознании и 
языке находятся необходимые слова: «Глаза, 
в которых сконцентрирована скорбь всего 
мира, печаль и тоска мадонны», «Дузе дала 
символ, настоящий символ, выявила экстракт 
Сильвии» («Джиоконда» Д’Анунцио)22. Гедда 
Габлер в исполнении Э.  Дузе  – это мировая 
скорбь, вечная женственность, красота стра-
дания, безумие красоты23.

Обобщением можно считать описание и 
объяснение символа «Дузе» из статьи Ю. Бе-
ляева, которая начинается эпиграфом: «Красо-
та – это скорбь»: «Больная душа, сотканная из 
тончайших волокон чувства, отзывчивая на ма-
лейшее дуновение извне, как Эолова арфа, лицо 
настоящей Mater dolorosa, бледная смуглость ко-
торой кажется выточенной из слоновой кости; 
грустно-мечтательные глаза, подобные тихим 
водам венецианской лагуны; походка устало-
спотыкающаяся, как у человека, несущего крест 
страданий, – вот Дузе»24.

Современники сочли даже, что самим 
фактом своего существования Э.  Дузе раз-
решила важнейший вопрос эпохи: какими 
путями пойдет театр. В статье, завершающей 
анализ последних гастролей Э.  Дузе, рецен-
зент «Русского артиста» пишет: «Вот, идут го-
рячие споры, ломаются ожесточенно копья, 
всячески стараются разрешить вопрос, по 
какой дороге идти современному театру <…> 
Одни мечтают о Соборном действе, другие 
о театре прямой линии, третьи о театре Дио-
ниса. Но вот приходит такой талант, такая ар-
тистка, как Дузе, и летят кувырком все споры, 
все мечтания крайних новаторов и сектантов 
театра». Э. Дузе «начинает играть, и в ее игре 
одинаково сливаются и реализм <…> и сим-
волизм, одинаково звучат и „Дама с камели-
ями“ и „Джиоконда“. И  в убогой обстановке, 
среди невежественных пошлых актеров в ка-
кой-нибудь заигранной Маргарите Готье дей-
ствительно получается коллективное творче-
ство, к чему наши теоретики пытаются прийти 
путем сложной цепи ухищрений»25.

Соборное действо, театр Диониса, К. С. Ста-
ниславский, В. Э. Мейерхольд – все споры вокруг 
них показались мечтаниями «сектантов театра». 
В мощном таланте Э. Дузе соединились реализм и 
символизм, глубокая театральная традиция и но-
ваторство. Сила ее воздействия – ответ на вопрос. 
На спектакле Э. Дузе «трепещущая толпа зрителей» 
сливается в «общем молитвенном экстазе»26. Э. Дузе 
выводит зрителя из закоулков сложной психологии 
героя, а сам театр из дебрей теорий – к сильней-

Д. А. Рыбакова
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шему непосредственному впечатлению. Э. Дузе – 
символ возрождения театра.

«Ныне большая лучезарная звезда горит 
над нами. Она символизирует возрождение. Мы 
видели свет ее на западе и рады поклониться 
ей»27, – заключает Юрий Беляев.

Итальянская дива сразу захватила своих 
российских современников, была принята 
как родная, явила в игре знакомое только по 
литературе и невиданное в русском театре 
соединение «натурализма» с «художествен-
ностью», реализма с пророчеством. В  эпоху 
символизма показалась русскому зрителю 
«оригиналом»,т. е. идеалом актрисы. А через 
100 лет, в статье 2009 г., напечатанной в газете 
Александринского театра к 150-летию со дня 
рождения Э. Дузе, – знаком, символом самого 
искусства28.
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М. М. Гудков

«Жаль, что здесь воздуху нет…»: к истории последней постановки
Ф. М. Достоевского на Бродвее: «Преступление и наказание», 1947

Один из самых популярных в мире русских писателей – Ф. М. Достоевский – парадоксальным образом 
не имеет счастливой биографии сценических постановок на Бродвее. В центре статьи – анализ последней в 
коммерческом театре США постановки Достоевского. Спектакль «Преступление и наказание» был создан в 
1947 г. успешно работавшим на Западе режиссером Федором Комиссаржевским. Однако ни исполнение глав-
ной роли знаменитым Джоном Гилгудом, ни объединявшая участников постановки увлеченность наследием 
русской культуры и театральной школы, не спасли спектакль от провала. Его причины – сколь неожиданные, 
столь и закономерные – исследуются в статье.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Д. Гилгуд, Ф. Ф. Комиссаржевский, американский театр, театры США, 
Бродвей

Мaksim М. Gudkov

«It’s a pity there’s no air here…»: the history of Fyodor Dostoyevsky’s
last performance on Broadway: «Crime and Punishment», 1947

One of the world’s most popular Russian writers  – Fyodor Dostoyevsky  – paradoxically did not have a 
fortunate biography in terms of stage productions on Broadway. In the middle of the article there is an analysis of 
the last staging of Dostoyevsky’s novel in American commercial theatre. The performance «Crime and Punishment» 
was staged in 1947 by Fyodor Komissarzhevsky who had been working successfully in the West. However, neither 
the starring of the famous John Gielgud nor the unifi ed keenness of the performances participants for the legacy 
of Russian culture and theatre school could save the production from failure. The reasons for this – however much 
unexpected – are examined in this article.

Keywords: F. Dostoyevsky, J. Gielgud, F. Komissarzhevsky, American theater, theatres of USA, Broadway

Театр США обратился к романам Ф. М. До-
стоевского1 и Л.  Н.  Толстого раньше, чем к 
русской драматургии. Отечественный иссле-
дователь театра Соединенных Штатов И. Н. Ку-
ликова констатирует: романы Достоевского и 
Толстого «пользовались такой популярностью 
у американцев, что в начале ХХ в. в американ-
ском театре шли инсценировки романов „Вос-
кресение“ (1903 г.), „Анна Каренина“ (1907 г.) и 
„Преступление и наказание“ (неоднократно 
исполнялось в эпизодах Ричардом Мансфилд 
(Мансфилдом. – М. Г.))»2.

Такое раннее появление произведений 
Достоевского на американских подмостках 
должно бы обеспечить им здесь богатую сце-
ническую биографию. Однако последняя по-
становка русского классика на Бродвее слу-
чилась… почти 70 лет назад!3 Может, актеры 
играли плохо? Или режиссер оказался беста-
ланным и не имеющим понятия о писателе и 
«загадочной русской душе»? Отнюдь!

В  1947  г. бродвейскую постановку «Пре-
ступление и наказание», которая с трудом 
продержалась здесь чуть больше месяца, осу-
ществил наш эмигрировавший на Запад со-
отечественник – известный режиссер Федор 

Федорович Комиссаржевский. За его плеча-
ми – не один спектакль по Достоевскому как 
в России («Идиот», 1912; «Скверный анекдот», 
1914–1915), так и за рубежом («Братья Карама-
зовы», 1928, Лондон4). И художественный уро-
вень этих спектаклей был очень высок. Нет 
оснований сомневаться в оценке исследова-
теля творчества этого режиссера М. Н. Любо-
мудрова: «Поставленные Комиссаржевским 
„Идиот“ и „Скверный анекдот“ – важные вехи 
сценической жизни произведений Достоев-
ского, <…> они принадлежали к художествен-
но наиболее завершенным истолкованиям 
Достоевского в русском театре предреволю-
ционной эпохи»5.

Главную роль в бродвейском «Престу-
плении и наказании»  – Родиона Раскольни-
кова – играл не кто иной, как сам Джон Гил-
гуд. Еще годом ранее (1946) своим глубоким 
и темпераментным исполнением этой роли 
Гилгуд уже сумел покорить взыскательную 
лондонскую публику. Впервые в Англии героя 
Достоевского играл актер общенационально-
го масштаба. Эта постановка «Преступления 
и наказания»6 имела большой успех. Старей-
шина лондонских критиков Д.  Эгейт назвал 
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роль Раскольникова «самой лучшей работой 
во всей творческой биографии Гилгуда после 
Гамлета»7. Актер был поистине влюблен в 
русскую литературу, и особенно в драматур-
гию А.  П.  Чехова. Так, в 1936  г. Гилгуд играл 
Тригорина в «Чайке», а еще ранее  – барона 
Тузенбаха в «Трех сестрах», поставленных в 
лондонском Вест-Энде все тем же Ф.  Комис-
саржевским.

Несмотря на то, что в бродвейском «Пре-
ступлении и наказании» были задействованы 
уже опробованные в Лондоне инсценировка 
Р. Экланда и сценография П. Шериффа, оно не 
являлось простым возобновлением англий-
ской постановки – то был совершенно новый 
спектакль. Гилгуд попросил стать режиссером 
своего учителя и коллегу, мастерством ко-
торого он, по его собственному признанию, 
«всегда восхищался»8. Именно Комиссаржев-
ский (или Комис, как его называли актеры) 
когда-то сказал Гилгуду: «Ты бы мог потрясаю-
ще сыграть Раскольникова!»9.

Особенностью инсценировки Экланда 
была предельная сконцентрированность дей-
ствия – все герои жили в одном и том же ста-
ром петербургском доме. Художник спектакля 
Шерифф в центр сцены поместил большую 
комнату семьи Мармеладовых, заставленную 
ломаной мебелью и завешенную веревками 
с сохнущим бельем. Здесь происходят страш-
ные ссоры с соседями, толпится множество 
сомнительного вида оборванцев. В  глубине 
сцены, за двойными дверями можно было 
разглядеть еще одну квартиру, где все время 
играли в карты и пили водку. Слева  – мрач-
ная лестница, также населенная чересчур 
любопытствующими типами неопределенной 
внешности. Справа  – узкая, как всего лишь 
какой-то проход, комната Раскольникова с 
убогой, не застланной железной кроватью и 
парой венских стульев. На втором этаже дома 
слева располагалась квартира старухи-про-
центщицы. И там же наверху, только справа, – 
кабинет следователя Порфирия Петровича. 
Жуткая атмосфера огромного дома и уродли-
вых его обитателей рождала у современни-
ков ассоциации с полотнами Питера Брейгеля 
Старшего10.

Действие инсценировки романа Досто-
евского целиком строилось вокруг смерти 
Мармеладова. Как справедливо утверждает 
исследователь лондонской постановки «Пре-
ступления и наказания» М.  В.  Друзина, «глу-
боким проникновением в идейный смысл 
романа Достоевского инсценировка Родни 
Экланда не отличалась; она брала лишь лежа-
щее на поверхности, драматически выигрыш-

ное, но прием одновременности действия 
привлек новизной»11.

Федору Комиссаржевскому, неоднократ-
но самому писавшему инсценировки романов 
Достоевского для своих постановок, катего-
рически не нравился литературный материал 
Экланда. Он хотел сделать радикальные изме-
нения. Так, Комиссаржевский собирался пол-
ностью вырезать роль Катерины Ивановны 
Мармеладовой, однако Гилгуду удалось – хоть 
и с трудом – отстоять эту героиню.

Тем не менее, сохранив в итоге общее 
решение одновременного действия сразу в 
нескольких уголках большого старого дома, 
режиссер вместе с актером значительно пере-
работали инсценировку: усилили звучание 
массовых сцен, а главное – углубили характе-
ры персонажей. Чтобы укрупнить роль Рас-
кольникова-Гилгуда, Комиссаржевский ввел в 
постановку массовку из десяти квартирантов 
(их играли студенты из его собственной ак-
терской студии на Манхэттене).

За исключением исполнителя главного 
героя – Раскольникова, полностью изменился 
актерский состав постановки: кастинг прово-
дил и утверждал в США сам Гилгуд.

Трагически-надломленный образ Кате-
рины Ивановны, умирающей с отчаянными 
криками «Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь!»12, 
создала в бродвейском «Преступлении и на-
казании» Лилиан Гиш,  – легендарная актри-
са не только американского, но и мирового 
кино, стоявшая у истоков актерской игры на 
экране, которая в 1930-х  гг. решилась вер-
нуться в театр. Гиш была хорошо знакома с 
русской классикой: играла роли в «Чайке» и 
«Дяде Ване» А. П. Чехова. Актрису связывала 
крепкая дружба с Вл. И.  Немировичем-Дан-
ченко, с которым она познакомилась, когда 
русский режиссер в 1926–1927  гг. работал в 
Голливуде. Поразительно, что ему Л. Гиш на-
поминала сестру режиссера Ф. Комиссаржев-
ского, великую русскую актрису: «В ее наруж-
ности, невольно вызывающей в памяти облик 
Комиссаржевской, есть что-то бесконечно 
пленительное, хотя, в сущности, она вовсе не-
красива. Больше всего привлекают внимание 
ее глаза – глубокие, ласковые и какие-то мяг-
кие. <…> Умна, тонка, наблюдательна и вдум-
чива»13.

Важно, что Лилиан Гиш уже имела за пле-
чами опыт работы с Гилгудом: в 1936  г. она 
играла на Бродвее роль Офелии в знаменитом 
«Гамлете» (режиссер Г. Мак-Клинтик). Но если 
шекспировская Офелия у Гиш сходила с ума 
и погибала тихо и робко, то ее полубезумная 
Катерина Ивановна умирала, проклиная мир 

«Жаль, что здесь воздуху нет…»: к истории последней постановки Ф. М. Достоевского…
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«в бешеном отчаянии»14. В ее интерпретации 
героини преобладали ноты безысходности, 
мученичества, доводящего до безумия: куль-
минацией роли была сцена смерти. Здесь Гиш 
играла Катерину Ивановну очень резко и с 
большой долей эксцентриады, на грани кари-
катуры.

А  вот роль мужа Катерины Ивановны  – 
отца Сонечки, отставного титулярного со-
ветника Семена Захарыча Мармеладова  – в 
бродвейской постановке оказалась не столь 
яркой. С самого начала спектакль создавался 
в конфликтной обстановке: сильно сказыва-
лась противоречивость характера Ф.  Ф.  Ко-
миссаржевского, его вспыльчивость. Гилгуд в 
своих воспоминаниях пишет про режиссера: 
«Он с первого взгляда невзлюбил некоторых 
актеров, играющих значительные роли в этой 
постановке»15. Так, у Комиссаржевского изна-
чально не сложились отношения с исполни-
телем роли Мармеладова Сэнфордом Майс-
нером. Биограф Гилгуда Р. Хэймэн вспоминал: 
«Питая беспричинную (выделено мной.  – 
М. Г.) антипатию к актеру, играющему эту роль 
(Мармеладова. – М. Г.), он <…> поместил этого 
героя в самый темный угол на авансцене и 
развернул его спиной к зрителю»16. Несмо-
тря на то, что прежняя лондонская постанов-
ка романа Достоевского целиком строилась 
вокруг смерти Мармеладова, Комиссаржев-
ский настоял на существенном сокращении 
роли Майснера. Но даже и «задвинутый» ре-
жиссером актер (согласно рецензенту нью-
йоркского журнала «Тиэтр артс» Р.  Гилдеру) 
«превосходно зарекомендовал себя в роли 
беспробудного алкоголика Мармеладова, так 
трогательно рисующего в пьяном угаре Суд-
ный день, когда всем падшим и отвергнутым 
будут прощены их грехи, совершенные от бе-
зысходности»17. И в этом была (в том числе) за-
слуга школы актера: профессиональное и лич-
ностное формирование Майснера проходило 
в ведущем театре США  1930-х  гг.,  – «Груп», 
«американском МХТ»,  – под существенным 
влиянием русской театральной педагогики 
(наследия К. С. Станиславского, Е. Б. Вахтанго-
ва и В. Э. Мейерхольда).

Достойным партнером в дуэте с Гилгудом-
Раскольниковым был русский актер Владимир 
Соколов, мастерски исполнивший роль сле-
дователя Порфирия Петровича. Работавший 
с такими крупнейшими режиссерами, как 
А. Я. Таиров и М. Рейнхардт, Соколов обладал 
удивительным чувством театральной формы 
и сценического ансамбля. Уже первое появле-
ние актера на сцене – знакомство следовате-
ля с Раскольниковым – благодаря виртуозно 

тонкой игре Соколова стало «одной из лучших 
сцен постановки»18. Р. Хэймэн отметчал: «Не-
смотря на то, что Соколов репетировал толь-
ко десять дней, его игра была выдающейся»19.

На  фоне тонкой и психологически глу-
бокой разработки образов возрастных пер-
сонажей Сонечка в исполнении Долли Хаас 
терялась и существенно проигрывала: теа-
тральная критика ограничивалась в ее оценке 
эпитетами «милая» и «трогательная».

Композиционным ядром постановки, 
безусловно, были сцены с Раскольниковым-
Гилгудом. Инсценировка Экланда не давала 
актеру материала для постепенного и тонко-
го развития образа: здесь он уже изначально 
и на протяжении почти всего действия пред-
ставал убежденным убийцей-философом, и 
поэтому сцена покаяния и преображения 
выглядела неподготовленной. Однако в 
бродвейском спектакле, благодаря помощи 
режиссера, Гилгуд смог подробно просле-
дить перспективу своего героя и передать 
его смятение чувств без неврастеническо-
го надрыва и фанатической одержимости. 
Комиссаржевский помог актеру вложить в 
роль больше того, что заключалось в словах: 
находясь почти все время на сцене, Гилгуд – 
молча  – подводил своего Раскольникова к 
духовному кризису. При этом глубокий психо-
логизм в исполнении своей роли благодаря 
исключительному дару Гилгуда соседствовал 
с поэтичностью, с «неистребимым чувством 
красоты»20. Хотя художественное воздействие 
Раскольникова-Гилгуда обладало редкой 
силой убедительности, у многих критиков все 
же часто возникали сомнения относитель-
но того, насколько такая аристократическая, 
благородная интерпретация образа бедного 
студента Достоевского соответствует ориги-
налу. Однако своим сценическим решением 
героя Гилгуд на долгое время создал на За-
паде канон: когда в 1954 г. в английском спек-
такле Д. Ферналда молодой актер К. Гриффит 
сыграл Раскольникова озлобленным и не-
взрачным студентом, его трактовка не была 
принята, – еще жило в памяти изящество Гил-
гуда.

Критика отнеслась к спектаклю более 
чем благосклонно: все единодушно призна-
ли высочайший художественный уровень 
постановки. Хвалебный хор газетных и жур-
нальных отзывов замыкало мнение автори-
тетного Б.  Аткинсона: «Господин Гилгуд ис-
полняет роль Раскольникова восхитительно. 
Сценический образ интеллектуального убий-
цы подходит ему как никакой»21, «роль убий-
цы-философа – самая лучшая из тех, что были 

М. М. Гудков
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сыграны Джоном Гилгудом в Нью-Йорке»22. 
Современный отечественный исследователь 
театра А.  В.  Бартошевич называет бродвей-
ский спектакль «Преступление и наказание» 
1947 г. «самой известной постановкой Комис-
саржевского в Америке»23. Даже несмотря на 
возникшие в процессе работы с режиссером 
трудности (его конфликты с исполнителями 
некоторых ролей и техническим персона-
лом театра), сам Гилгуд понимал, что в роли 
Раскольникова «Комиссаржевский открыл 
для него как актера новые возможности»24. 
Режиссер «помог актеру воплотить роль зна-
чительно тоньше и объемнее, и в этом убеж-
дении Гилгуд не был одинок: многие из тех, 
кому удалось видеть обе постановки (в Лон-
доне и Нью-Йорке. – М. Г.), были единодушны 
в том, что его американский Раскольников 
стал поразительно более целостным и глубо-
ким»25.

Однако, несмотря на высокое признание 
критики и то, что основные участники поста-
новки (Д. Гилгуд, Ф. Комиссаржевский, Л. Гиш) 
уже имели за плечами опыт совместной ра-
боты, что многие из них были увлечены на-
следием русской культуры и театральной 
школы, а двое – непосредственные выходцы 
из России (режиссер и В. Соколов), – ничто не 
смогло спасти «Преступление и наказание» 
на Бродвее от провала. Бродвейская публи-
ка неохотно ходила на спектакль, сборы от 
показов не покрывали расходов, и после 40 
представлений «Преступление и наказание» 
закрыли.

Одной из причин коммерческой неуда-
чи спектакля стало несоответствие материа-
ла вкусам завсегдатаев Бродвея. Сам Гилгуд 
винил американскую публику за ее жестокое 
равнодушие и нечуткость: охотно смотря вто-
росортные мелодрамы, она не хочет видеть 
полнокровную настоящую трагедию и «теря-
ется при виде человека, разрывающего свою 
душу на части»26. Психологическая травма 
от неудачи своего Раскольникова на Брод-
вее была настолько сильна, что актер впал в 
глубокую депрессию, почти год не выходя на 
сцену,  – самая большая пауза в творческой 
биографии Гилгуда!

Свою роль в неудаче этой постановки 
сыграла также особенность сценической 
практики Бродвея. За крайне малое количе-
ство репетиционных дней (три недели) и при 
отсутствии постоянной театральной труппы 
почти невозможно добиться ансамблевой 
игры актеров. Для бродвейского «Престу-
пления и наказания», где 43 (!) сценических 
персонажа и множество массовых сцен, этот 

фактор стал роковым. Совершенно прав 
Б. Аткинсон, заметивший, что эта постановка 
«с особенной силой подчеркивает главную 
слабость нашей театральной системы и ак-
терской игры, где всем правит коммерция. 
Спектакль требует таких актеров, которые бы 
работали вместе в течение многих лет и под 
единым руководством, как это было у Станис-
лавского или Рейнхардта»27.

Достоевский по праву считается одним 
из лучших психологов в истории литературы, 
и это его уникальное качество, выраженное 
в бессмертных романах, стало в коммерче-
ском театре США (как это ни звучит парадок-
сально!) недостатком. Американцев, а уж тем 
более бродвейскую публику, не очень захва-
тывают беспощадный анализ темных сторон 
человеческой души, страдание и рефлексия, – 
вот почему образы неврастеников Достоев-
ского не приживаются здесь.

Другой особенностью великого русского 
классика является то, что у него в изображе-
нии персонажей  – интеллектуалов, которые 
«ощущают идеи» в самых дальних уголках 
своих душ – психологизм тесно переплетает-
ся с философствованием о судьбе человека и 
размышлениями о вере в Бога. Такой глубин-
ный синтез идей писателя-мудреца делает 
его романы крайне трудными для понимания 
тому, кто не знаком с Россией, ее менталите-
том и национальной культурой. Представля-
ется, что это также стало причиной того, что 
в театральный сезон 1947/1948  г., когда на 
Бродвее среди многочисленных развлека-
тельных мюзиклов и малосодержательных 
ревю уже гремели две легендарные поста-
новки Э. Казана, – «Трамвай „Желание“» Т. Уи-
льямса с молодым М. Брандо и «Все мои сы-
новья» А.  Миллера,  – Достоевский оказался 
«инородным телом». Даже созвучие главной 
идеи его романа о преступности любой тео-
рии, оправдывающей убийство человека, по-
слевоенным годам, только что покончившим 
с нацизмом, не находило отклика у бродвей-
ского зрителя.

Свою роль также сыграли и изменения в 
общественно-политическом климате США: с 
началом «холодной войны» Россия–СССР, ее 
культура и литература стали вызывать у за-
всегдатаев Бродвея все меньше интереса.

Как душно было Раскольникову в Петер-
бурге: «Жаль, что здесь воздуху нет…»28, так 
задыхался на американской сцене и Достоев-
ский. После провала «Преступления и нака-
зания», случившегося на Бродвее семьдесят 
лет назад, русский классик здесь больше не 
ставился.

«Жаль, что здесь воздуху нет…»: к истории последней постановки Ф. М. Достоевского…
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«Живой театр» Льва Додина

В статье анализируется режиссерская практика Л. А. Додина – художественного руководителя Санкт-Петербургского 
государственного Академического Малого драматического театра – Театра Европы, основанная на методологии «живого 
театра», развивающего сегодня традицию «школы переживания» К. С. Станиславского. На базе обширного материала, 
включающего неопубликованные авторские архивные записи репетиций, раскрывается репетиционный метод ролевых 
подкладок-аналогий Л. Додина. Данный метод оценивается как современное прочтение одного из главных принципов 
системы Станиславского – принципа «я – в предлагаемых обстоятельствах».
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Lev Dоdin’s «alive theatre»

The paper deals with Lev Dodin’s, the head оf Saint Petersburg Maly Drama Theatre – Theatre оf Eurоpe, directing practices 
based оn the «alive theatre» methоdоlоgy fоllоwing and develоping K. S. Stanislavsky’s traditiоn. Using published data and 
archival rehearsal recоrdings, the authоr describes Dоdin’s rehearsal methоd оf rоle-linings-analоgies, arguing that it is a mоdern 
implementatiоn оf оne оf Stanislavsky’s majоr principles, i. e., «I am within the suggested circumstances».
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Санкт-Петербургский государственный ака-
демический Малый драматический театр – Театр 
Европы – уникальное явление отечественного и 
мирового театрального искусства. Этим объясня-
ется тот особенный интерес, который вызывает в 
профессиональной среде творческий метод театра. 
Автору статьи довелось наблюдать репетицион-
ный процесс выпускного периода по спектаклям: 
А. Чехов «Пьеса без названия», А. Платонов «Че-
венгур», У. Шекспир «Король Лир», В. Гроссман 
«Жизнь и судьба», а также репетиции некоторых 
других спектаклей. В данной статье использованы 
наблюдения репетиций по спектаклям «Пьеса без 
названия» А. Чехова и «Чевенгур» А. Платонова.

Театр, о котором идет речь, удивительно ор-
ганичен и последователен в своей методологии. 
На сегодняшний день это один из немногих по-
настоящему сохранившихся театральных организ-
мов. Здесь жива традиция «школы переживания» 
К. С. Станиславского, здесь эта традиция продол-
жает развиваться в ежедневной практической 
работе. Здесь каждый день не просто репетируются 
и ставятся спектакли, но ведется реальный мето-
дологический поиск, и существует удивительная 
ясность по многим принципиальным моментам, 
разделяющим театр живой и мертвый. Особенно 
очевидна эта ясность в репетициях выпускного пе-
риода: ведь выпускной период – это кульминация 
воплощения метода.

Первое, что вы ощущаете, когда попадаете 
в Малый драматический театр, – это та особен-
ная творческая атмосфера, которая царит всюду. 
Атмосфера эта складывается из невидимых, но 
ощутимых простых вещей, начиная с тончайшей 
восприимчивости всех, кто работает в театре, ко 
всему, что в нем происходит, и завершая непре-
рывной репетиционной работой, которая проис-
ходит здесь всегда и всюду. То, что эта атмосфера 
существует, вроде бы, неудивительно, то, что она 
вырабатывается непрерывно, добровольно и неза-
метно, магнетизирует. В глубинах этой атмосферы 
формируется тот единый энергитический поток, 
который в теории сценического творчества опре-
деляют как «действенный способ мышления» или 
«действенный способ существования» в творчестве 
и которого мы сегодня чаще всего не видим на 
практике во многих наших театрах. В театре Л. До-
дина все подлинное. Здесь все происходит всерьез 
и по-настоящему, без лишней суеты и имитации, 
здесь все не конструируется и выстраивается, но 
открывается и рождается. Здесь вас, наверняка, 
поразит какая-то особенная естественность и про-
стота, какая-то оптимальная трата сил во всем… 
Поразит вас также полная растворенность границы 
между этикой и технологией. Поразит и отсутствие 
дистанции между «производством» и «школой»… 
Здесь вы вряд ли сразу угадаете, кто здесь на-
родный, кто – заслуженный, а кто – просто артист, 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (27) июнь ·  2016122

и в то же время быстро заметите, как хорошо со-
хранились эти, теперь уже прославленные актеры: 
много лет назад вы могли видеть их в знаменитом 
учебном спектакле «Братья и сестры», но и теперь 
они все те же – в своей поразительной органике и 
простоте, в постоянном постижении сути и в вели-
колепной творческой форме, успешно соединяют 
в себе опыт мастерства и хорошее ученичество.

В театре Л. Додина сохранены главные прин-
ципы «школы переживания» – принципы «быть, а 
не казаться», «любить искусство в себе, а не себя в 
искусстве». Во времена Станиславского эти прин-
ципы составили этическую основу его учения. 
Сегодня они стали истоком многих побед Малого 
драматического. К. С. Станиславский в свое время 
включал профессиональную этику в систему верно-
го сценического самочувствия на равных с другими 
элементами. В своей книге «Этика» Станиславский 
писал: «Пришло время сказать вам еще об одном 
элементе, или, вернее, условии сценического само-
чувствия… Оно не может быть признано самим 
сценическим самочувствием… Оно способствует 
созданию сценического самочувствия… я буду на-
зывать то, о чем теперь идет речь, артистической 
этикой, которая играет одну из главных ролей в 
создании пред-творческого состояния»1. Станис-
лавский считал этику не какой-то отдельной частью, 
но неотъемлемым свойством «системы», своео-
бразным сверх-элементом, обеспечивающим вер-
ную работу всех остальных элементов,т. е. он считал 
этику и технологию вещами взаимопроникающими 
и неразделимыми. Заслугой Л. Додина является то, 
что он вернул в сценическую практику положение 
Станиславского о неделимости этики и технологии. 
В методе Л. Додина этика – это не что-то отдельное, 
она одновременно причина и следствие верной, 
живой сценической психотехники.

Репетиция первая. У актрисы М. Никифоро-
вой, играющей роль Саши, сцена не получается. 
«Я ее ритмов не представляю!..», – обращается она 
к режиссеру после нескольких проб2. Л. Додин вы-
держивает паузу и, наконец, сам идет на площадку 
в режиссерский этюд-показ… Но странный это 
показ, в нем нет никаких внешних проявлений. 
Режиссер почти ничего не показывает, все внешние 
проявления сняты, смикшированы. Тем не менее 
мы видим, что показ, все-таки, есть, он состоялся, 
это показ внутреннего хода, причем показывается 
все в намеке, в эскизе. Точно намечены мотив, цель, 
способ достижения цели,т. е. действие персонажа. 
И актриса тут же, синхронно и так же в эскизе, в 
полете подхватывает и по-своему проживает, про-
игрывает все, что только что показал режиссер3.

Как часто режиссерский этюдный показ, а 
вслед за ним и актерский этюд превращаются в 
театре или в театральной школе во что-то отдель-
ное, застывшее, как подавляют они актера своей 

гонкой к результату, требующего, оригинальности 
и завершенности!

Додинский способ показа конгениален идеа-
лам Станиславского. Станиславский писал о режис-
серском показе так: «Есть режиссеры с исключи-
тельным талантом, которые показывают артистам, 
как надо играть роль… Чем гениальнее их показ, 
тем больше впечатление смотрящего, тем сильнее 
порабощение его режиссером…»4.

Созвучны идеалам Станиславского и додин-
ские представления об этюде.

Станиславскому далеко не всегда удавалось из-
бежать недоразумений, вызванных результативной 
установкой, содержащейся в этюде. «Некоторые 
преподаватели, – сетовал Станиславский, – слишком 
увлекаются количеством сделанных этюдов, а не их 
качеством… Пусть лучше сделают только один этюд 
и доведут его до самого последнего конца»5. Легко 
заметить, что Константин Сергеевич в этом своем 
высказывании противоречит сам себе. Ведь «дове-
сти этюд до самого последнего конца» – это значит 
погубить его. Правда, извиняет здесь Станислав-
ского одно обстоятельство: под «самым последним 
концом» он понимал не внешнюю завершенность 
этюда, а подлинность и полноценность внутренней 
его жизни. Кроме того, верным путем работы над 
этюдом он всегда считал путь «от внутреннего к 
внешнему… от явившейся случайно мысли, обра-
за – к их физическому… воплощению»6. «Этюд сам 
по себе, сам для себя, – писал Станиславский, – не 
может иметь ни смысла, ни жизни»7.

В своем подходе к этюдному методу Л. Додин 
не просто продолжает и развивает Станиславского. 
Додин довел этюдный метод работы над ролью и 
спектаклем до предельной последовательности и 
ясности. Он отменил термин «этюд» и ввел новый 
рабочий термин – «проба». У Додина этюд – это, 
действительно проба, а режиссерский показ – 
обмен пробами, где каждая из проб есть лишь 
живая практическая попытка, предположение, и 
каждую из проб легко развить, продолжить или 
стереть. Проба у Додина рождается импровизаци-
онно, спонтанно, в силу и в меру ее реальной необ-
ходимости в репетиции, и так же легко и свободно 
она исчезает, оставляя свои следы во внутренней 
ролевой жизни актера. При этом Додин часто под-
черкивает, что в пробах он вместе с актерами из-
учает не пьесу, а жизнь – свой личный чувственный 
опыт, аналогичный жизни роли. «Проба» Додина 
вовсе не похожа на тот ветхозаветный «этюд», 
который так не любят студенты и с таким трудом 
переносят преподаватели на первом курсе теа-
тральной школы. «Проба» Додина – это легкое, 
естественное практическое проникновение в мир 
своих личных впечатлений и воспоминаний, это 
импровизационное практическое воскрешение 
частей своего чувственного опыта, аналогичного 
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опыту ролевому. При этом в театре Додина все 
понимают метод проб как непрерывный сквозной 
способ репетирования.

Додинский способ режиссерского показа, 
додинское понимание этюда как пробы идеальны: 
они обеспечивают точную направленность репе-
тиционного поиска в область изучения реальной 
жизни и провоцируют актера к импровизации и 
самостоятельному поиску.

Репетиция вторая. В сегодняшней репетиции 
все стали свидетелями неожиданного репетици-
онного приема – приема режиссерской репети-
ционной провокации. У актера Олега Дмитрие-
ва – исполнителя роли Войницева в сцене, где он 
пытается справиться с постигшим его страшным 
ударом (известием об измене жены), – ничего не 
получается. Проба… остановка… режиссерское 
объяснение… проба… Актер – пуст, с ним ничего 
не происходит. Повторная проба на площадке… 
Безрезультатно. Режиссерский показ: «Страшное 
несчастье случилось над нашим домом!..». По-
втор. Все по-прежнему. Показ за режиссерским 
столиком… открытая, отчаянная режиссерская 
игра, сильная, мощная… Режиссер играет сидя, 
не выходя на площадку, но играет внятно, выра-
зительно, с мощными взрывами темперамента. 
Режиссерский столик едва не разбит. Очередная 
проба. Опять мимо. Режиссер шутит, якобы утешая 
О. Дмитриева, иронизирует, сравнивая его игру 
с игрой М. Чехова… на самом деле это попытка, 
задев самолюбие артиста, пробудить в нем хоть 
какую-то аналогичную роли реакцию. В резуль-
тате актер О. Дмитриев, у которого длительное 
время ничего не получалось, в одной из проб вдруг 
неожиданно разбегается и, как птица о стекло, 
бросается всем телом на вертикальную стенку 
декорации – купальни…8

Скажите, где, в каком кабинете, какой режис-
сер может придумать такое приспособление – 
острое, абсурдное и удивительно талантливое?.. 
Правда, родилось оно небезболезненно, в ре-
зультате смешения жизни и пьесы, родилось оно в 
этюде-провокации, сымпровизированном режис-
сером, и родилось оно конфликтным путем. Но кто 
сказал, что конфликтное сценическое взаимодей-
ствие можно создавать лишь бесконфликтным 
способом?..

Режиссерские репетиционные действия носят 
художественно-управляющий характер, это упреж-
дающие действия, провокативные по своей при-
роде, они призваны пробудить в актере верную 
реакцию на обстоятельства, спровоцировать в 
нем рождение подлинного, живого сценического 
процесса, аналогичного роли.

Репетиции многих великих режиссеров и акте-
ров полны подобными примерами. «На репетиции 
„Севильского цирюльника“, – свидетельствует о 

К. С. Станиславском В. Н. Гладков, – чтобы „раз-
вязать“ артистку, игравшую Розину, Константин 
Сергеевич довел ее до слез. К всеобщему удивле-
нию, он заявил: – Вот это мне и надо! – и продолжал 
репетицию»9.

А. Д. Попов рассказал однажды своим сту-
дентам-режиссерам об одной поразительной 
репетиции «Ревизора» во МХАТе: «Нет свежести 
восприятия „впервые“. Немирович-Данченко опаз-
дывает на репетицию на сорок минут (а по его 
явке на репетицию можно было проверять часы). 
Нагнетается атмосфера ожидания. На краю паники. 
Звонки по всей Москве. Приехал. Прошел в кабинет 
Станиславского. Десять минут не выходил. Плакал. 
Пришли оба к актерам. Томительная пауза. Все дико 
взволнованы: – Что случилось? Станиславский и 
Немирович-Данченко взволнованы, как никогда 
Немирович-Данченко взволнованно сообщает: – 
Товарищи! Дело в том, что Художественный театр 
распускается навсегда. Реакция – все ошеломлены, 
а потом: „как?“, „что?“ и т. д. Немирович: – Вот это 
верная реакция. Запомните это. Давайте репети-
ровать первую картину „Ревизора“»10.

Цель и мотивы подобных этюдов-провокаций 
как у Станиславского с Немировичем-Данченко, 
так и у Додина одни и те же – это поиск реальной 
репетиционной правды, аналогичной правде ре-
петируемой сцены или роли. В этюде-провокации 
актер часто узнает об истинных намерениях режис-
сера рost factum, а во время самого этюда какое-то 
время принимает вымышленные, провокационные 
обстоятельства за реальные жизненные. Но актер 
легко прощает режиссеру такой «обман», как толь-
ко он догадывается, что это была проба-аналогия, 
как только понимает, что у него открывается воз-
можность забрать чувственный опыт аналогии в 
роль… Актер и сам склонен к таким провокациям, 
чаще всего он легко идет в них навстречу режиссе-
ру. Именно так чаще всего и бывает в репетициях 
Малого драматического театра.

Репетиция третья. Жизненные подробности 
играют решающую роль в методе Л. Додина. Поиск 
подробностей, конкретизация действий, событий, 
обстоятельств – это главное, что составляет живую 
ткань додинских репетиций. Главный инструмент 
в наборе подробностей – это ролевые подкладки-
аналогии.

В работе над «Чевенгуром» А. Платонова в 
поиске таких аналогий проходила значительная 
часть репетиций. Платоновские тексты расшифро-
вывались и оживали от введения личных ролевых 
подкладок – аналогий: «Зачем же вы пойдете к 
ним, когда они идут обратно!», – вопрошают друг 
друга герои А. Платонова. «Зачем идти к амери-
канцам, когда американцы сами идут сюда!», – так 
расшифровывается подтекст этой фразы в репе-
тиции Додина, – и в зале мгновенно возникает 

«Живой театр» Льва Додина



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (27) июнь ·  2016124

реакция – смех, – так узнаваема и понятна всем 
эта аналогия.

«А Исполнительный комитет у вас есть?.. – 
Он уже все исполнил!..», – таков диалог платонов-
ских героев. «И тут, – ставит задачу режиссер, – 
все пропутешествовали памятью туда, до штурма 
Зимнего и обратно!», – и вновь мгновенная узна-
ваемость и мгновенная реакция среди актеров11. 
«А где же моя революционная сила? – вопрошает 
персонаж Платонова. Подтекст, расшифровывае-
мый режиссером: «А где же мой (имеется в виду 
„актерский“. – В. Ф.) талант?», – и вновь реакция 
в зале12.

Последовательный «ход от себя лично», лич-
ное присутствие актера в роли – это не абстракция 
и не формула с переносным смыслом. Это объ-
ективный закон сцены и прием психотехники, это 
также профессиональный навык актера и одна из 
самых удивительных тайн актерской профессии. 
Личный опыт, необходимый для роли, тщательно 
разыскивается, воскрешается и организуется акте-
ром и режиссером в репетиционной и домашней 
работе в соответствии с логикой роли.

Наследуя и развивая традицию «школы пере-
живания», Л. Додин обращается к той способности 
актера, которую Станиславский когда-то, ссылаясь 
на французского психолога Т.-А. Рибо, называл 
«аффективной» или же «эмоциональной памятью»13. 
Как считал Станиславский, наши первичные чув-
ствования «редки не только на сцене, но и в самой 
жизни… Есть повторные, подсказываемые нам эмо-
циональной памятью! <…> научитесь пользоваться 
ими, – советовал Станиславский. – Вы должны их 
любить, так как только через них можно до неко-
торой степени воздействовать на вдохновение»14. 
Сегодня данный тезис Станиславского претворен 
Л. Додиным в стройный, совершенный метод ос-
воения предлагаемых обстоятельств посредством 
ролевых подкладок-аналогий. Именно этот метод и 
делает театр Л. Додина «живым театром».

Репетиция четвертая: прогон спектакля 
«Пьеса без названия», обсуждение. Обсуждая 
состоявшийся прогон, Додин неожиданно вводит 
в оборот новое понятие. Слово это – «реальный», 
«реальное», оно будет часто повторяться в об-
суждении прогона. Это определение возведено 
Додиным в степень термина, причем термин этот 
для Додина – весьма существенен. Он связан у него 
с понятиями органики, живого течения сцениче-
ского процесса, с категорией «процессуальности» 
сценического действия, он отражает меру правды и 
подлинности сценической жизни. Примечательно, 
что для полного, исчерпывающего определения 
процессуальности Додину недостаточно термина 
«подлинный» (подлинный процесс, подлинное 
действие), и он, обостряя содержание термина 
«подлинный», трансформирует его в новый тер-

мин – «реальный», «реальное» (реальный процесс, 
реальное действие). Так в терминологии Л. Додина 
происходит своеобразная эскалация процессуаль-
ности сценического действия. Данная эскалация 
характерна для Додина, она очень многое говорит 
о сути его метода (вспомним: не «этюд», а «проба», 
не «действие», а «процесс», «жизнь»). Вот замечания 
Додина на эту тему: «Постараюсь очень коротко… 
Во втором акте все соединено органично. По линии 
Сони… все стало реальней… (С. Курышеву – Плато-
нову). Сейчас пока еще нет реальной борьбы за пи-
столет… (Всем) Мне кажется, не все бессмысленно 
в наших усилиях. Олег (О. Дмитриев), который ре-
ально пробовал, он и вызывает реальный интерес. 
Достаточно, оказывается, одного человека, чтобы 
все ожили, вышли из себя…»15. «И еще, – говорит 
Додин, подводя итог обсуждения, – мы все по спек-
таклю собрали. Надо во всем этом располагаться 
и дать всему этому случиться!..»16. Не правда ли, не 
часто встречающийся нынче подход?.. Спектакль 
ощущается режиссером как самостоятельный 
живой организм, готовый появиться на свет.

В целом методология Л. Додина – это методо-
логия живого сценического процесса, методология 
«живого театра». Наследуя традицию «школы пере-
живания» К. С. Станиславского, Л. Додин не просто 
развивает эту традицию, он выводит методологию 
«живого театра» на современный, качественно 
новый уровень ее развития.
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Первые спектакли В. В. Магара в Севастополе

Творчество режиссера Владимира Магара совершенно не изучено. В  статье начинается его исследо-
вание: анализируются ранние спектакли, поставленные на сцене Севастопольского театра имени А.  В.  Лу-
начарского («Плоды просвещения» и «Темная история, или Фантазии на тему „Черного квадрата“ Казимира 
Малевича»). В  них были заложены основы режиссерской методологии Магара, важные для понимания его 
дальнейшего творчества.

Ключевые слова: Владимир Магар, Севастопольский театр имени А. В. Луначарского, спектакль Плоды 
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Elena A. Smirnova

Fist productions of Vladimir Magar in Sevastopol

The creative work of director Vladimir Magar has been still unknown. The article begins its investigation. 
It analyses his early productions staged at the Sevastopol theatre named after A. V.  Lunacharsky («The Fruits of 
education» and «Dark story, or Fantasies about „The Black square“ by Kazimir Malevich»). They laid the foundations 
of methodology of Magar’s directing, which are important for understanding his further creative work.

Keywords: Vladimir Magar, Sevastopol Lunacharsky Theatre, production Fruits of Education, production Dark 
Story

Севастопольский русский драматический 
театр имени Луначарского за 105-летнюю исто-
рию своего существования прошел несколько 
этапов развития, обусловленных политикой 
его руководителей. Наиболее содержатель-
ным для театроведа периодом представляются 
1990–2010-е гг. Произошедший в конце 1980-х гг. 
небывалый для провинциального театра взлет, 
обусловленный творческой деятельностью 
В. С. Петрова, сменился затишьем начала 1990-
х гг. (при руководстве театром Р. М. Мархолиа), 
перешедшим в застой. Новый позитивный виток 
развития театра связан с именем Владимира 
Владимировича Магара (р. 1951). В годы его ру-
ководства завершился переход от психологиче-
ского театра к игровому, что заметно обновило 
городскую театральную жизнь, способствова-
ло созданию взаимоотношений со зрителем на 
новом уровне и развитию театра в целом.

Пресса, тем более профессиональная, писа-
ла о театре крайне мало и не давала ответа на 
вопрос: какова была поэтика спектаклей?

Имеет смысл проанализировать приемы ре-
жиссерской методологии В. В. Магара, исполь-
зованные в его ранних работах в этом театре, 
поскольку очевидна их преемственность и в 
дальнейшем творчестве постановщика. Сле-
дует также определить основные параметры 
постановок (сюжет, жанр, способ компоновки 
материала и т. д.).

В 1993 г. Магар, руководивший Москов-
ским драматическим театром имени Эгадзе, в 

качестве приглашенного режиссера поставил 
на сцене театра имени А. В. Луначарского свой 
первый спектакль  – «Плоды просвещения» 
Л. Н. Толстого. Художественный руководитель – 
директор театра М. Е. Кондратенко назвал его 
работу лучшим спектаклем минувшего сезона. 
Он отметил «осознание этого материала как во-
девиля, сатирической комедии, а не социально-
политической драмы, как это делали раньше 
многие режиссеры…»1.

В  следующем году спектакль получил 
Государственную премию АР Крым, как и восемь 
занятых в нем актеров. Анатолий Марета писал в 
городской газете: «Зрителей привлекает и новиз-
на режиссерского прочтения пьесы, и серьезное 
отношение актеров к сценическому воплощению 
персонажей, и, наконец, новаторское использо-
вание художником сценического пространства»2. 
Видимо, в качестве новизны репортер имеет в 
виду то же, что и директор театра. Серьезное от-
ношение актеров отмечали все режиссеры этого 
театра, а сценография спектакля действительно 
отчасти оказалась новаторской (ей мы далее уде-
лим особое место). Сам постановщик сказал в 
одном из интервью: «Ставим мы не музейного 
монстра, не сцены из жизни общества прошло-
го века. Играем наше время. Персонажи пьесы 
типичны для наших дней, просто они родились 
несколько раньше нас»3.

Новизна спектакля выразилась в той режис-
серской манере, с которой впервые встретился 
зритель театра имени А. В. Луначарского.
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Основная особенность этого спектакля – 
его музыкальность. С первых минут постановки 
требовательно звучит духовой оркестр. Вряд ли 
Магар читал статью Э. И. Каплана о мейерхоль-
довском «Ревизоре», но кажется, что он букваль-
но следовал ей: «Настоящая музыка звучит в ор-
кестре, на рояле или в пении. И даже когда ее 
нет, кажется, что она слышна и звучит то громко, 
то тихо, то быстро, то медленно – „слышна“ в без-
звучной пантомиме, в мизансценах, в ритме про-
износимого текста, интонациях, в построении 
диалогов. <…> Все время слышишь или вооб-
ражаешь, что слышишь, потому что ощущаешь 
эту музыку либо мелодию то в отдельном голосе, 
то в ансамбле, в виде дуэта, терцета и т. д.»4.

Начинающий действие вальс, сыгранный на 
духовых инструментах, сменяется диалогами го-
стей и домочадцев Звездинцева на фоне звуча-
щего в исполнении женского голоса арпеджио, а 
затем – романсами в сопровождении фортепиа-
но: «Утро туманное» и «Вчера я видел вас во сне» 
(романс XIX в. Я. Пригожего на слова неизвестно-
го автора). Разговор всех персонажей организо-
ван по типу музыкального произведения. Вслед 
за начальным дуэтом обсуждающих спиритизм 
Звездинцева (Анатолий Подлесный) и Сахатова 
(Евгений Кара-Гяур) вступает трио мужиков. Тре-
бовательным контральто в партитуру спектакля 
врывается Звездинцева (Татьяна Шелига). Неж-
ной колоратурой звучит голосок Тани – Татьяны 
Бурнакиной. А размеренные философствования 
Профессора можно уподобить контрабасу (хотя 
голос Бориса Черкасова – глуховатый тенор).

Здесь постановщик, видимо, использовал 
свой сценический опыт, накопленный за годы 
стажировки в Московском театре имени Ле-
нинского комсомола и, соответственно, учебы у 
М. А. Захарова, которого О. Е. Скорочкина назы-
вает «режиссером, повенчавшим драматическое 
искусство с духом музыки, умеющим выстроить 
спектакль по законам музыкального развития»5. 
Похожее построение можно обнаружить и в 
спектакле севастопольского режиссера.

Магар не использует иных литературных 
источников, кроме пьесы, но музыка вступает с 
текстом Л. Н. Толстого в содержательное взаимо-
действие. Например, вместо пения Петрищева: 
«На фартучках петушки, золотые гребешки!..»6 – 
лейтмотивом проходит «Сарафанчик-разду-
ванчик» (стилизованный под разудалую «цы-
ганщину» романс А. Гурилева середины XIX в. 
в современной обработке, сделанной автором 
музыкального оформления – композитором 
Е. Н. Троценко). Реплики гостей сокращены и 
перераспределены между персонажами. Так, о 
том, как бороться с «инфекцией», Звездинцевой 
рассказывает не Доктор, а сам Кругосветлов, а 

о больной старушке, передвигавшей сцену, 
упоминает вместо Звездинцева Графиня. Текст 
адаптирован и звучит современно: смягчена 
«простонародная» орфоэпия, и разговор героев 
(в первую очередь, крестьян) происходит в соот-
ветствии с нормами нынешнего литературного 
языка.

Об этом спектакле сложно сказать, что он 
сделан монтажным способом, как другие ра-
боты режиссера: намек на это есть, поскольку 
фрагменты пьесы переставлены, но они соеди-
нены четко прослеживающимися причинно-
следственными связями, а стыки практически 
незаметны.

Автор сценографии – Галина Бубнова. Де-
корация заполняет всю сцену, что особенно 
непривычно после полутемного и пустого про-
странства некоторых спектаклей Мархолиа. 
Серебристо-зеркальные решетки усадьбы Звез-
динцевых уходят ввысь и завершаются такими 
же сверкающими козырьками. На сцене – по-
крытые белой тканью столы и стулья, крупные 
растения с широкими листьями. Ощущение на-
рядности, праздничности, веселья, света и изы-
сканной роскоши создается как сценографией, 
так и световым решением. Когда начинается 
спиритический сеанс, действие погружается 
во мрак, а с помощью синих софитов и бликов 
происходящему придается фантасмагорический 
оттенок.

На сцене много бутафории: Графиня (Свет-
лана Рунцова) бойко разъезжает в инвалидном 
кресле, а один из гостей – на веломобиле с ды-
мящейся трубой. В финале к креслу Графини 
оказывается приделана эта труба. В действии 
участвует фонограф, с которым забавно взаи-
модействуют крестьяне.

Есть в спектакле и живые собаки. Во время 
действия периодически через сцену проводят 
симпатичного степенного бассет-хаунда в сире-
невом пальто и кокетливой шляпке. В финале по-
является человек (видимо, один из «охотников, 
пришедших к Вово») с тройкой рвущихся с по-
водков гончих. Эти детали спектакля сделаны 
согласно классическому эйзенштейновскому 
«монтажу аттракционов»: «всякому агрессив-
ному моменту театра,т. е. всякому элементу 
его, подвергающему зрителя чувственному 
или психологическому воздействию, опытно 
выверенному и математически рассчитанному 
на определенные эмоциональные потрясения 
воспринимающего…»7. Функция аттракционов 
в постановке – развлекательная, отвечающая 
духу захватывающей комедии, сочиненной ре-
жиссером.

Большинство персонажей создано с помо-
щью методологии психологического театра, но 
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есть одна полностью игровая фигура – Профес-
сор Кругосветлов. Ему постановщик делегиро-
вал особый способ общения с залом: монологи 
Профессора имеют вид лекций, обращенных к 
зрителям. Второе действие начинается лекцией 
на авансцене перед закрытым занавесом, кото-
рая длится 5 минут. Признаков социальности в 
этом спектакле нет, но невольно самыми при-
влекательными и тщательно вылепленными 
получились трое мужиков-крестьян.

Трио крестьян нерушимо, как единый ор-
ганизм. За роль 3-го мужика Государственную 
премию Крыма получил ныне покойный Борис 
Некрасов. На фоне двух своих крупных, вид-
ных товарищей (в исполнении Н. Б. Карпенко и 
С. И. Зеленюка) маленький, худенький и юркий 
персонаж Б. П. Некрасова – самый заметный. 
Живые глаза деревенского мужика смотрят 
на мир по-детски доверчиво, а руки деловито 
проверяют карманы. «Ишь ты, карман… У меня 
в кармане деньги», – как заклинание, бормочет 
он. Оправдана каждая минута пребывания ар-
тиста на сцене, его герой беспрестанно чем-то 
занят. Он не только «нервный, беспокой ный, то-
ропится, робеет и разговором заглушает свою 
робость»8. Чаще всего он удивляется чудесам, 
происходящим в барском доме: рот его непро-
извольно открывается, умные глаза широко 
распахиваются – он видит важно шествующую 
диковинную собаку. А вот слышит собственный 
голос из фонографа, и его изумлению нет преде-
ла. У него своя правда, проходящая лейтмоти-
вом через весь спектакль: «Земля малая, не то 
что скотину, – курицу, скажем, и ту выпустить 
некуда».

После провала спиритического сеанса дей-
ствие устремляется к финалу, наполненному му-
зыкой и движением, и стоит предположить, что 
главное здесь для режиссера – именно это стре-
мительное движение, фейерверк красок, звуков 
и аттракционов. В начале 1990-х гг. зрителям был 
как воздух необходим театр-праздник, который 
пытался, но не смог дать городу Мархолиа. Театр 
Магара предложил возможность ухода от бы-
товых проблем в мир красочных эстетических 
впечатлений, музыки и веселья.

Еще больше таких впечатлений предоста-
вил зрителю спектакль, созданный в 1999 г. по 
пьесе П. Шеффера «Темная история». В версии 
театра он называется «Темная история, или 
Фантазии на тему „Черного квадрата“ Казимира 
Малевича».

Основным приемом режиссерского постро-
ения действия стало создание красочных фанта-
зий – своего рода романтического двоемирия. 
Пьеса П. Шеффера с ее последовательным те-
чением сюжета соединена с этими фантазиями, 

или интермедиями, происходящими то последо-
вательно, то параллельно на отдельной «сцене 
в сцене» – в «Черном квадрате». Он расположен 
на заднем плане, а кажется, что в параллельном 
мире, настолько действие, разыгранное в нем, 
существует как самодостаточное.

Динамичная комедия интриги, четко по-
строенная режиссером и филигранно ис-
полненная актерами, служит своеобразным 
фундаментом для захватывающей пантомимы, 
разворачивающейся в этом «Черном квадрате».

Традиция Магара начинать спектакли под-
черкнуто театрально возникает, видимо, здесь, в 
1999 г.: бытовая история театрализуется и остра-
няется установкой на то, что «весь мир – театр», 
раздвигая рамки несложной, хотя и хорошо 
сделанной комедии. Музыкально-пластическая 
тема, как в дальнейшем окажется, принадлежа-
щая соседке, а сейчас начинающая действие, 
задает тон и темп происходящему на сцене. Му-
зыка и яркие краски рождаются из темноты и не-
ясного гула настраиваемых инструментов. В глу-
бине «Квадрата» начинаются завораживающие 
танцы неведомых существ, похожие на вспышки 
пламени в каком-то волшебном фонаре (хорео-
графия Ирины Кононовой, сценография Галины 
Бубновой). На них делается основной пластиче-
ский акцент. Происходящее в «Черном квадрате» 
удивительно по своему жанровому разнообра-
зию и исполнению. Здесь – стилизованные япон-
ские и китайские танцы, фарфоровые индианка 
и китаянка, «вьетнамское трио», Белый и Зеле-
ный монахи, Спартак, силуэт с косой (своеобраз-
ная метафора Смерти).

Магар расширил перечень действующих 
лиц и придал своей «Темной истории» специфи-
ческий восточный колорит: не только в «Чер-
ном квадрате» появились танцующие фигурки 
с Востока, но и созданные П. Шеффером Шварц 
и Шульц превратились в Сулюки-ха и Сузуки-хи. 
Постановщик изменил и музыкальные вкусы 
полковника-отца Клеи, сделав его любителем не 
военных маршей, как в пьесе, а канкана. Канкан 
становится основным музыкальным лейтмоти-
вом всего спектакля, объединяя сценическое 
двоемирие.

Понемногу содержимое «Черного квадра-
та» проникает в реальность: из него марширует 
полковник Мелкетт (Борис Черкасов), слов-
но сказочный Карабас-Барабас, окруженный 
«оловянными солдатиками», сопровождаемый 
поднятием флага-занавеса во всю сцену и пля-
ской пестрых танцовщиц. Туда же, в «Квадрат», 
убегают охваченные страстью Брин (Анатолий 
Бобер) с вернувшейся к нему Клеей (Татьяна 
Бурнакина), а их сопровождает то ли Ангел, то 
ли Амур. Из недр «Черного квадрата» приез-
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жает на велосипеде со своей японской свитой 
монтер-философ, а позже возникает долго-
жданный миллионер Сузуки-хи. Магар убирает 
«четвертую стену»: оказавшийся в сценической 
реальности японец из «Квадрата» под смех пу-
блики своим острым мечом осторожно трогает 
границу зрительного зала. Остроумный диалог 
японцев идет с переводом, и много лет спустя 
подобный прием режиссер повторит в «париж-
ской» сцене «Городничего» (2010).

В одном из анонсов художник по свету Дми-
трий Жарков назван «светокомпозитором»: дей-
ствительно, световая партитура этого спектакля 
похожа на музыку и гармонично соотносится со 
звуковым оформлением Бориса Люля. Темно-
та плавно переливается в цветные огни, как в 
волшебном сосуде, и яркие фигуры участников 
пантомимы будто вспыхивают в черном бархате 
сцены. Происходящее в реальности отделяется 
от фантазий совершенно другим светом, теплым 
и будничным, хотя с его помощью тоже мастер-
ски передаются оттенки тьмы, обманывающей 
героев пьесы.

За происходящим на первом плане (не-
посредственно на сцене театра) наблюдать, 
безус ловно, тоже интересно: за развитием ув-
лекательного сюжета, отточенными диалогами 
и слаженными танцами, а особенно за богатой 
мимикой и фарсовой осторожностью Бринсли 
(Анатолий Бобер). Преувеличенно серьезен Га-
рольд в исполнении Бориса Чернокульского: ис-
полнитель активно взаимодействует с собствен-
ной маской в соответствии с игровым способом, 
которым здесь сделаны все роли.

В финале участники действия и на сцене, и 
в «Квадрате» соединяются в грандиозной пля-
ске. Спектакль заканчивается их феерическим 
3-минутным танцем и настоящим фейерверком, 
которые переходят в поклон (во всех спектаклях 

Магара поклоны продолжают и венчают сцени-
ческое действие), а затем все фигуры исчезают в 
«Черном квадрате», как в волшебном театраль-
ном ларце. Основная цель этого спектакля – соз-
дание праздничной театральности, и она, оце-
ненная севастопольскими любителями театра, 
позволила постановке долгое время занимать 
одну из ведущих ролей в репертуаре.

Безусловно, двух спектаклей недостаточно 
для того, чтобы охарактеризовать все творче-
ство режиссера 1990-х гг., но в вышеописанных 
работах проявились закономерности, важные 
для понимания его дальнейшей деятельности. 
Музыкальное построение и монтажный способ 
организации действия оказались основными 
принципами, которые Магар использует в по-
становках и по нынешний день, и с каждой 
новой вариацией они продолжают совершен-
ствоваться.
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О киноварных пометах знаменного распева

Роль киноварных помет в истории древнерусского певческого искусства, проблематика дешифровки 
пометных рукописей и предотвращение типичных ошибок – предмет данной статьи.
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Aleksey A. Gvozdetskiy

About cinnabar marks of znamenny chant

The role of cinnabar marks in the history of Old Russian singing art, the problem of deciphering the marks 
manuscripts and the prevention of common mistakes are the subject of the article.

Keywords: Old Russian singing art, znamenny chant, cinnabar marks

XVII в. – время перемен в области русской 
певческой культуры. Появление и утверждение 
новых распевов, активное развитие раннего 
многоголосия, существенное влияние запад-
ной певческой культуры, перевод певческого 
корпуса «наречь»1 и редактура богослужебных 
текстов, изменения церковного устава – все это 
не могло не оказывать влияния на певческую 
культуру. Поиск нотации, способной удовлет-
ворительно передать мелодику песнопений, 
привел к введению в крюковую семиографию 
дополнительных знаков – помет. Осмысление их 
роли в истории знаменного пения, степень до-
верия к пометам при обращении современных 
музыкантов к знаменной семиографии – пред-
мет этой статьи.

Знаменная нотация, доныне используе-
мая старообрядцами, содержит выделенные 
красным цветом знаки, находящиеся сбоку от 
крюков. Это киноварные пометы (по названию 
краски киновари). Уже несколько столетий на 
клиросах находятся только снабженные поме-
тами тексты. Практика пения по беспометным 
рукописям в наше время неизвестна, за исклю-
чением редких педагогических экспериментов2. 
Но в древних рукописях, написанных до второй 
половины XVII в., пометы возле крюков отсут-
ствуют.

Знаменная запись – письмо идеографиче-
ское, служащее не столько для чтения «с листа», 
сколько для извлечения из памяти информа-
ции, которой ранее овладел певчий. Основа 
знаменного распева – воспроизведение уже 
освоенного, хорошо знакомого мелоса. Мело-
дическая ткань знаменного распева может быть 
обозначена как последование попевок3. Каждый 
глас4 имеет около десяти – двадцати чаще всего 
встречающихся попевок, интонационное ядро 
каждой из которых обычно охватывает два или 

три слога в тексте5. Для воспроизведения пес-
нопений столпового осмогласия нужно владеть 
приблизительно 80 попевками (это число можно 
уменьшить до 24 основных мелодико-графиче-
ских формул-архетипов)6 и определенным ко-
личеством лиц и фит. Если учесть, что в Древней 
Руси все люди с малых лет бывали в храме и слу-
шали церковные песнопения, понятным стано-
вится, что овладение попевочным фондом было 
естественным, не составляло проблемы. Глядя 
на запись, певчий вспоминал и воспроизводил 
хорошо известные мелодические обороты.

Система узнавания была столь удобной, 
простой, что певчие, судя по всему, не задумыва-
лись над высотой исполнения той или иной по-
певки: весь мелодический материал состоял из 
неоднократно слышанных и пропетых элемен-
тов, высотное положение которых относительно 
знаменного звукоряда было четко определено. 
Оценку современников находим, например, 
в рукописи, созданной во время царя Михаи-
ла Феодоровича: «А старые де мастера… и их 
ученики пели для науки кокизник7 и подобник8 
наизусть, потому они согласие и знамя гораздо 
знали, распевали и знамя накладывали наизусть. 
А пометок де у них в переводах никаких не бы-
вало, да и не знали их»9.

Тем не менее в XVII в. появляются кино-
варные пометы. «Уже в конце XVI в., – пишет 
И. А. Гарднер, – стала ощущаться необходимость 
интервального уточнения значения знамен, а 
также и некоторых особенностей того или иного 
знака»10. Почему же эта потребность возникла 
в указанное время и почему она не ощущалась 
ранее? Знаменная семиография фиксировала 
необходимые для напоминания мелодические 
модели, опираясь, в первую очередь, на устную 
традицию11. Беспометная нотация сохранялась 
так долго вследствие сохранения основного 
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принципа певческой системы – воспроизведе-
ния архетипов, а не исполнение оригинальных 
композиций.

Но уже к середине XVI в. в русской певче-
ской культуре появились тенденции создания 
новых распевов, существенно выходивших 
за рамки традиционного столпового распева. 
Н. Д. Успенский называет их одноголосными 
авторскими сочинениями12. Необходимо также 
помнить и о том, что на это время приходится 
расцвет большого знаменного распева, мастера 
которого создавали мелос с большой долей ав-
торского элемента. Эти сочинения невозможно 
было исполнять по беспометной записи без ис-
кажения авторского замысла.

Иная природа у местных переводов, воз-
никновение которых было следствием разноч-
тений столпового распева. Это естественное 
свойство традиционной культуры, в которой 
оригинальность местного варианта, имеющего в 
основе главное, узнаваемое, не обособляет этот 
вариант от архетипа. Аналогично этому каждое 
исполнение песни носителем традиции – уни-
кальный творческий акт. Невозможно точное по-
вторение песни: каждый раз в мелодику будет 
привнесено нечто отличное от предыдущего 
варианта.

Принципиально важно, что киноварные 
(или шайдуровы13) пометы возникли не как за-
данный сверху акт, но как естественная реакция 
на практическую необходимость. Пометы стали 
указывать высоту ступени относительно знамен-
ного звукоряда: каждая из 12 ступеней обозна-
чена определенной буквой. Тайнозамкненность 
осталась лишь в начертании некоторой части 
попевок, а также в лицах и фитах.

По пометным знаменам петь стало проще, 
от певцов не требовалось того глубокого по-
стижения знаменной системы, какое было не-
обходимо при пении по беспометному письму. 
В результате собственно владение знаменной 
культурой стало ослабевать. Принципы записи 
знамен претерпели изменения: употребление 
так называемых простых, мрачных, светлых и 
тресветлых крюков, благодаря которым знаки 
соотносились по высоте, было теперь не так 
строго привязано к мелодике – «подсказок»-
помет было достаточно для пения даже мало-
знакомых или вовсе незнакомых песнопений.

Западные рубежи русского правосла-
вия, контактировавшие с западной культурой 
гораздо более интенсивно, уже в XVI  в. вос-
приняли нотолинейную систему записи. От-
туда так называемая киевская или квадратная 
пятилинейная нотация14 начала с середины 
XVII в. распространяться на всей территории 
Руси. Подготовленный степенными пометами 

переход оказался естественным. Даже начер-
тания старейших пятилинейных церковных 
нот имеют схожесть с крюками15. Существенно 
облегчили процесс перехода на нотолиней-
ную запись двознаменники – рукописи с па-
раллельным изложением мелодии в пятили-
нейной нотации и знаменами.

С помощью нотолинейной системы удоб-
но было записывать строчные двух-, трех- и 
четырехголосные песнопения16, которые едва 
ли могли быть удовлетворительно записаны 
крюками. В истории записи раннего русского 
многоголосия при помощи знамен исследова-
тели выделяют этапы последовательного изло-
жения голосов, смешанное – «деленное» и, на-
конец, партитурное изложение17. Читать такие 
партитуры в наше время – дело чрезвычайно 
трудное, требующее применения различных 
методических ухищрений18. Видимо, непросто 
это было и в XVII–XVIII вв.

Начиная с XVIII в. знаменный распев сохра-
нялся почти исключительно в старообрядческой 
среде. Длительные гонения, неблагоприятные 
условия существования привели к снижению 
их певческой культуры. Например, наиболее 
употребимые у старообрядцев-поповцев пев-
ческие книги, выпущенные в начале XX в. под 
редакцией Л. Ф. Калашникова19, все фиты и лица 
приводят исключительно в розводах дробным 
знаменем20.

Шайдуровы пометы, изобретенные в кри-
зисный период средневековой певческой па-
радигмы, сыграли впоследствии значительную 
роль в сохранении того певческого наследия, 
которое относится к более раннему периоду. 
Сличение «опомеченных» и беспометных руко-
писей одного периода позволяет ныне пробо-
вать точнее их читать.

Древнерусское певческое искусство может 
полноценно жить в «силовом поле» опреде-
ленной традиции, которая определяет много-
численные «подробности», не подлежащие 
письменной фиксации. Ладовая специфика, 
ритмические и интонационные тонкости – все 
это остается вне крюковой записи. Киноварные 
пометы с их так называемым «знаменным зву-
корядом» вызывают ассоциации с идеальным 
газом физики – удобным для общих вычислений, 
но никогда не встречающимся в реальности. 
И. А. Гарднер писал: «Никакие нотации – ни со-
временная круглая, ни безлинейная крюковая – 
не звучат!.. Даже действительная величина ин-
тервалов и тональное построение песнопений, 
их темп остаются для нас неизвестными. И стро-
гая диатоника (координированная с нашей тем-
перированной системой!) есть, строго говоря, 
только постулат…»21. Поэтому чтение знаменных 
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песнопений непременно требует знания тради-
ции, стиля, слухового опыта.

Надо иметь в виду, что буквальное следо-
вание киноварным пометам вне контекста тра-
дицией может приводить к ошибкам в чтении 
мелодии даже в границах «идеального» зна-
менного звукоряда. «Опомечивание» различ-
ных гласов было выполнено так, что попевки 
в некоторых гласах были записаны более «вы-
сокими» пометами, в других – более «низкими». 
Так, попевки 5-го гласа обозначаются согласи-
ем выше (т. е. выше квартой), чем попевки род-
ственного ему 1-го гласа. При преходе от одного 
гласа к другому в так называемых осмогласниках 
(песнопениях, включающих в себя попевки всех 
восьми гласов поочередно) может возникнуть 
неверное прочтение мелодического текста. 
В Славнике вечерни Успения Божией Матери 
«Богоначальным мановением» из упомянутого 
издания «Праздников»22 оказываются скачки на 
кварту при переходе от 1-го к 5-му, 2-го к 6-му, 
6-го к 3-му гласами. Но в изданных на полтора 
века раньше «Праздниках нотнаго пения»23 эти 
места не содержат перечисленных скачков, ме-
лодическое построение следующего гласа на-
чинается тем же звуком, которым закончилась 
мелодия предыдущего гласа. «Праздники» вы-
полнялись со списка Большого Успенского со-
бора, а квалификация мастеров, работавших над 
рукописью, не позволяет усомниться в знании 
ими предмета (в этом согласны практически 
все исследователи древнерусского церковного 
пения24). Мелодия Успенского славника в этом 
издании выглядит естественной и плавной, со-
ответствующей знаменному стилю. Можно пред-
положить, что она отражает древнюю традицию 
тех времен, когда опыт певчих корректировал 
значение киноварных помет. Пение же этой 
стихиры современными исполнителями в точ-
ном соблюдении «буквы» дробит мелодию на 
отдельные фрагменты, не вполне естественно 
стыкующиеся друг с другом из-за тесситурной 
разобщенности. Подобное можно наблюдать и в 
некоторых других пометных рукописях – новый 
способ записи не зачеркивал традицию, которая 
была еще «на слуху» и позволяла певчим верно 
соединять гласы.

Отказавшись от знаменной семиографии в 
пользу нотолинейной, наши предшественники 
сделали выбор в пользу передачи звуковысот-
ной и ритмической точности, удобства чтения 
авторских мелодий и многоголосных партитур. 
Утраты, скорее всего несознаваемые современ-
никами реформ древнерусской нотации, оказа-
лись весьма значимыми. Это, в первую очередь, 
потеря целостного восприятия древнерусского 
певческого искусства как живой традиционной 

культуры, в основании мелодического строения 
которой лежит не дискретное последование зву-
ков, но последование вариантно меняющихся 
архетипов25.

Древнерусское певческое искусство – дра-
гоценное достояние отечественной культуры, 
достойный восхищения плод творчества наших 
благочестивых предков. Возвращение высоких 
шедевров древнерусских распевов в испол-
нительское и педагогическое поле является 
актуальной и весьма непростой задачей, осу-
ществление которой возможно лишь в среде, 
наполненной звучанием образцов песнопений. 
Постижение древнерусского певческого ис-
кусства в наше время должно осуществляться 
посредством освоения ладо-интонационного 
фонда конкретной традиции. Начальный этап 
на этом пути – слушание записей исполнителей, 
владеющих конкретной традицией с одновре-
менным анализом нотной записи этих песно-
пений. Нотная графика оказывается в данном 
случае предпочтительнее пометным знаменным 
записям: в отличие от пометных знамен она дает 
графическое представление о мелодической 
структуре. Следующим весьма полезным шагом 
может оказаться обращение к двознаменникам, 
которые помогут соотнести нотную и крюковую 
запись. По мере накопления в сознании мелоди-
ческих архетипов, на каком-то этапе возможно 
включение опыта пения по беспометной крюко-
вой записи. Так можно пытаться следовать исто-
рическим путем постижения древнерусского 
певческого искусства. Киноварные же пометы 
должны появляться в поле зрения после освое-
ния естественного древнерусскому певческому 
искусству мелодического мышления, опериру-
ющего не точками звукового пространства, но 
смысловыми единицами мелодии – после осво-
ения определенной части попевочного фонда 
знаменного распева.
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Александр Зилоти – ученик и последователь великого Ференца Листа

Рассматривается личность Александра Ильича Зилоти, которая уникальна по многогранности таланта и 
его применения. Продолжая дело учителей, он видел свою миссию в просвещении и образовании публики.
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Svetlana V. Gorobets

Aleksandr Ziloti as a disciple and follower of the great Ferenc Liszt

The personality of Aleksandr Ilich Ziloti, which is unique in the many-sidedness of its talent and its application, 
is examined. Continuing the aff air of his teachers, he saw his mission in instruction and education of public.

Keywords: Moscow Conservatory, Ferenc Liszt’s lessons, Aleksandr Ziloti’s concerts, musical enlightenment

Он отличный человек, с широкой артистической душой, узнаешь его ближе – 
полюбишь1.

А. К. Лядов

8 декабря 2015 г. исполнилось 70 лет со 
дня смерти Александра Ильича Зилоти – заме-
чательного пианиста, дирижера, обществен-
ного деятеля, редактора и аранжировщика 
многих известных произведений И.-С. Баха и 
П. И. Чайковского. Его талант в конце XIX – на-
чале ХХ в. сверкал на многих мировых сценах.

А. И. Зилоти с юношеских лет очень везло 
с педагогами. Первым его учителем и воспита-
телем в Московской консерватории был Ни-
колай Сергеевич Зверев, затем он занимался 
в классе Николая Григорьевича Рубинштейна, 
Петра Ильича Чайковского, Сергея Ивановича 
Танеева, Николая Альбертовича Губерта. Со-
гласитесь, что не каждому посчастливилось 
учиться у таких педагогов! Более того, после 
окончания консерватории, с 1883 по 1886 г., 
Зилоти стажируется у Ф.  Листа, к которому, 
как известно, съезжались многие пианисты, 
уже завершив свое музыкальное образова-
ние. Этот период творческой жизни стал до-
статочно важным для Зилоти, что доказывают 
его письма и воспоминания о великом Листе2. 
Уроки Листа стали квинтэссенцией музыкаль-
ного развития Зилоти. Именно Лист заложил 
фундамент музыкального просветительства, 
на основе которого формировались основные 
художественные принципы Зилоти-музыкан-
та. Лист верил в силу искусства, способного 
влиять на людей и бороться со злом.

Уроки Листа – тема отдельного большого 
исследования3. Его учение скореее художе-
ственное совершенствование уже в доста-
точной мере сложившихся творчески и обла-

давших большой виртуозностью пианистов. 
Творческую мастерскую Листа посещали 
Г. Бюлов, К. Таузига, К. Клиндворт, И. Бронсар, 
Д.  Прукнер, А.  Винтербергер, Э.  Д’Альбер, 
Э.  Зауэр, С.  Ментер, А.  Рейзенаур, М.  Розен-
таль  и  др. Среди учеников был и А.  Зилоти. 
Всего по спискам, которые составил биограф 
Геллерих, через класс великого пианиста про-
шло 409 человек4.

К  Александру Зилоти Лист относился с 
большой симпатией, не только потому, что он 
видел в нем выдающегося музыканта, но, воз-
можно, и потому, что Зилоти внешне очень 
напоминал сына Листа Даниеля, который в 
конце 1850-х гг. скончался. Занятия с великим 
мастером вскоре переросли в дружбу. «Доро-
гой Золотиссимус»  – так ласково обращался 
композитор к своему воспитаннику в письмах. 
А подписывался – «благодарный и преданный 
Ф. Лист»5.

Листа по праву считают одним из первых 
музыкантов-просветителей. Обладая большой 
художественной одаренностью, для популяри-
зации произведений композиторов-классиков 
он делал переложения симфонических, опер-
ных, камерных произведений; обогатил форте-
пианный репертуар транскрипциями, фантази-
ями, обработками и другими произведениями. 
В своем исполнительском творчестве Лист шел 
по пути наибольшего сопротивления, включая 
в программу выступлений серьезную музыку 
классиков, считая своим долгом донести до 
массовой аудитории лучшие музыкальные об-
разцы искусства. Идеи просветительства были 
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и в педагогической деятельности великого му-
зыканта6.

Отсюда впоследствии сильное увлечение 
Зилоти созданием и исполнением разного 
рода переложений, транскрипций, фантазий 
и парафраз. В  редакторской деятельности 
он исходил из весьма распространенных в 
ту пору принципов свободного концертно-
го редактирования, унаследованных в зна-
чительной степени именно от Листа. Зилоти 
продолжал и педагогические принципы сво-
его наставника. Опираясь на воспоминания 
его ученика А. Б. Гольденвейзера, можно от-
метить, что на уроках Зилоти присутствова-
ли если не все, то часть его учеников. Заня-
тия проходили по системе «мастер-класса» в 
союзе с индивидуальным подходом к каждо-
му ученику7.

Немаловажно, как известно, личное обая-
ние педагога, умение расположить к себе учени-
ка. Внешность Александр Ильича притягивала: 
высокий, статный, красивое благородное лицо, 
открытый взгляд, приятен в общении, почти 
всегда в великолепном настроении, внимате-
лен к ученикам. Такой внешний портрет можно 
составить по воспоминаниям его учеников8. 
Улавливается даже внешнее, портретное сход-
ство Зилоти с Листом: похожие фигуры, рост, у 
обоих небольшая бородавка на подбородке, что 
отмечала жена Зилоти – Вера Павловна9, а сам 
Зилоти в своих воспоминаниях пишет, что «ро-
динки на лице были и меня, и у Листа на одних 
и тех же местах»10.

Зилоти все время был увлечен мыслями 
о музыкальном просвещении, заложенными 
педагогикой Листа. Всю свою жизнь русский 
пианист был миссионером. Особенно это от-
четливо можно проследить по его деятельно-
сти в петербургский период с 1900 по 1919 г.11 
Благодаря энтузиазму, неиссякаемой энергии, 
практическому уму и превосходным органи-
заторским способностям Александр Ильич в 
1903 г. в столице создает свое предприятие – 
антрепризную организацию «Концерты А. Зи-
лоти», которое пользовалось большой попу-
лярностью у слушателей. Были представлены 
программы симфонической, камерной, ор-
ганной музыки, а также проводились общедо-
ступные и народные бесплатные концерты с 
целью просвещения и образования публики12.

Произведения Листа на протяжении 
15 сезонов «Концертов А.  Зилоти» занима-
ли особое место в симфонических и камер-
ных концертах. Они исполнялись регулярно, 
что можно проследить по афишам13. Зилоти, 
страстный «листианец», музыку Листа испол-
нял с блеском как солист. Дань Учителю – про-

паганда его сочинений  – было делом всей 
жизни Зилоти. Симфонией «Фауст» под управ-
лением А. Архангельского был открыт первый 
абонементный концерт 18 октября 1903  г. 
в зале Дворянского собрания. В  течение 
всего периода «Концертов А. Зилоти» с 1903 
по 1919  г. прозвучали: симфонии «Фауст», 
«Данте», симфонические поэмы «Орфей», 
«Венгрия», «Мазепа», «Тассо. Жалоба и Три-
умф», «Мефисто-вальс», Венгерские рапсодии 
№ 1, № 2 и № 5, «Пляска смерти» для форте-
пиано с оркестром (солист А.  Зилоти), Кон-
церт № 1 для фортепиано с оркестром (солист 
И.  Гофман), Концерт №  2 для фортепиано с 
оркестром (солист В. Сапельников), Рапсодия 
№ 1, Рапсодия № 5 и многие другие произве-
дения венгерского гения. А концерт 10 дека-
бря 1911 г. под управлением Ф. Вейнгартнера 
был полностью посвящен сочинениям Листа.

Известно, что венгерский музыкант уделял 
большое значение вопросам художественной 
критики, развивая мысль о том, что артисты 
сами обязаны взяться за критическое перо, от-
стаивать свои убеждения и намерения и призы-
вал приняться за такую деятельность каждого 
артиста, обладающего дарованием, умом, знани-
ям14. Зилоти, будучи человеком неравнодушным 
к вопросам воспитания юных пианистов, при-
нимал активное участие в обсуждении учебных 
вопросов Московской консерватории, о чем не 
раз писал на страницах газет. Эти воззрения 
Александра Ильича являлись продолжением 
традиций его учителей – Н. Зверева, Н. Рубин-
штейна, Ф. Листа.

Эмигрировав из России в 1919 г., Зилоти 
продолжал знакомить публику с сочинения-
ми своего учителя. На концертах в Британии 
и Америке постоянно звучали произведе-
ния Листа15. 15 ноября 1920 г. в Королевском 
Холле с Лондонским симфоническим орке-
стром Зилоти дважды исполнил «Пляску смер-
ти». В  музыкальных сводках газета «Таймс» 
отмечала, что пианист играл с невероятной 
живостью и наслаждением, которое он мог 
передать публике. Один из газетных обозре-
вателей делился своими впечатлениями о 
«Пляске смерти»: «Это произведение было на-
столько быстро сыграно Зилоти, что публика 
была вынуждена попросить повторить его. 
Возможно, слушатели ожидали небольшого 
сольного лакомого кусочка, как, например, 
в Ноктюрне Шопена. Но  наверняка, к разо-
чарованию любезной публики, она получила 
большую партию оркестровки и невероят-
ного фортепиано, что заставило зал выдать 
бурные аплодисменты, больше похожие на 
возмущение»16. А  американская газета писа-

С. В. Горобец
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ла: «Он играет музыку Листа с таким глубоким 
смыслом, которым могут обладать только уче-
ники музыканта»17.

К  этому времени Александр Ильич уже 
определился со своей линией репертуара, 
чаще всего он исполнял сочинения Баха, 
Листа, Чайковского, Шопена. Верил, что ис-
полняя музыку великих композиторов, он 
выражал их мысли. Газета «Нью-Йорк Таймс» 
отмечала, что Зилоти исполнял произведе-
ния Листа как будто они были написаны спе-
циально для него. Эти концерты повлекли за 
собой высокую оценку достижений Зилоти и 
значительный подъем его карьеры. «Зилоти 
остается неразрывно связан со своим на-
ставником Листом. Там, где находится Зилоти, 
присутствует и Лист <…> Зилоти сейчас оста-
ется священником в храме Листа. Он знает те 
мысли и чувства, которые передает нам ком-
позитор языком музыки»18. Корреспондент 
Олин Даунс писал: «Зилоти – великий мастер 
прошедшей, более романтической эпохи в 
музыке. Лист говорил со своими слушателями 
в 1930 г. через время и музыку Зилоти»19.

7 ноября 1936  г. прошел прощальный 
концерт Зилоти. На этом концерте Зилоти по-
чтил память своего учителя, ушедшего 50 лет 
назад, исполнив репертуар своего перво-
го перед Листом концерта 1882  г.: «Пляску 
смерти», Концерт №  2 для фортепиано с ор-
кестром, а с Ольгой Авьерино (сопрано) были 
исполнены четыре песни Листа. Но  самый 
последний выход на сцену у Зилоти был 19 
ноября 1937 г. В концертном зале Джульярда 
он играл потрясающую программу: «Пляску 
смерти» Листа, Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром Чайковского и «Странника» Шу-
берта в своей обработке. Все музыканты ор-
кестра были заворожены, они знали, что Зило-
ти был учеником Листа и умел «общаться» со 
своим учителем через музыку.

Артист оркестра Джульярда  – Евгений 
Вайнтрауб – вспоминал, что было в день кон-
церта: «Репетиция началась в 10 часов утра, 
но назовите это как хотите, а репетицией это 
не было <…> Мы ждали его появления. Нако-
нец великий бог прошлого столетия появился, 
одет в широкий расстегнутый плащ. Он сказал 
некоторым из нас, что он говорил с Листом, 
который дал ему напутствие относительно 
предстоящего концерта. Кто-то может поду-
мать, что Зилоти не требовалось напутствий 
об исполнении пьесы, которую оно играл уже 
много лет, но, видимо, Листу нужно было еще 
раз „посовещаться“ со своим учеником»20.

Лист настолько крепко вошел в сознание 
музыканта, что, по словам дочери Зилоти Ки-

риены, последний на склоне своих лет, будучи 
уже не в столь уравновешенном психическом 
состоянии, на обеденный стол всегда просил 
поставить столовые приборы и для Листа, 
чтобы обозначить его присутствие не толь-
ко внутреннее, но и внешнее. Этим мы хотим 
подчеркнуть не тяжелое состояние здоровья 
пианиста в последние годы, а то, что Зилоти 
всю свою жизнь хотел зримо ощущать своего 
Учителя, слышать и видеть его.

Зилоти был верен своему учителю, про-
должал его традиции и принципы фортепи-
анной игры, делал все возможное для про-
паганды сочинений венгерского художника. 
Зилоти стал талантливейшим «листианцем». 
Организованное им в 1885 г. в Лейпциге об-
щество Ф.  Листа, знаменитое «Liszt–Verein», 
объединяло всех многочисленных учеников и 
почитателей великого композитора. Цель об-
щества – пропаганда творчества Листа и изда-
ние полного собрания его сочинений. Зилоти 
высоко ценил своего учителя (не менее чем и 
других), и в памяти современников он остался 
музыкантом, выполнившим его заветы: «Мне 
Лист завещал высоко держать знамя искус-
ства, и я буду это делать всегда»21.
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Особенности фольклорного исполнительства Лидии Некоз1

Во многих регионах России певческие фольклорные традиции русского крестьянства сегодня живы. Необходимо 
бережное отношение к народным певческим традициям, выявление специфических исполнительских особенностей, 
исследование и фиксирование творчества аутентичных исполнителей и происходящих фольклорных событий. Одна из 
ярких представителей фольклорного направления народного пения, песельница из станицы Анапская Краснодарского 
края, потомственная черноморская казачка – Лидия Сергеевна Некоз.
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Features folk music by Lydia Nekoz

Folk singing traditions of the Russian peasantry today live in many regions of Russia. The respect for national singing 
traditions, the identifi cation of specifi c performance features, investigation and fi xing of authentic creativity of performers and 
events folklore events are necessary. Lydia Sergeevna Nekoz is one of the brightest representatives of the folk genre folk singing, 
«peselnita» (singer) from the village Anapsky Krasnodar territory, the hereditary Black sea cossack.

Keywords: singing tradition, folk culture, folk performance, singing voice

Сегодня остро стоит вопрос сохранения 
фольклорных традиций в разных регионах России 
в связи с потерей многих народных обрядов и 
праздников, забвением фольклорного творчества, 
утратой некоторых жанров фольклора еще в XX в. 
Настоящее время характеризуется неустойчивостью 
отношения общества к народным певческим тради-
циям. С одной стороны, осознается их значимость 
для сохранения культуры, с другой – не всегда 
понимается различие фольклорного и нефольклор-
ного направлений народной певческой культуры, 
недостаточно изучено исполнительство хранителей 
и носителей народной певческой культуры, от-
сутствуют условия для саморазвития фольклора.

Однако во многих регионах России певческие 
фольклорные традиции русского крестьянства се-
годня живы, что подтверждается многочисленными 
фольклорно-этнографическими экспедициями, 
проводимыми разными учреждениями, а также 
кафедрой русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного института 
культуры, в том числе и под руководством автора 
статьи. Но произошедшие научно-технические из-
менения, территориальное расширение городов 
нарушили естественную среду бытования крестьян-
ской традиционной музыкальной культуры, по-
влияли на развитие народной певческой культуры. 
Сейчас в сельской местности редко можно услышать 
многоголосное пение, почти исчезло мужское пение. 
Главное, многие песни уходят из жизни вместе с 
людьми… Старейшие певцы – хранители певческой 
культуры, к великому сожалению, не всегда успевают 
передать молодежи «свое богатство». Стираются в 
памяти тембральные краски и свойства певческого 

голоса, исполнительские приемы, особенности 
певческого поведения мастеров народного пения, 
оставаясь зафиксировнанными в звуко- или видео-
записях благодаря современной технике.

Поэтому важно бережное отношение к народ-
ным певческим традициям, выявление специфиче-
ских исполнительских особенностей, фиксирование 
творчества аутентичных исполнителей и происхо-
дящих фольклорных событий сегодня. В настоящей 
статье речь пойдет об одной из ярких представите-
лей фольклорного направления народного пения2, 
песельницы из станицы Анапская Краснодарского 
края, потомственной черноморской казачки – Лидии 
Сергеевны Некоз (03. 08. 1936–15. 08. 2013).

Станица Анапская – один из островков, где 
живет народная песня, передается из поколения 
в поколение и расцветает. Когда состоялось наше 
знакомство с Лидией Сергеевной (2010 г.), вместе 
пели три поколения: супруги Лидия Сергеевна и 
Григорий Дмитриевич Некоз, их дочери – Ольга и 
Марина и внучка Арина. С первых минут звучание 
семейного ансамбля захватило и повлекло глубо-
кий интерес к их творчеству. Понятно, что бытовая 
певческая традиция черноморских казаков была 
преимущественно ансамблевой, мужской, но осо-
бое внимание привлекла хранительница семейного 
очага, обладательница яркого голоса, хорошей тех-
ники пения, знаток песен черноморских казаков, их 
певческих особенностей и особого говора «балач-
ки» – Лидия Сергеевна. Эти обстоятельства указали 
на необходимость исследования ее творчества.

Лидия Сергеевна родилась в небогатой кре-
стьянской семье Сергея Себастьяновича и Анны 
Ивановны Коломийцевых в станице Анапская. 
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Жизнь родителей сложилась нелегко. Они заста-
ли Вторую мировую войну и пережили много не-
взгод. Лидия Сергеевна, окончив школу, переехала 
в Анапу. С детства она много пела и хотела поступать 
в музыкальное училище, для чего целый год само-
стоятельно изучала нотную грамоту. Но родители 
считали профессию музыканта несерьезной и не 
разрешили ей получить музыкальное образование. 
Позже Лидия Сергеевна вышла замуж за Григория 
Дмитриевича Некоз, со временем в молодой семье 
родились две дочери: Ольга и Марина. Они росли на 
песнях бабушки Анны и матери Лидии. Жизнь Лидии 
Сергеевны интересна и заслуживает специального 
исследования, что не входит в рамки данной статьи.

Лидия Сергеевна – яркий представитель певче-
ской культуры черноморских казаков. Ее вхождение 
в мир традиционной культуры происходило в семье, 
в среде бытования локальной традиции. Известно, 
что жизненная среда оказывает большое влияние 
на формирование идеалов, в том числе и звуковых, 
которые непроизвольно воспринимаются и впослед-
ствии передаются голосом. Так произошло и в случае 
с нашей героиней. Лидия не могла жить без песни. 
Создав небольшой певческий коллектив в своей 
станице, она долгое время являлась бессменным его 
лидером и запевалой, вела верхний голос или подго-
лосок. Назвали ансамбль «Зиронька» («зоренька» – в 
переводе на русский язык), который в дальнейшем 
стал семейным, что не изменило его значение и 
ценность как носителя и хранителя фольклорного 
и этнографического материала, раскрывающего 
обычаи черноморских казаков. Ансамбль и в насто-
ящее время (но без Лидии Сергеевны) продолжает 
радовать слушателей творческими находками.

Голос Лидии Сергеевны – яркий, звенящий, 
широкого диапазона, высокий по своей природе – 
сопрано, звучание которого можно назвать «этало-
ном» женского казачьего пения. Обладая большой 
силой звука, Лидия Сергеевна пела без всякого 
напряжения и «надрыва» в голосе. Низкие звуки, так 
же как и высокие, в ее исполнении – ровные, с инто-
нацией возгласа. Это свойство – яркая характерная 
особенность именно Л. С. Некоз. Исполнительскую 
манеру певицы характеризует высокая звуковая 
позиция, насыщенное сдержанное вибрато.

Природные вокальные данные, уникальная 
музыкальная память, хороший музыкальный слух 
позволяли певице импровизировать. Владение тех-
никой пения на высоком уровне создали условия 
для использования ею специфических приемов, 
характерных для данной традиции: глиссандирую-
щие спады голоса и «подъезды к звуку», огласовки, 
опевания, киксы, флажолеты, синкопы, ритмиче-
ские задержания. Певица владела приемом «свин-
га», выделяя, иногда акцентируя слабые доли в 
такте, а иногда и мелкие длительности внутри доли. 
Умение лидировать и виртуозная техника певицы 

позволяли ей выполнять функцию «дишканта» в 
ансамбле. Выразительность смысла в интонирова-
нии слова, ритмические своеобразные рисунки в 
слоговых распевах подтверждают высокий уровень 
певческого искусства Лидии Сергеевны, которая 
полностью владела песенным материалом, «видела 
песню», слышала ее в многоголосном варианте и 
свободно импровизировала. Это подтверждается 
при сравнении нескольких вариантов записи ис-
полнения певицей одной песни.

Мастерство владения голосом подчеркивается 
оригинальной манерой этнопевческого поведения. 
Исполнительница не только проживала каждую 
песню, но знала, как передать ее образ, смысл, 
как заставить звучать свой голос то радостно и 
торжественно, звонко и зычно, то трогательно и 
нежно, проникновенно и печально. Созданный 
певицею образ каждой песни – настолько яркий, 
что не обязательно видеть ее в момент исполнения. 
В звучании голоса Лидии Сергеевны ярко пере-
даются переживаемые в момент пения эмоции, 
чувства. Это явно слышно, например, в песне «Про-
щай, мой край», где в ее голосе звучит и тоска по 
Родине, и грусть, и даже отчаянье. А, например, 
в военной песне «За Кубанью, за рекой казаки 
гуляют», повествующей и о тяжелой доле казаков, 
и об их привольной жизни, полной опасностей и 
риска, к общему драматизму и пафосу, добавляется 
тембровая краска ее голоса, с помощью которой 
певица изображает удалых казаков, передает осо-
бенности их поведения. Все это сопровождается 
характерными для солдатских песен возгласами и 
выкриками. Лидия Сергеевна получала удоволь-
ствие от песнетворчества. В пении она вела себя 
свободно и от этого звучание голоса насыщалось 
энергией, яркими обертонами.

Необходимо отметить бережное отношение 
Лидии Сергеевны Некоз к словесному тексту песен. 
Это заметно и в ее говоре, и в каждом правильно 
произносимом слове, в том числе на «балачке», и 
в яркой выразительности передаваемого смысла. 
Она достаточно выразительно пела, рассказывая 
песню, а в некоторых особо ярких моментах, пере-
ходила на декламацию. Например, так происходит 
в песне «Куры-чоботуры». В момент диалога между 
женой и мужем, Лидия Сергеевна настолько выра-
зительно передавала ситуацию, описанную в песне, 
что изображала тембры и интонации всех героев 
песни. Такой исполнительский прием относится к 
речепению, характерному для певческой традиции 
черноморских казаков. Их говор отличается вы-
разительностью и мелодичностью, а переход от 
яркой, выразительной и певучей речи к пению в 
некоторых моментах не всегда заметен.

В данном случае нужно отметить взаимосвязь 
артикуляции и манеры пения фольклорного ис-
полнителя, на что указывают известные исследо-
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ватели3. Как считает И. И. Земцовский, фольклор 
обладает наследуемой артикуляцией – первичной, 
фольклоризм – вторичной, искусственно приобре-
тенной. Преодолеть артикуляционный барьер, по 
мнению ученого, невозможно, так как это связано 
с комплексом речевого поведения, речевого обще-
ния, включающего пение. Подтверждение данному 
утверждению мы нашли в общении с аутентичными 
исполнителями. Результаты наших наблюдений по-
казали различия в артикуляции, звукоизвлечении и 
других исполнительских составляющих не только 
аутентичных и неаутентичных исполнителей, но и 
певцов – носителей традиции разных поколений, 
проживающих в одной деревне и обладающих 
родственными связями. Так происходит и в случае 
Л. С. Некоз, ее дочерей и внучки.

Л. С. Некоз обладала ярким голосом боль-
шого диапазона, звучание которого в верхней 
части иногда казалось бесконечным. Средние 
звуки – насыщенные и сочные, отражали приро-
ду сильного женского голоса. Нижний диапазон 
голоса так же отличался красивым и бархатным 
звучанием. Певица демонстрировала хорошее 
владение регулированием динамики звука, что 
позволяло ей передавать не только смысл слов, 
но и всю глубину своих чувств и переживаний. Эти 
исполнительские качества тесно связаны с пра-
вильным певческим дыханием, что часто присуще 
аутентичным исполнителям и технически, как мы 
заметили, выражались в следующих фонационных 
приемах: частые небольшие люфты в пении, чтобы 
подхватить воздух, но продолжить звучание голоса, 
не прерывая мелодическую линию сменой дыха-
ния. Цезуры в пении Лидии Сергеевны встречаются 
редко, она исполняла длинные песенные фразы, 
ровно насыщая их воздушной струей без форси-
рования, что особенно удивительно при большой 
силе голоса. Артикуляция певицы при этом активна, 
дикция четкая, ясная. Привлекает внимание такое 
качество певческого голоса Лидии Сергеевне, как 
«полетность» звука. Как известно, многие певцы 
добиваются полетности голоса долгие годы спе-
циальным обучением. Однако у фольклорных 
исполнителей данное вокальное качество неспеци-
ально сформировано с раннего детства на основе 
непроизвольного восприятия пения, окружающего 
их в среде бытования фольклора.

Итак, песнетворчество Л. С. Некоз имело пси-
хофизиологическую основу и связанно со многими 
факторами, к которым, помимо прочих, относятся 
возраст человека, его мудрость, позволяющие 
переживать исполняемую песню, отражающиеся 
в ней события, природа певческого аппарата и 
способности. Феномен Лидии Сергеевны Некоз, 
как народной певицы, состоит в ее особом виде-
нии функциональной роли фольклорного пения, 
в усилении эмоционального содержания песни, 

в ощущении единства творчества и исполнения. 
Во время фольклорно-этнографических экспеди-
ций (2010–2011 гг.), личных общений, выступлений 
Л. С. Некоз на концертах и конкурсах, нами было 
записано более 50 песен разных жанров, как в ис-
полнении семейного ансамбля «Зиронька», так и 
сольного исполнения Лидии Сергеевны.

Работа с аудио- и видеозаписями певицы 
способствует постижению ее специфических ис-
полнительских приемов, своеобразного испол-
нительского стиля. Подчеркивая незаурядность 
исполнительства Лидии Сергеевны, особенности 
природы ее яркого голоса, яркое песнетворчество, 
нужно заметить, и это несомненно, что и другие 
представители певческой традиции черноморских 
казаков обладают интересными индивидуальными 
вокальными свойствами и заслуживают научного 
изучения. Только на основе исследования твор-
чества народных исполнителей, совокупности 
исполнительских приемов, их характеристики, 
можно обнаружить общность специфических ка-
честв локальной певческой традиции.

Жизнь фольклорной традиции в современных 
условиях будет продолжаться пока фольклорные 
исполнители, сохраняющие и передающие родную 
культуру, родной говор молодому поколению, не 
будут забыты, а их мастерство не предастся забвению.
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Российский мюзикл в контексте развития жанра

Статья посвящена анализу жанровых особенностей мюзикла. Основу составляют материалы об истоках, развитии 
жанра в мире и России. На примерах постановок последнего десятилетия проводятся параллели между мировой и рос-
сийской практикой функционирования жанра, рассматриваются вопросы о тенденциях его развития в России.
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Viacheslav V. Shulin

Russian musical in the context of the development of the genre

The article analyzes genre characteristics of a musical. Based materials are about the origins, the development 
of the genre in Russia. Examples of the productions of the last decade, there are parallels between global and 
Russian practices functioning of the genre, discusses the trends of its development in Russia.

Keywords: musical, rock opera, pop music, popular art, jazz, musical theatre, history of musical, entertainment genres

Как вид музыкально-драматического искусства 
мюзикл вызывает повышенный интерес. Получив 
распространение как самостоятельный жанр во 
многих странах мира, в последние два десятилетия 
российский мюзикл значительно упрочил свои 
позиции и стал одним из знаковых явлений в от-
ечественной музыкальной культуре.

В настоящее время мы наблюдаем множе-
ство дискуссий о будущем жанра, обсуждаются 
связи мюзикла с более традиционными формами 
музыкально-драматического искусства и виды 
взаимодействий между сложившимися за многие 
десятилетия направлениями и школами внутри 
самого жанра.

Родоначальником мюзикла можно считать 
бродвейский музыкально-развлекательный 
театр, в первые годы XX столетия переживаю-
щий бурный период сосуществования легких 
жанров. На соседствующих сценах уживались 
водевили и бурлески, экстраваганца и варье-
те, театры менестрелей, мюзик-холлы, фарсы 
и ревю. Но с утверждением определенных на-
циональных американских приоритетов театр 
постепенно начинает вырабатывать отвечающие 
потребностям общества сценические формы. 
И формирующийся мюзикл, впитавший в себя 
элементы каждого из вышеуказанных жанров, 
удачно подходил на роль оригинального амери-
канского сценического продукта. Катализатором 
для будущего мюзикла, той самой необходимой 
каплей, которая вытеснила его из ниши оперет-
ты и водевилей, обозначив как оригинальный 
сценический жанр, стал джаз. Именно джаз обе-
спечил столь необходимые элементы – новые 
ритмы, гармонию, музыкальный инструмента-
рий и танцевальную лексику.

Процесс становления американского мю-
зикла напрямую связан с процессом становле-
ния в США общества массового потребления. 
Он (мюзикл) стремится быть в нише массового 
шоу, рассчитанного на публику с широкой пали-
трой вкусов и предпочтений. Борьба за зрителя 
в мюзикле определяет правила существования 
данного жанра. Чтобы мюзикл был популярен, 
его музыкальные темы должны жить не только 
в стенах театра или кинотеатра. И чем больше 
интерпретаций на эти темы, чем больше их шля-
герных инвариантов создадут исполнители, тем у 
большей аудитории будут популяризированы сами 
мюзиклы. Примером может служить знаменитая 
«If I Loved You» Р. Роджерса и О. Хаммерстайна из 
мюзикла «Карусель», входящая в репертуар многих 
как оперных, так и эстрадных звезд, или потрясаю-
щая интерпретация в стиле «соул» Рэем Чарльзом 
темы «What a wonderful morning» из «Оклахомы» 
тех же авторов.

«Оклахому» многие исследователи признали 
как спектакль, впервые композиционно представ-
ляющий единое целое: в нем не было вставных 
дивертисментных вокальных и танцевальных но-
меров; сюжет, характеры героев, музыка, пение – 
все компоненты существовали неразрывно, под-
черкивая и развивая разными средствами общую 
линию сценического произведения. До начала 
1940-х гг. американский музыкально-развлека-
тельный театр практически не предлагал публике 
подобного собственного шоу, имеющего театраль-
ную игру, соединенную с пластикой и вокальным 
искусством, «серьезную» драматическую основу, 
где фабула сюжета строилась бы на основопола-
гающих ценностях – любви, социальной общности, 
патриотизме. Для обозначения жанровой новизны 
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своего произведения авторы предложили новый 
термин: musical. В 1955 г. Спектакль «Оклахома» 
был экранизирован, и одноименный фильм полу-
чил два Оскара – за лучшую музыку (Р. Роджерс) и 
лучшую работу со звуком. К этому времени стало 
понятно, что важнейшим критерием в мюзикле 
является сама музыка, напрямую участвующая в 
развертывании сюжетной линии, при этом легкая 
для восприятия и запоминающаяся.

Традиционный взгляд на мюзикл как на искус-
ство развлекательное отнюдь не исключает и того 
объективного факта, что оно служит своеобразным 
зеркалом общественной жизни, зачастую отражая 
национальные, культурные или социальные осо-
бенности страны. Мы с большой долей определен-
ности можем различить, например, английский, 
французский и американский мюзикл – каждый 
из них имеет свои отличительные особенности и 
клише. Именно эти национальные школы мюзикла 
в данное время определяют тенденции развития 
этого жанра, объединяясь вокруг двух основных 
центров – американского и европейского, ядро ко-
торых составляют театры, расположенные в райо-
нах Бродвея в Нью-Йорке и лондонского Вест-Энда 
соответственно. Однако сегодня можно говорить 
и о фактах развития национальных школ мюзикла, 
например, в Швеции, Италии, Германии, Польше, 
Австрии, Венгрии и, конечно, в России.

Начиная с 1960-х гг. западные мюзиклы по-
казывают поворот на «сотрудничество» с различ-
ными стилями и музыкальными направлениями. 
Современный мюзикл также не прочь обернуться 
к року, музыке диско и даже поп-музыке. Если 
мы взглянем на сегодняшний репертуар мюзи-
клов на Бродвее (вкл. офф-Бродвей), то увидим 
внушительное стилевое разнообразие. Здесь и 
«Американец в Париже» Дж. Гершвина, и «Хелло, 
Долли!» Дж. Хермана, «Скрипач на крыше» Дж. Бока 
и «Отверженные» К. М. Шенберга, «Призрак Оперы» 
и «Кошки» Э. Л. Вебера, детские» мюзиклы – «Алад-
дин», «Ведьма», «Матильда», «Король Лев» и даже 
рэп-мюзикл «Хамильтон». Однако самым типиче-
ским музыкально-стилевым клише бродвейского 
мюзикла остается «золотой» вариант, который 
сложился под воздействием джаза к концу 1930-
х – началу 1950-х гг. и ассоциируется со звучанием 
биг-бенда, свинговым ритмом, джазовыми танцов-
щиками, массовыми вокально-хореографическими 
сценами. Примерами могут служить неоднократно 
поставленные популярнейшие мюзиклы, сочинен-
ные уже в 1960–1980-е гг. – «Кабаре» и «Чикаго» 
Дж. Кандера, «Весь этот джаз» Р. Бернса или «Слад-
кий запах успеха» М. Хэмлиша и др.

Первые попытки создания основ для буду-
щего российского мюзикла делал еще в 1930-е гг. 
И. Дунаевский (не без влияния американских му-
зыкальных комедий). Его «Веселые ребята», «Цирк», 

«Волга-Волга» в сотрудничестве с режиссером 
Г. Александровым органично соединили русскую 
ментальность и голливудскую сюжетную легкость, 
новый инструментарий оркестра, принципы джа-
зовой аранжировки и славянскую мелодику. А мас-
совые русско-народные танцы из «Волги-Волги» по 
накалу, зрелищности и профессиональному уровню 
исполнителей ничем не уступали американским 
исполнителям степа, линди-хоупа и джаз-танца.

Однако политические догмы того времени 
не позволили развить данные начинания. И лишь 
через четыре десятилетия, после целой волны 
успешно поставленных американских, французских 
и английских мюзиклов конца пятидесятых – на-
чала семидесятых («Звуки музыки», «Вестсайдская 
история», «Шербургские зонтики», «Иисус Христос – 
суперзвезда» и т. д.), многие российские (советские) 
композиторы вновь открывают этот жанр. Жанр, 
где музыка трактуется как одно из равноправных 
средств реализации сюжета и характеристики 
героев, в отличие от оперетты, где она (музыка) 
главенствует лишь во вставных номерах и функци-
онально не участвует в развитии действия.

А. Рыбников, Г. Гладков, М. Дунаевский, В. Ле-
бедев, А. Колкер, А. Зацепин, А. Журбин и другие 
композиторы, а с ними и режиссеры – Л. Квини-
хидзе, Г. Юнгвальд-Хилькевич, М. Захаров, В. Воро-
бьев и др. создают целый ряд кино- и театральных 
постановок с новыми принципами функционирова-
ния музыки. «Свадьба Кречинского» А. Колкера, на-
ряду с рок-оперой А. Рыбникова «Звезда и Смерть 
Хоакина Мурьеты», по воле случая явились и образ-
цом российских постановок, получивших жизнь в 
форматах, укоренившихся в сегодняшней практике 
мюзикла: спектакль, аудио-альбом и кинофильм. 
Музыка из многих созданных тогда спектаклей 
и кинофильмов была позднее переосмыслена и 
легла в основу современных мюзиклов. Это и ле-
гендарная «Юнона и Авось», и «Орфей и Эвридика», 
«Обыкновенное чудо», «Милый друг», «Бременские 
музыканты», «Летучий корабль», «Мэри Поппинс, 
до свидания!», «Красная шапочка», «Буратино!» и 
многие другие.

Однако многие музыкальные постановки, не-
смотря на присутствующие видимые признаки, 
по форме и содержанию все же нельзя назвать 
полноценными мюзиклами. Необходимо отметить 
и факт множественности трактовки самого понятия 
«мюзикл». Традиционно под определением мюзикла 
мы находим «музыкально-сценическое представ-
ление, в котором используются разнообразные 
выразительные средства эстрадной и бытовой 
музыки, хореографического, драматического и 
оперного искусств»1, при этом не учитываются дру-
гие компоненты мюзикла – литературная основа, 
пластика, сценическое оформление, стилевая при-
надлежность. Одно и то же произведение в разных 
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источниках может именоваться и мюзиклом, и 
музыкальной комедией, зонг- или рок-оперой. 
В понимании западного слушателя «рок-опера» – 
формат музыкального альбома в жанре рок, по-
следовательность песен, объединенная общей 
идеей2. В советском музыкознании рок-опера3 
первоначально трактовалась как музыкальный 
спектакль, реализованный средствами рок-музыки.

В одном из интервью А. Рыбников так охаракте-
ризовал свое произведение: «Я решил делать „Звез-
ду и смерть…“ как симфо-рок, сочетание большой 
симфонической формы и рок-ритмов»4. По музы-
кальной форме и содержанию «Звезда…» – безус-
ловно, рок-мюзикл. Название рок-опера (англ. rock 
Opera) распространилось под влиянием мюзикла 
Э. Л. Вебера «Иисус Христос – суперзвезда» (постав-
лен на Бродвее в 1971 г., одноименный кинофильм, 
1973 г.). Но в то время, когда «Иисус…» создавался, 
дефиниция «рок-опера» еще не имела устоявшихся 
значений, и аббревиатура «рок-опера», в силу своей 
новизны и моды, имела большее значение для 
коммерческого успеха постановки, символизируя 
новое качество музыкального представления, об-
ращенного к молодежной аудитории5.

Жанровая граница, отделяющая «мюзикл» от 
«немюзикла» лежит, прежде всего, в русле вопро-
са о функции музыки в постановке: музыка лишь 
помогает в раскрытии драматического действия, 
или само действие реализуется в ней?

Первый отечественный авторский музыкаль-
но-театральный продукт, который создавался це-
ленаправленно под названием «мюзикл» (и его с 
уверенностью можно классифицировать так по 
всем параметрам, как музыкальным, так и сценар-
но-постановочным и административным), – это 
«Норд-Ост» (продюсеры и композиторы А. Ива-
щенко и Г. Васильев, 2001).

Позднее российскими авторами на москов-
ских сценах были созданы «Двенадцать стульев» 
И. Зубкова и А. Вулых в постановке Т. Кеосаяна 
(2003), «Вийон» на музыку С. Белоголова (2005), 
Московский театр оперетты ставит «Граф Монте-
Кристо» на музыку Р. Игнатьева (либретто Ю. Кима, 
2008), позднее с этими же авторами – «Граф Орлов», 
в 2016 г. планируется «Анна Каренина». Открыв-
шийся в 2012 г. Театр мюзикла уже представил 
мюзиклы «Растратчики» (по пьесе В. Катаева, муз. 
М. Леонидова и А. Шаврина), «Все о Золушке» (муз. 
Р. Паулса), готовится к постановке рок-опера «Пре-
ступление и наказание» на музыку Э. Артемьева. 
Интересны и авторские проекты для детей в мо-
сковском музыкальном театре Айвенго – мюзи-
клы «Остров сокровищ» и «Баллада о маленьком 
сердце». Екатеринбург представлен, в основном, 
постановками Театра музыкальной комедии – мю-
зиклами «Екатерина Великая» (2008) и «Яма» (2013) 
на музыку С. Дрезнина. К ним добавились и недав-

ние премьеры – «Обыкновенное чудо» Г. Гладкова, 
лайт-опера «Мертвые души» А. Пантыкина.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург ожида-
емо становятся центрами российского мюзикла – в 
вышеназванных городах исторически сформиро-
вана зрительская аудитория, проявляющая инте-
рес ко всем музыкально-драматическим жанрам. 
По количеству постановок лидируют Москва и 
Санкт-Петербург. По своему значению для разви-
тия мюзикла их даже отчасти сравнивают с вечно 
«соревнующимися» Бродвеем и лондонским Вэст-
Эндом соответственно. Но соответствуют ли каче-
ственным показателям участники данного состя-
зания и насколько оно необходимо для развития 
российского мюзикла?

Вот некоторые строчки из интервью компози-
тора Д. Тухманова начала 2000 гг.: «Как музыкант 
я вижу, что музыкальная основа этих спектаклей 
значительно слабее, чем постановочная. В режис-
суре задействованы очень активные творческие 
силы, и действо создается весьма изобретательное 
и зрелищное. Однако неслучайно мюзиклов появ-
ляется много, но редко какой становится хитом…. 
В некоторых отечественных мюзиклах, например 
„12 стульев“ – музыка и вовсе носит прикладной 
характер и самостоятельного значения не имеет»6.

В этом контексте интересно и современное 
интервью композитора Сергея Дрезнина, автора 
мюзикла «Яма» и еще 16 музыкальных спектаклей, 
идущих на сценах театров Вены, Берлина, Парижа, 
Нью-Йорка, данное им в 2015 г.: «За 10 лет был 
сделан большой шаг вперед в смысле подготовки 
и организации процесса… При том, что сейчас 
все стало доступно – видеозаписи, поездки на 
Бродвей и Вест-Энд, качество местных мюзиклов 
ухудшается. А публику ведь тоже можно приручить 
и приучить к плохому: она и будет думать, что мю-
зикл… это когда один или двое под минус поют 
„хит“, а кругом подтанцовка. И этот же точно хит 
можно вставить в любой из других 10 мюзиклов 
без ущерба смыслу – его может и вообще не быть…. 
Стиля нет… Азы азов западного мюзикла или рок-
оперы – совсем не количество „хитов“ и эффектов, 
а поиски способа рассказать историю остроумным 
соединением слова и музыки»7.

Суммируя данные интервью, можно сказать, 
что и десятилетие назад, и сейчас их авторы ука-
зывают на неплохую организацию процесса по-
становки мюзиклов, но при этом делают акцент 
на слабость музыкального материала и низкий 
уровень исполнительства. Причины кроются не 
только в молодости российского мюзикла или 
еще только формирующейся учебной базы для 
подготовки актера мюзикла. В некоторых поста-
новках последних лет авторы нередко нарочито 
переносят акцент с музыкально-драматургической 
составляющей действия на визуальную, уделяя 
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больше внимания сценографическим решениям, 
увлекаясь эпатажем массового зрителя эффекта-
ми и трюками. Мюзикл – «буферный жанр» между 
театром драматическим, где на первый план вы-
ходит актер, и музыкальным, в котором именно 
композитор создает драматическое действие. 
Но зачастую, если актеру-персонажу мюзикла не 
о чем петь (в смысле отсутствия психологически 
выстроенного музыкального тематизма в номере-
арии), то остается либо глобализировать сюжетную 
линию, либо усиливать хореографическую сторону 
спектакля и передавать ей функции музыкального 
действия, либо акцентировать постановочно-сце-
нографическую сторону спектакля.

За последние три года в Санкт-Петербурге по-
ставлено пять музыкальных спектаклей, анонсиру-
емые как HiTech-musical. В данных постановках при-
меняются визуальные технологии – 3D, 3D-mapping 
или аналогичные приемы, использующие несколько 
функционально различных экранов, создающих объ-
емные проекции изображения. Это «Пола Негри», 
«Джульетта и Ромео», «Мастер и Маргарита», «Евге-
ний Онегин», «Безымянная звезда». Создатели спек-
таклей оправданно делают упор на зрелищность 
действия, являющуюся одной из неотъемлемых 
характеристик жанра мюзикла. Безусловно, симбиоз 
музыки со сценическим движением и сценографией 
в целом ведет к зрелищному как одному из главных 
факторов воздействия на зрителя. Но, если происхо-
дит превалирование сценографии над музыкальным 
материалом (а в данном случае именно так), в итоге 
это приводит к ослаблению выразительной и худо-
жественной роли музыки в целом, что превращает 
ее в сугубо формальный элемент, лишь организую-
щий ритм сценического действия. Зрелищность же 
начи нает впрямую работать на развлекательность, 
что в большинстве случаев ведет к художественной 
пошлости и обесцениванию самого действа под на-
званием «мюзикл».

Еще одна работа петербургских авторов – мю-
зикл «Белый. Петербург» композитора Г. Фиртича 
и режиссера Г. Тростянецкого на сюжет романа 
А. Белого «Петербург», поставленный в Театре му-
зыкальной комедии. Безусловной заслугой режис-
сера можно назвать сценографические решения и 
актерские работы8. Однако колоритная актерская 
игра не может перекрыть в мюзикле фактическое 
отсутствие ярких музыкальных тем. В качестве 
основной темы всего мюзикла представлен, как 
пишет театральный критик Дмитрий Целикин, 
звучащий «лишь во втором акте донельзя слаща-
вый лирический любовный дуэт – уступка жанру 
музыкальной комедии, совершенно неуместная в 
этом жестком саркастичном спектакле, – повторен 
аж дважды, разными парами персонажей, хотя и 
одного много»9. Автор статьи позволит себе при-
соединиться к данной оценке и повторить ранее 

сказанное – главным критерием в мюзикле являет-
ся драматургия музыки, через которую происходит 
развертывание сюжета. К тому же, в мюзикле, как и 
в каждом жанре, существует некоторое количество 
устоявшиеся, характеризующих его модусов-клише, 
проявляющихся в музыкальной форме, факту-
ре и т. д. Один из основных – наличие песенных 
номеров (арий, куплетов, ансамблей) во главе с 
центральным шлягером, фокусирующим основную 
драматургическую мысль – главную тему, которую 
композитор неоднократно должен повторить в 
течение спектакля (как правило, она и сама имеет 
форму рондо с несколько раз повторяющимся реф-
реном). К сожалению, безусловно заслуживающий 
аплодисменты, спектакль изобилует опереточными 
стилистическими догмами, а музыкальный матери-
ал уж слишком «оторван» от сюжетной линии, что 
не позволяет его причислить к анонсируемому в 
афише жанру мюзикла.

Резюмируя, можно констатировать, что мю-
зикл в России востребован и его развитие нахо-
дится в русле мировых тенденций. При сохранении 
баланса музыкального содержания и сценографии, 
умелом использовании накопленного разностиле-
вого опыта, российский мюзикл способен внести 
оригинальную струю в общее мировое течение 
данного жанра.
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Ветвящаяся форма повествования
в фильме Питера Гринуэя «Человек, Музыка, Моцарт начинаются с М»

В кинофильме «Человек, Музыка, Моцарт начинаются с М» («M is for Man, Music, Mozart») Питер Гринуэй использо-
вал особый тип ветвящегося, серийного повествования. Нарративные приемы, использованные режиссером, получили 
активное развитие в последнее десятилетие XX в. и по-прежнему чрезвычайно актуальны. На основе анализа фильма 
в статье рассматривается, как организована особая форма повествования, а также выделены некоторые ее свойства.
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Branchy form of narration
in fi lm «M is for Man, Music, Mozart» by Peter Greenaway

In his work Peter Greenaway employed a special type of branchy series narration. Narrative methods used by 
the producer were actively developed in the last decade of the XX century and they remain very topical. Based on 
the analysis of the fi lm, the article studies this special branchy form of narration and some of its characteristics

Keywords: fi lm narration, composition, plot, subject, scene, hypertext fi lm narration, Peter Greenaway

Английский режиссер Питер Гринуэй получил 
мировую известность как новатор, расширяющий 
границы киноискусства, создающий на экране новые 
типы повествования и постоянно экспериментиру-
ющий с построением композиции фильма. В своих 
работах он пытается синтезировать различные виды 
кинематографа: игровой, документальный и анима-
цию. Кроме того, Гринуэй выступает в последние годы 
как виджей и перформансист.

В  1991  г. по заказу английского канала 
BBC–2 им был поставлен телевизионный фильм 
«Человек, Музыка, Моцарт начинаются с М». Это 
был один из двух короткометражных фильмов 
объединенных общим названием «Не Моцарт» – 
которые, в свою очередь, являлись частью 
проекта «Mozart Bicentennial celebrations», по-
священному 200-летию со дня смерти компо-
зитора. В этой картине режиссер в очередной 
раз вел поиски новых нарративных способов. 
Способы повествования, разработанные в этой 
работе Питером Гринуэем, используются как в 
его собственных последующих фильмах («Данте. 
Ад. Песни I–VIII» 1989, «Интимный дневник» 1995, 
«8½ женщин» 1999, тетралогии «Чемоданы Тульса 
Люпера» 2003–2004, «Гольциус и Пеликанья ком-
пания» 2012), так и в очень большом количестве 
других современных аудиовизуальных произве-
дений самых разных авторов. В фильме «Человек, 
Музыка, Моцарт начинаются с М» функционирует 
ветвящаяся серийная форма киноповествования, 
являющаяся одним из типов гипертекстового ки-
ноповествования1, получившего активное раз-
витие в кинематографе последнего десятилетия 
XX в. и по-прежнему чрезвычайно актуального. 

Картина привлекает внимание тем, что здесь этот 
особый тип повествования проявился наиболее 
наглядно. Рассмотрим, за счет чего такая серий-
ная форма в фильме «Человек, Музыка, Моцарт 
начинаются с М» постоянно развивается и каким 
образом разветвляющаяся композиция объеди-
няется в единое смысловое целое.

Важную роль в фильме занимают активные 
элементы композиции. Вероятно, именно с их по-
мощью, режиссер получает возможность постоянно 
вводить новые линии повествования и расширять 
пространство фильма. П. Гринуэй пользуется рядом 
повествовательных способов: цикличным повто-
рением, обнажением конструктивных принципов, 
«случайным» привлечением элементов, не имеющих 
прямого отношения к развитию действия в фильме.

Вопрос с определением киноповествования до 
сих пор остается открытым. «Понятие „киноповество-
вание“ в киноведении употребляется повсеместно, 
но статуса термина до сих пор не имеет. Это понятие 
в текстах киноведов и критиков применяется чаще 
всего на уровне здравого смысла, выступая синони-
мом весьма разнообразных вещей…»2.

В данной статье под киноповествованием по-
нимается комплекс различных приемов и средств, 
структурно-композиционных принципов построения 
картины, которые режиссер использует для пере-
дачи развития хода событий в фильме. За счет этого 
комплекса обеспечивается формальное единство и 
образная целостность произведения.

В современном киноискусстве многие жанро-
вые, стилистические, видовые характеристики теряют 
четко определенные границы. Это происходит и в 
фильме «Человек, Музыка, Моцарт начинаются с 
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М». По этой причине анализировать повествование 
в фильме только по одной из характеристик недо-
статочно.

По словам отечественного киноведа Л. Н. Бере-
зовчук, «в ракурсе киноповествования может изучать-
ся только конкретный фильм. Несколько фильмов 
одного или разных авторов, фильмов одного жанра 
(эстетического направления в кинопроцессе) могут 
сравниваться только по одним и тем же типологиче-
ским признакам киноповествования»3. Поэтому для 
рассматриваемого в статье фильма представляется 
важным выделить основные характеристики, свой-
ственные ветвящемуся, серийному повествованию.

Несмотря на то, что фильм не является частью 
телевизионного сериала, он имеет многие признаки 
серийной формы. Ее основную типологию опреде-
лила Р. Д. Копылова: «Любая многосерийная форма 
основана на диалектике разнонаправленных тен-
денций – завершенности и незавершенности. Каждая 
серия, каждый отдельный фильм завершен, имеет 
начало и конец; вместе с тем он является частью 
более обширного сюжетного целого. По характеру 
связи между частью и целым все разновидности 
экранных многосерийных произведений можно раз-
делить на два основных типа. Первый – это единое 
протяженное повествование, разбитое на отдельные 
эпизоды; здесь все звенья плотно сомкнуты общей 
фабульной связью. Второй – когда «клетки»-серии 
обладают фабульной автономностью, объединяясь в 
сюжетное целое либо сквозными персонажами (чаще 
всего), либо общим принципом отбора событий и т. п. 
Здесь связь части и целого ослаблена»4.

В случае фильма Питера Гринуэя «Человек, Му-
зыка, Моцарт начинаются с М» мы имеем дело со 
вторым указанным типом, который «работает» в поле 
гипертекстового киноповествования.

С первых же кадров заставки в фильме задаются 
ряды-перечисления из некоего условного каталога. 
Последовательное перечисление возникающих 
на экране букв английского алфавита дублируется 
голосом. Ряд останавливается на «М» – центральной 
букве английского алфавита и, с этого момента в 
сюжете фильма начинается экспозиция. Сразу же 
прием каталогизации инициирует развитие пове-
ствования. Перечисление могло остановиться на 
другой букве, и тогда история была бы совершенно 
иной. Ветвящаяся структура может развернуться из 
любой буквы алфавита.

Режиссер тут же подтверждает такую возмож-
ность: на экране возникают каллиграфические 
надписи, которые параллельно дублируются и на 
вербальном уровне: «С „А“ начинается Адам, с „В“ на-
чинается кровь, желчь, с „С“ – зачатие, хромосома и 
клонирование». Посредством хореографии зрителю 
представляются образы вещей и явлений, имена ко-
торых исполняет вокалист. Поскольку перечисление 
идет по алфавитному принципу, то самые разные 

явления и предметы оказываются по соседству в 
одном ряду: калий, молния, похоть, истерия, название 
романа Маркиза де Сада «Жюстина, или Превратно-
сти добродетели». Гринуэй часто использует такой 
способ ввода в действие в своих фильмах, имеющих 
ветвящееся строение.

В кадре возникают танцовщицы, которые де-
лают разминку перед выступлением, и появляется 
рамка малого экрана. С этого момента повествование 
ведется с помощью системы полиэкрана. Калли-
графические надписи из каталога на малом экране 
«упорядочивают» движения женщин на большом. 
Таким образом, перед зрителем разворачивается 
одновременное повествование на нескольких уров-
нях, по принципу: пою то, что вижу, пишу то, что пою, 
танцую то, что слышу.

Драматургическая экспозиция завершается и 
дает начало завязке – обозначенной титром: «Слухо-
вые и зрительные вариации на тему загадки апофеоза 
духа Моцарта». Таким образом, Гринуэй уже в начале 
фильма четко определяет один из основных принци-
пов строения его фильма – вариативность.

Далее заявляется условное пространство где 
происходит действие – «Божественная кухня». Имен-
но здесь и будет происходить имитация многочислен-
ных выборов пути развития действия фильма. Тело 
человека изображается в картине как текст, который 
«пишется» на глазах зрителей. Из букв английского 
алфавита, слов, имен и понятий, и, соответственно 
вариантов развития сюжета, выстраивается один из 
возможных. На экране показан непростой, полный 
случайных событий и поворотов маршрут от буквы 
(«М») к человеку, и дальше – к гению («Моцарту»).

Однако фабула картины чрезвычайно проста. 
В ее основе лежит процесс творения человека, а 
затем – Моцарта. При этом драматургия фильма почти 
полностью совпадает с его композицией. В строении 
повествования «Человек, Музыка, Моцарт начинают-
ся с М» нет элементов, которые прямо или косвенно 
не относились бы к фабуле.

В ветвящейся наррации фильма «Человек, Му-
зыка, Моцарт начинаются с М» творение человека 
показано как поиск различных вариантов и комбина-
ций, синтеза понятий, явлений и вещей. В нескольких 
сценах зритель наблюдает, как на «Божественной 
кухне» конструируют «человека из мяса», «человека 
из муки», «человека из металла», «человека из глины», 
«человека из ткани», «человека из соломы». При этом, 
параллельно, зрелище дублируется каллиграфиче-
скими надписями.

Все эти сцены – это варианты комбинаций. Каж-
дая микроистория потенциально содержит в себе 
основу для новых сюжетов. Однако здесь «неудачные 
создания» отвергаются: «человека из фруктов» пожи-
рают, а «человека из соломы» предают огню. Подоб-
ная ситуация уже происходила в экспозиции фильма.

В самом протяженном эпизоде картины рас-
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сказывается то как: «Дойдя до буквы М – центральной 
буквы алфавита – боги решили использовать ее для 
того, чтобы сотворить человека». Тело человека изо-
бражается как текст, который сочиняется на экране из 
слов-органов: «печень, селезенка, желчный пузырь, 
артерия, бронхи, роговица», и, кроме того, из слов-
элементов: «золото, древесный уголь, сера, слоновая 
кость, медные шкивы». Но в каталоге, который ис-
пользуется для создания человека, попадаются обо-
значения понятий и предметов, не имеющих прямой 
связи с анатомией: «мелодия», «спирт», «горение», 
«валторна», «пыль». Используя прием внедрения в 
перечисление инородных по смыслу фрагментов, 
Гринуэй акцентирует внимание на выбранной им 
теме. В приведенном примере отчетливей начинает 
проявляться тема музыки.

Интересно, что зритель (по воле режиссера) 
получает возможность предугадывать выбор даль-
нейшего развития повествования фильма. Ведь он 
является свидетелем создания Моцарта. В сцене 
конструирования «человека из муки» ведется пере-
числение, которое начиналось в предыдущей сцене. 
Первое звучащее в сцене слово – «валторна», это 
один из элементов предыдущего ряда: «Валторна, 
арфа, английский рожок, кларнет, духовые инстру-
менты».

Тот же повествовательный принцип использован 
и в другой форме каталогизации на экране. Напри-
мер, в сцене сборки «человека из мяса» отдельный 
ряд составляют слова, расположенные в английском 
словаре рядом со словом «Man».

Линейный сюжет последовательно развивается: 
на экране прошло множество «М», однако выбор пал 
на Человека – «Man». Повествование опять ведется 
одновременно на иконическом и вербальном уров-
нях. Вокалист перечисляет части, составляющие тело 
человека, комментирует с малого экрана изображе-
ние на большом.

Несколько планов изображения использовано 
и в повествовании о «существе, пропитанном кро-
вью, сделанном из различных частей». Вокалиста на 
малом экране замещают анатомические рисунки. 
В системе полиэкрана возникают схемы и таблицы 
строения человеческого тела. Статисты в павильоне 
демонстрируют карточки с названиями органов 
и лежат без движения, политые кровью. Гринуэй 
создает образ анатомического театра, где люди пред-
ставляют органы.

Далее в фильме показан еще один вариант – тело 
как механическая система. Человек – это машина, 
состоящая из различных деталей. Стол на первом 
плане «Божественной кухни» становится фоном для 
рисунков перечисляемых предметов. Механизмы 
на столе начинают движение, однако они еще не 
соединены между собой. Система не смонтирована, 
и их действия хаотичны и автономны. Однако появ-
ляются изображения графиков и схем, и механизм 

оказывается смонтирован. Теперь настало время 
его испытать. Созданию промывают рот, протирают 
зубы, проверяют на прочность (хлопают по спине) и 
подвижность (сгибают ноги в суставах). В результате 
создан человек. На «Божественной кухне» звучат 
аплодисменты, а на экране первый раз в фильме дает-
ся анфасный крупный план лица главного персонажа.

Далее повествование вновь разворачивается 
по алфавитному принципу. «После того, как человек 
был создан, было необходимо научить его движению» 
(«Movement»). Но путь, по которому повествование 
в фильме движется к «Моцарту», может пролегать 
и через другие слова на «М». В рассматриваемом 
типе повествования каждый выбор того или иного 
слова на данную букву разворачивается в отдельную 
сцену в сюжете. Другими словами, в данном фильме 
Гринуэя буквы оказываются основными активными 
композиционными элементами.

На глазах статистов в кадре человек совершает 
первые самостоятельные движения. В том момент, 
когда исполнитель главной роли начинает двигать-
ся, за кадром звучит голос младенца: «После того, 
как человек был сотворен, и его научили движе-
нию, что лучшее можно было придумать сделать с 
ним? – Научить создавать его музыку. С „М“ начи-
нается „Музыка“». Повествование вновь разветвля-
ется – продолжается выбор слов начинающихся с 
буквы «М»: «После того, как был сотворен человек, 
и его научили музыке, было необходимо изобрести 
Моцарта. С „М“ начинается „Моцарт“». Итак, цель 
достигнута – создан Моцарт. Однако повествование 
фильма может беспрепятственно продолжаться. 
В соответствии с серийной повествовательной фор-
мой, использованной режиссером, история может 
развиться и дальше. Новые циклы-серии могут, к 
примеру содержать рассказы о создании композито-
ром своих произведений, обратиться к хронологии 
жизни Моцарта и т. д. В организации повествования 
фильма «Человек, Музыка, Моцарт начинаются с 
М» мы наблюдаем распространяющуюся бесконеч-
ность приема. В каждой из условных точек выбора 
(активных элементов композиции) вектор развития 
повествования способен измениться. Неизменным 
здесь является конструктивный принцип объедине-
ния частей композиции, повторы, а также тема про-
изведения. Такое строение позволяет разворачивать 
повествование практически бесконечно.

Каждое выбранное режиссером слово дает рож-
дение новой сцене, а выбор буквы разворачивается 
в большой эпизод. Все это реализуется в повествова-
нии при помощи синтеза искусств: балета, вокального 
искусства, театра, анимации, графики, каллиграфии.

Повествование последовательно или одновре-
менно-параллельно ведется на языке каждого из них 
за счет системы полиэкранов и двойных экспозиций. 
Таким образом, в этой форме киноповествования 
происходит постоянная смена языков рассказа. Ико-
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нический и вербальный способы повествования 
параллельно и одновременно «работают» в филь-
ме. Однако лидирует иконическое повествование, 
часто принимая значение вербального. На экране 
на протяжении всего фильма в том или ином виде 
появляются надписи. Например, «плывущая строка» 
в нижней части кадра, каллиграфия, кочующая в си-
стеме полиэкранов, слова, написанные на табличках 
статистов, традиционные статичные кинематографи-
ческие титры.

Анимация, обладая мощными возможностями 
в межвидовом синтезе, также используется для под-
держки изображения «живой» натуры и иконографии 
в фильме. Анимационная рамка полиэкрана под-
черкивает условность, «выстроенность» изобра-
жения. Анимационные фрагменты демонстрируют 
«оживший» анатомический театр в виде расфазовок 
и многочисленных наплывов.

Строение картины Гринуэя «Человек, Музы-
ка, Моцарт начинаются с М» по многим признакам 
схоже со строением другой его работы: «Данте. Ад. 
Песни I–VIII» (1989 г.). Здесь принцип организации 
структуры одного произведения в усложненном 
варианте переносится на другое, и это свойственно 
английскому режиссеру. «Характерная особенность 
работ Гринуэя – их тесная взаимосвязь между собой: 
режиссер склонен к самоцитированию и самотол-
кованию. Заметно это и в ранних лентах, где он ис-
пользует общего рассказчика, а отдельные факты и 
детали одного своего фильма свободно переводит 
в последующий»5. Режиссер и сам прекрасно по-
нимает это. В финале большинства его фильмов не 
появляется титр «конец». «Все мои фильмы только 
части большого произведения. Я снова к ним воз-
вращаюсь, дополняю их»6.

На основе анализа можно отметить ряд свойств, 
характерных для ветвящейся, серийной, гипертек-
стовой формы повествования, которая существует 
в фильме Гринуэя в постоянном развитии:

Во-первых это цикличность и разного рода по-
вторы, когда в разных частях фильма (сценах, эпи-
зодах) функционируют общие повествовательные 
приемы и композиционные элементы. Определенный 
режиссером цикл рефреном проходит в каждом 
эпизоде, сцене, кадре. Система повторов и циклов 
структурирует и ограничивает вариативность раз-
вития киноповествования. Цикличность и повторы 
объединяют части композиции в единое целое.

Ветвящийся, находящийся в постоянном раз-
витии и обновлении тип киноповествования в 
фильме «Человек, Музыка, Моцарт начинаются 
с М», организован особым образом. Для своего 
развития повествованию необходимо периодиче-
ски воспроизводить конструктивные принципы, 
что является еще одним характерным свойством 
гипертекстового повествования. Повторяющиеся, 
схожие циклы становятся ожидаемы зрителем 
и именно за счет акцента на демонстрации их 

строе ния, обнажения конструкции повество-
вания, воспринимается смысл. Гринуэй в своем 
фильме сознательно концентрирует внимание и 
интерес зрителя на том, как организовано пове-
ствование, он обнажает структуру фильма. Этой 
цели служат многочисленные перечисления: букв 
алфавита, понятий, явлений и предметов. Так ин-
трига рождается за счет вариативности: каким, 
из многих возможных, путей пойдет создание 
Моцарта из буквы «М»?

Другим свойством ветвящегося типа кинопо-
вествования является особая функция активных 
элементов композиции. Они детонируют новые линии 
повествования, за их счет повествование постоянно 
развивается и «вырастает». Этим, данный повество-
вательный тип схож по строению с сериалом: «Дело 
в том, что драматургия такого суперсериала строится 
на совсем других основаниях, нежели архитектоника 
„хорошо сделанной“ пьесы, фильма, рассказывающе-
го историю с ограниченным, изначально заданным 
числом событий и персонажей. Или даже много-
страничного романа, имеющего начало, середину и 
конец, предрешенный автором: они выстраиваются, а 
суперсериал вырастает»7. Примерами таких активных 
элементов можно считать буквы, где перечисления 
прерываются и где режиссер имитирует «выбор» пути 
развития действия его героями.

Кроме того, в ветвящейся серийной форме ки-
ноповествования часто используются элементы, 
которые не имеют непосредственного отношения к 
развитию действия в фильме. Повествуя, режиссер 
использует фактор случайного. В фильме случайны-
ми представлены неудавшиеся варианты творения: 
«человек из муки», «человек из соломы». Очевидно, 
что «случайное» в кадре условно. Оно запрограмми-
рованно Гринуэем для того, чтобы стимулировать 
постоянное развитие действия.

Рассмотренный на примере фильма Питера Гри-
нуэя тип киноповествования продолжает развиваться 
и совершенствоваться и сейчас. Он используется как 
в телевизионной сериальной продукции, так и в про-
катном, игровом, художественном кинематографе.
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А. В. Корнилова

К. П. Брюллов и Г. Г. Гагарин: к вопросу об атрибуции акварельного
«Портрета капитана В. А. Корнилова на бриге „Фемистокл“»

Г.  Г.  Гагарин традиционно считается учеником К.  П.  Брюллова. Нередко он копировал произведения 
своего учителя, и потому их имена часто произносятся рядом. Это касается и акварели «Портрет капитана 
В. А. Корнилова на бриге „Фемистокл“. Копия с работы К. П. Брюллова 1835 г.», поступившей на аукцион 2006 г. 
По мнению экспертов ГосНИИР, акварель предположительно могла быть копией с Брюллова, выполненной 
Г. Г. Гагариным. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть подобную версию следовало не только срав-
нить копию с оригиналом и сопоставить манеру изображения, но также проследить жизненную и творче-
скую связь Брюллова с Гагариным в тот период, когда создавался портрет; выяснить, мог ли Гагарин выпол-
нить с него копию и когда, или это был неизвестный художник более позднего времени.

Ключевые слова: К. П. Брюллов, Г. Г. Гагарин, экспертиза, атрибуция, копия

Anna V. Kornilova

K. P. Bryullov and G. G. Gagarin: the issue of attribution of watercolor
«Portrait of Captain V. A. Kornilov in Brig „Themistocles“»

Grigory Gagarin is traditionally considered as a disciple of K. P. Bryullov. Often he copied works of his teacher 
and there for their names are pronounced often close. This also applies to the watercolor «Portrait of Captain 
V.  A.  Kornilov in Brig „Themistocles“». Copy work of K.  P.  Bryullov 1835 received at auction in 2006. According to 
experts of State Research Institute of Restoration (GosNIIR), watercolour alleged may have copy of Bryullov, 
performed by G. G. Gagarin. In order to confi rm or refute such version should not only compare the copy with the 
original, and map style images, but also trace the vital and creative relationship with the Bryullov Gagarin in the 
period when the portrait was created; to fi nd out, could accomplish with the copy of the Gagarin and when, or it 
was the unknown artist of the later time.

Keywords: Karl P. Bryullov, Grigory G. Gagarin, appraisal, attribution, copy

На московском аукционе «Гелос» в 2006 г. 
появилась акварель под названием: «Неиз-
вестный художник XIX  в. Портрет капитана 
В. А. Корнилова на бриге „Фемистокл“. Копия 
с работы К. П. Брюллова 1835 г.». К акварели 
прилагалась экспертиза Государственного на-
учно-исследовательского института рестав-
рации (ГосНИР) от 13 июня 2005 г., заверенная 
соответствующими печатями и подписями. 
В  ней отмечалось, что в оригинале и копии 
имеется принципиальное расхождение с ма-
нерой Брюллова, а также выдвигалась гипоте-
за, что автором данной работы мог быть Гри-
горий Гагарин (см. Приложение).

Для того чтобы подтвердить или опровер-
гнуть это предположение следует сопоставить 
не только манеру изображения и сравнить 
копию с оригиналом, но и проследить жизнен-
ную и творческую связь Брюллова с Гагариным в 
тот период, когда создавался портрет; выяснить, 
мог ли Гагарин выполнить с него копию и когда, 
или это был неизвестный художник более позд-
него времени.

Благодаря «Воспоминаниям» князя Г. Г. Га-
гарина о К. П. Брюллове, легко воссоздается ха-

рактер их отношений, начало которых было свя-
зано с Италией. Знакомство произошло в начале 
1820-х гг., в Риме, куда Карл Брюллов прибыл в 
качестве пенсионера Академии художеств. В то 
время Григорий Иванович Гагарин, отец будущего 
художника, исполнял должность русского посла, 
поверенного в делах Веронской конференции. Дом 
Гагариных в Риме был одним из центров русской 
художественной жизни. Его постоянно посещали 
литераторы, музыканты, художники, и в частности, 
пенсионеры Академии, среди которых – Карл и 
Александр Брюлловы, Ф. А. Бруни, С. Ф. Щедрин, 
П. В. Басин, С. И. Гальберг. Отношения посланника 
с художниками не ограничивались официальными 
рамками. Он не только выступал в качестве посред-
ника между живописцами и заказчиками, ходатай-
ствовал о разрешении пенсионерам копировать 
произведения старых мастеров, хранящихся во 
дворцах итальянской аристократии, но и принимал 
самое непосредственное участие в жизни каждого.

Посещая мастерские художников, Григорий 
Иванович знал, кто и над чем работает. Известны 
его отзывы о Карле Павловиче: «Брюллов гений 
необыкновенный, который на все поддается, его 
портреты, его сочинения, его отделка – все пре-
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восходно»1. Художники, в свою очередь возда-
вали должное Григорию Ивановичу как знатоку 
живописи. С. Ф. Щедрин писал, что посланник 
слывет «охотником (т. е. любителем. – А. К.) и 
занимается с успехами в живописи; он любит 
более всего смотреть этюды, говоря, что тут 
приметнее талант художника»2.

Г. И. Гагарин не был пассивным наблюдате-
лем, он и сам брал в руки кисть. Предпочтение, 
которое он отдавал этюдам, свидетельствовало 
о его интересе к работе с натуры, что отличалось 
от привычного академического метода, ставяще-
го в основу копирование образцов. Последнее 
обстоятельство не могло не повлиять на его 
сына, будущего художника Григория Гагари-
на. Первые его рисунки и акварели – пейзажи, 
портреты – писались именно с натуры. Вместе с 
отцом он постоянно бывал в мастерских пенси-
онеров Академии художеств, которые составля-
ли в Риме своеобразную русскую колонию. Да 
и пенсионеры часто бывали в доме Гагариных, 
поэтому неудивительно, что первым наставни-
ком Григория Григорьевича в области живописи 
стал Карл Брюллов.

Их творческие контакты начались с курьез-
ного случая во время оформления домашнего 
спектакля. «Впервые узнал я Брюллова в Риме 
в 1823–1824 гг., – писал позднее в своих воспо-
минаниях Г. Г. Гагарин. – Нас сблизил семейный 
праздник, который родители мои вздумали оз-
наменовать представлением русской комедии, 
с целью поддержать во мне и моем брате (Евге-
нии. – А. К.) интерес к родному языку, заметно 
уже терявшийся в нас. Выбор пал на „Недоросля“ 
Фонвизина. Понятно, что в двенадцатилетнем 
возрасте, в котором я тогда еще был, подроб-
ное развлечение во время учебных занятий, 
непрерывно наполнявших все мои часы, могло 
совершенно вскружить голову. Я вставал тремя 
часами раньше обычного, высекал огонь и при 
свечах, с помощью своего брата принимался 
за писание декораций, материалы для которых 
были заранее заготовлены ловким камердине-
ром. После трех или четырех таких утренних 
штудий декорация была готова»3.

Потрудившись на совесть, юный живописец 
остался доволен. Особенно удачно, как ему ка-
залось, получились кисейные занавески в доме 
Простаковых. Однако он был немало сконфужен, 
когда холст, представленный на суд художников, 
не имел ожидаемого успеха, и несостоявшийся 
сценограф понял, что не создал шедевра. Поло-
жение спас Карл Брюллов. Вместе с незадачли-
вым живописцем он исправил декорации. «При 
первом же его эскизе я понял всю наивность и 
пошлость сделанного мною и всю художествен-
ность нового проекта»4.

Зрители увидели перед собой маленькую де-
ревенскую гостиную в далекой провинциальной 
России. Через распахнутую дверь и открытые окна 
был виден двор с неизменной голубятней и свиным 
хлевом, гордостью Тараса Скотинина. Старинные 
часы с маятником медленно отсчитывали праздно 
текущее время; стены украшали протрет «Хозяина 
и хозяйки, писанные с натуры по моде и стилю того 
времени»5. С ними соседствовал портрет импера-
трицы Екатерины II и неизменный для помещичьей 
гостиной натюрморт, представляющий спелый 
разрезанный пополам арбуз в окружении фруктов 
и вареного омара.

«Это была скорее жанровая картина – тон-
кая, гармоническая, полная полусвета и от-
тенков, и юмористическая в то же время, как 
повесть Гоголя», – писал Г. Г. Гагарин6. Его восхи-
щение Брюлловым понятно. Да и где было маль-
чику, в раннем детстве покинувшему Россию, 
знать ее жизнь и быт. Тем более, что на сценах 
итальянских театров русская история искажа-
лась до неузнаваемости.

Любопытно, что не только декорации, но и 
роли в домашнем спектакле «кроме семейства 
князя Гагарина… взяли на себя художники: 
Простакова – княгиня Гагарина, Тарас Скоти-
нин – князь Дмитрий Долгорукий, впоследствии 
министр в Персии, Вральман – Карл Брюллов, 
Кутейкин – архитектор Тон, портной Тришка – кн. 
Гагарин, отец; Митрофанушка – Гриша Гагарин. 
Остальных играли скульптор Гальберг, живопи-
сец Петр Басин» и др.7

Сильвестр Щедрин также готовился при-
нять участие в постановке и сообщил об этом 
в письме к отцу: «На днях у князя Гагарина была 
представлена комедия „Недоросль“. Князь и 
княгиня с детьми занимали роли вместе с нами 
пенсионерами. Я был зритель, ибо мой рост по 
высоте не ладился с домашним театром, даже и 
суфлером посадить не годилось, ибо боялись, 
что ноги высунутся из-за кулис»8.

Сохранилась акварель «Театральная по-
становка в Риме в доме князя Гагарина», выпол-
ненная Г. Г. Гагариным и Н. Е. Ефимовым. Среди 
присутствующих – Карл Брюллов, Зинаида Вол-
конская и др.9

Юный Гагарин рос в доме, стены которого 
украшали полотна лучших европейских и рус-
ских художников, а в больших дубовых шкафах с 
выдвижными полками хранились увражи, рисун-
ки и акварели. И хотя мы не располагаем отзыва-
ми самого Григория Григорьевича об атмосфере, 
окружавшей его в детстве, отдаленную анало-
гию, связанную с подобными же художествен-
ными впечатлениями, можно усмотреть в вос-
поминаниях его сверстника, будущего поэта и 
драматурга Алексея Константиновича Толстого.

К. П. Брюллов и Г. Г. Гагарин: к вопросу об атрибуции…
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«Мне было тринадцать лет, и мы были в 
Италии. Ты не можешь представить себе, с 
какой жадностью и с каким чутьем я набрасы-
вался на все произведения искусства. В очень 
короткое время я научился отличать прекрас-
ное от посредственного, я выучил имена всех 
живописцев, всех скульпторов и немного из их 
биографий, и я почти что мог соревноваться со 
знатоками в оценке картин и изваяний.

При виде картины я всегда мог назвать 
имя живописца и почти никогда не ошибался. 
Эта любовь превратилась во мне в сильную и 
исключительную страсть. Я жил всецело в веке 
Медичи, и я принимал к сердцу произведения 
этого столетия, так же как это мог сделать совре-
менник Бенвенуто Челлини», – писал он позднее 
в письме к жене10.

В  отличии от Толстого, Гагарин жил не 
только эпохой Возрождения, но хорошо ори-
ентировался и в современных течениях. Худо-
жественная атмосфера окружала его не только в 
стенах родительского дома. Сама Италия, «небо 
Торквато, прах поэтический Древнего Рима» спо-
собствовали эстетическому мировосприятию. 
«В Италии, – писал С. И. Гальберг, – художник не 
может даром потратить своего времени, хотя бы 
он, по-видимому, ничего и не делал; ему это, и 
особливо в начале, даже полезнее, нежели ра-
ботать: он встречает художников, разговаривает 
и учится, он видит статую, картину, смотрит – и 
учится, он заходит в какую-нибудь мастерскую, 
рассуждает и учится, а учиться глазами и голо-
вой гораздо полезнее, нежели руками»11.

Продолжить домашнее образование Гага-
рину предстояло в Сиене в колледже Птоломео, 
куда он отправился с матерью в 1825 г. На не-
которое время пути художника и его ученика 
разошлись, Гагарин отправился в Сиену, а затем 
в Париж на службу в посольство. Периодически 
навещая родителей, он возвращался в Рим, где 
в 1829 г. К. П. Брюллов выполнил его акварель-
ный портрет, изобразив юношу с книгой в руках. 
В мае 1835 г. Брюллов получил предложение 
любителя искусств и мецената графа В. П. Да-
выдова участвовать в научно-художественной 
экспедиции вдоль берегов Малой Азии, Турции 
и Греции с целью создания пейзажей известных 
исторических мест и сбора памятников грече-
ской эпиграфики. Путешествие было интерес-
ным, и Брюллов выполнил известную акварель-
ную серию пейзажей, в которых раскрылась еще 
одна грань его дарования.

Однако, прибыв в Афины, художник тяжело 
заболел. Здесь его и нашел Гагарин, служивший 
в то время в греческом посольстве. «Я пригласил 
его, уже выздоравливающего, с собой на бриг 
„Фемистокл“, отправляющийся под командой ка-

питана Корнилова в Константинополь», – писал 
впоследствии Гагарин в своих воспоминаниях12.

Собственно в это время и был создан Брюл-
ловым известный акварельный портрет капита-
на В. А. Корнилова, оригинал которого хранится 
в Государственном Русском музее. Обстоятель-
ства и обстановка, в которой он был написан, 
легко воссоздаются благодаря тем же воспоми-
наниям и зарисовкам.

В собрании Русского музея есть его неболь-
шой альбом в холщовом переплете с петелькой 
для карандаша. Он заполнен рисунками Гагари-
на, изображающими матросов «Фемистокла», 
лихо отплясывающих на верхней палубе, само-
го Брюллова в широкополой шляпе, стоящего у 
кормы брига. Вокруг кружат чайки, на лету под-
хватывая хлеб, который им бросает художник. 
Кажется, сама безмятежность разлита в воздухе. 
Брюллову был необходим этот неожиданный 
морской вояж. После болезни он вновь обретал 
силы, вновь был полон замыслов и идей.

Они настолько переполняли его, что сказы-
вались и в самых неожиданных ситуациях.

Вскоре мы вышли в Архипелаг… Время 
было прекрасное, погода тихая. Тинос, Парос 
и другие очаровательные острова Архипелага 
приводили нас в восхищение. Воздух, море, 
небо, впечатления чудной природы – все соеди-
нилось вместе, чтобы вдохнуть в нашего худож-
ника здоровье и хорошее расположение духа.

Брюллов был необыкновенно оживлен и 
весел во время нашего путешествия. Здесь нари-
совал он свой акварельный портрет весте с пор-
третами моим, капитана и всех офицеров брига. 
Между тем плаванье наше значительно замед-
лилось в Дарданеллах совершенно противным 
ветром и обратным течением. Множество судов 
под флагами различных наций неподвижно оста-
вались в проливе уже целые одиннадцать дней, 
ожидая попутного ветра. Это обстоятельство 
послужило поводом в проявлению новой отли-
чительной черты гениального художника: его 
проницательности.

Не имея никакого понятия о мореходном 
искусстве, но обладая огромной наблюда-
тельностью, Брюллов заметил, что в том месте 
Дарданелл, где пролив делает поворот, огибая 
берег, стремление воды, хотя и противное нам 
самою быстротой своей, образует на некотором 
протяжении обратное течение вблизи самого бе-
рега. Кроме того, он заметил еще, что в момент 
захождения солнца в проливе ежедневно водво-
ряется совершенное безветрие. И вот великому 
художнику пришло в голову, что для выхода за 
поворот пролива на попутное течение стоило бы 
нашему бригу попасть на эту узкую прибрежную 

А. В. Корнилова
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полосу, чтобы, пользуясь вчерашним пятиминут-
ным штилем, добраться по этой полосе до по-
путного стремления.

Замечание свое Брюллов сообщил капитану 
брига. Капитан согласился с возможностью та-
кого маневра, но в то же время не решался про-
вести его в исполнение, основательно опасаясь 
неудачи, последствием которой был стыд для 
русского экипажа перед лицом многочисленных 
иноземных свидетельств неудачной попытки. 
Но Брюллов настаивал и не ослабевал в своих 
убеждениях и доказательствах до тех пор, пока 
не уговорил почтенного хозяина брига попро-
бовать счастье. Бриг тронулся по направлению 
к берегу, и в то же время сотни любопытных глаз 
и десятки зрительных труб устремились на нас 
со всех судов, которые в течение одиннадцати 
дней разделяли с нами невольную неподвиж-
ность и бездействие. Очевидно было, что никто 
не понимал нашего маневра, и все считали его 
безрассудным.

Какого же было всеобщее изумление, когда, 
попав в струю прибрежного стремления, наш 
бриг весьма легко проскользнул по ней до пово-
рота пролива и вышел на более широкое место, 
где уже мог понемногу двигаться вперед с по-
мощь искусного лавирования… Громкие апло-
дисменты и крики приветствовали нас со всех 
кораблей, – и Брюллов торжественно принял на 
свой счет эту почесть, которой, впрочем, никто 
у него и не оспаривал… Тот же маневр другим 
судам не удался, потому что они пропустили 
пять минут штиля, составляющего существен-
ное условие успеха, – вспоминал Г. Г. Гагарин13.

Гагарину вторил В. Давыдов в своих «Путе-
вых записках»: «„Фемистокол“ пробился сквозь 
узкий пролив с удивительной ловкостью, и 
англичане рассказывали мне, что капитан „Фе-
мистокла“ заслужил при сем случае удивление 
опытнейших английских моряков»14.

Именно в этот период написал Брюллов ак-
варельный портрет, где В. А. Корнилов изобра-
жен стоящим на палубе, у кормы, опирающимся 
на медную корабельную пушку. Устремленные 
вдаль большие голубые глаза и выражение лица, 
тщательно проработанного светотенью, выдает 
натуру благородную и романтическую, хотя и не 
лишенную педантизма. Мундир морского офи-
цера с пышными эполетами и широкие белые 
штаны выполнены свободными акварельными 
заливками. Брелок у пояса, корабельные сна-
сти – все тщательно выписано, включая едва 
заметную обыкновенную муху, на деревянном 
основании пушки пригревшуюся на солнцепеке. 
Стройная фигура капитана и изящная свободная 
поза создают впечатление человека, умеющего 

держать себя не только на корабельной палу-
бе, но и в светском обществе. Впрочем, это было 
свойственно молодым офицерам, окончившим 
Морской кадетский корпус и танцевавшим на 
балах в Аничковом и Зимнем дворцах. К тому 
же Корнилов, хотя и происходил из небогатых 
дворян, был женат на представительнице из-
вестного аристократического рода, княжне Ели-
завете Васильевне Новосильцевой. Несмотря 
на молодость, Гагарин в своих воспоминаниях 
называет его «почтенным», хотя он был лишь на 
четыре года старше художника. Таков оригинал 
портрета.

Копия с него, появившаяся на аукционе 2006 г., 
которая, по предположению экспертов, могла бы 
быть написана Гагариным, не датирована. Есте-
ственно возникает вопрос, не могла ли она быть 
выполнена одновременно с оригиналом, ведь и до 
этого в Италии, и на «Фемистокле» ученик работал 
рядом с учителем, иногда просто сидя у него за 
спиной. Однако эксперты датировали копию более 
поздним периодом: «Сама система работы, манера 
акварельного письма выявляет более позднюю 
академическую школу второй половины ХIХ в.», – 
свидетельствует акт экспертизы15.

Если ориентироваться на эту датировку, то 
напрашивается вопрос: почему именно в это 
время понадобилось сделать копию портрета. 
Могло ли это быть вызвано известностью теперь 
уже не капитана, а вице-адмирала Владимира 
Алексеевича Корнилова, геройский погибшего 
в Крымскую войну, в 1854 г. на Малаховом кур-
гане, со словами: «Отстаивайте же Севастополь!» 
популярность его в то время была как никогда 
на взлете.

При ближайшем рассмотрении и по выво-
дам экспертизы ГосНИИР реставрации, ориги-
нал портрета несколько отличается от копии, 
что естественно, кем бы она ни была исполнена.

Для сравнения оригинала с копией обра-
тимся к материалам экспертизы ГосНИИР, в ко-
торой отмечалось, что выставленная на аукци-
оне 2006 г. акварель могла предположительно 
принадлежать кисти Гагарина, но выполнена 
она была не на «Фемистокле», когда он, будучи 
рядом с Брюлловым мог снять подобную копию, 
а позднее, уже во второй половине XIX в., на что 
указывала манера исполнения. «Акварель пред-
ставляет собой почти точную копию с одноимен-
ного произведения К. П. Брюллова, хранящегося 
в Государственном Русском музее. Размер му-
зейного экспоната и копии имел небольшое рас-
хождение размерах (40,4 х 28,9 см – оригинал, 
42,1 х 30,2 см – копия)»16.

Известно, что подобное расхождение при 
выполнении копий общепринято и даже обяза-
тельно. Точные совпадения размеров характерны 

К. П. Брюллов и Г. Г. Гагарин: к вопросу об атрибуции…
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лишь для подделок. Существуют несоответствия 
и в деталях, заметные лишь в пристальном рас-
смотрении, – шнурок на поясе Корнилова и муха 
на лафете пушки в копии отсутствуют. Это также 
характерно для профессионально выполненных 
копий с известных произведений, которые не 
должны в точности повторять оригинал.

Существенным представляется замечание 
экспертов о том, что в копии просматривается 
«принципиальное расхождение с авторской ма-
нерой Брюллова», а также выдвигалась гипотеза, 
что автором данной работы мог быть Григорий 
Гагарин. Тем не менее здесь же авторы эксперти-
зы делают серьезную оговорку, заключающую-
ся в том, что «особенности манеры исполнения 
оригинальных работ Гагарина, внимание к дета-
лям, живописной фактуре, динамика разработки 
рисунка и система красочной трактовки не со-
относятся с техникой исследуемой работы»,т. е., 
по сути, подвергают сомнению авторство по-
следнего, одновременно отмечая, что «изо-
бразительные приемы – тщательный линейный 
рисунок, акварельная манера работы полупро-
зрачными заливками и плотными цветовыми 
пятнами, точная моделировка форм – выявляют 
высокий профессиональный уровень копииста. 
Работа исполнена на профессиональном уровне 
и имеет музейное значение»17.

В таком случае, если это не Брюллов и не 
Гагарин, а некий неизвестный художник, как зна-
чится в заглавии акта экспертизы, то имеет ли 
эта копия какое-либо художественное или исто-
рическое значение, либо она интересна лишь 
узкому кругу людей связанных с памятью героя 
Севастопольской обороны? Мнение авторов 
экспертизы по этому поводу однозначно: «Ра-
бота исполнена на профессиональном уровне и 
имеет музейное значение»19. Однако процесс ис-
следования может быть продолжен, и у разных 
экспертов могут быть разные мнения.
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Приложение
Текст заключения ГосНИИР

Заключение ГосНИИР производится по результатам 
стилистических и технологических исследований, вклю-
чающих искусствоведческую экспертизу, поиск по лите-
ратурным источникам, консультации со специалистами, 
а также микроскопические и другие виды специальных 
исследований… Автор: Неизвестный художник второй 
половины XIX в., Название: В. А. Корнилов на борту брига 
«Фемистокл». Дата создания: Вторая половина XIX в. 
Материал: Бумага (дублирована на картон). Техника: 
Акварель, графитный карандаш. Размер 43,3 х 31,3 (дубли-
рующая основа); 42,1 х 30,2 (изображение). Страна: Россия. 
Подпись: Нет. Пометы: Нет. Примечания: Изображение 
повторяет известную акварель К. П. Брюллова – портрет 
капитана В. А. Корнилова на борту брига «Фемистокл», 
размер 40,4 х 28, 9; 1835 (ГРМ). Исследуемая робота довольно 
точно, но с некоторыми упрощениями воспроизводит 
композицию портрета Брюллова. Известно, что Брюл-
лов исполнил Портрет на бриге «Фемистокл» по пути в 
Константинополь. Брюллов путешествовал вместе со 
своим учеником Г. Гагариным. Здесь же Гагарин исполнил 
рисунок кают-компании, где изобразил себя, Брюллова за 
работой над портретом и Корнилова (ГРМ). Исследуемая 
работа имеет принципиальные расхождения с авторской 
манерой Брюллова. Существует мнение, что автором 
данной работы мог быть Григорий Гагарин. Однако особен-
ности манеры исполнения оригинальных работ Гагарина, 
внимание к деталям (здесь отсутствует изображение 
шнурка на поясе Корнилова и изображение мухи на лафе-
те пушки), живописной фактуре, динамика разработки 
рисунка и система красочной трактовки не соотносятся 
с техникой исследуемой работы. Сама система работы, 
манера акварельного письма выявляют более позднюю 
академическую школу второй половины XIX в. Изобра-
зительные приемы – тщательный линейный рисунок, 
акварельная манера работы полупрозрачными заливками 
и плотными цветовыми пятнами, точная моделировка 
форм, – выявляют высокий профессиональный уровень 
копииста. Работа исполнена на профессиональном уровне 
и имеет музейное значение.

Государственный научно-исследовательский инсти-
тут реставрации (ГосНИИР). Акт экспертизы. № brulR14. 
Москва, 13 июля 2005 г. / исп. М. М. Красилин, Ю. А. Халту-
рин, К. А. Николаев, С. А. Кочкин; зав. сектором экспертизы 
М. М. Красилин. 1 с.

А. В. Корнилова



153

УДК 7.036(47+57)"1928"

А. А. Варламова

«Наша профессия, а не „миссия“ сказывается в поездке в колхозы»: 
целевая творческая командировка советских художников 1928 г.1

В 1928 г. ряд художников в ответ на призыв «Комсомольской правды» отправился в колхозы для знаком-
ства с социалистическим строительством СССР и его отражения. Эти поездки отличались от тех, что имели 
место в период 1922–1927 гг. Изучение архивных документов и источников позволяет выявить их характер-
ные особенности, а также оценить их роль в формирования системы целевых творческих командировок.

Ключевые слова: целевые творческие командировки, советское изобразительное искусство 1922–1932 гг.

Aleksandra A. Varlamova

«The trip to the collective farms is our duty, rather than our mission»:
on the question of the creative target trip of Soviet artists in 1928

Some artists in the response to newspaper «Komsomolskaya Pravda» went to collective farms in order to 
recognize the socialist construction in USSR and to create its artistic representation in 1928. These trips diff ered 
from the same took place in 1922–1927. The study of the archival materials and other sources allows to defi ne its 
characteristics and to appreciate its role in the development of the creative target trips’ system.

Keywords: creative target trips, Soviet fi ne art in 1922–1932

Целевые творческие командировки худож-
ников получили распространение в период 1922–
1932 гг. Идея специально организованных поездок 
мастеров по СССР на государственные средства с 
целью создания живописных и графических про-
изведений на основе натурной работы впервые 
была озвучена членами Ассоциации художников 
революционной России (АХРР). Первоначально ко-
мандировки были лишь разовыми мероприятиями, 
одним из этапов подготовки тематических выста-
вок Ассоциации – крупнейшего художественного 
объединения 1920-х гг. Однако организованная в 
1928 г. поездка художников существенно отлича-
лась от тех, что проводила АХРР. Крайне немного-
численные сведения о ней тем не менее позволяют 
оценить важность этого мероприятия для истории 
развития практики целевых творческих команди-
ровок художников 1922–1932 гг.

1 апреля 1928 г. в газете «Комсомольская прав-
да» было опубликовано обращение Центрального 
Комитета Всесоюзного Ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) и редакцион-
ного коллектива к деятелям искусств с просьбой 
помочь «организовать широкую популяризацию 
наших достижений в сельском хозяйстве, борьбы 
за урожай, за коллективизацию, за машинизацию 
<…> в доступной массам художественной форме»2. 
Кроме того, ЦК ВЛКСМ обратился отдельно к пред-
ставителям каждого вида искусства, в том числе и 
художникам: «Рассыпьтесь по СССР, чтобы в пор-
третах и картинах выявить строителей коммун, 
колхозов, фабрик, заводов, изобретателей и неза-
метных творцов революции в сельском хозяйстве»3.

Работники искусств восприняли данный при-
зыв более чем серьезно и спустя месяц опубли-
ковали свои ответы. От имени писателей пред-
ложить конкретные меры обещала Федерация 
объединений советских писателей (ФОСП), от лица 
художников – коммунистическая ячейка Рабоче-
го факультета искусств и московского Высшего 
художественно-технического института (ВХУТЕ-
ИНа). Интересно, что в одном номере с данными 
«ответами» была помещена небольшая заметка 
«Не распыляться»4, в которой справедливо указы-
валось, что в обращении «Комсомольской правды» 
сформулированы сразу две задачи: популяризация 
достижений советской власти и отражение уже 
достигнутых успехов. По мнению автора заметки, 
необходимо было сосредоточиться на какой-то 
одной, а именно на первой, однако, дальнейшие 
события показали, что деятели искусств пошли 
именно по пути решения второй.

21 июня 1928 г. в «Комсомольской правде» 
были опубликованы шесть писем от колхозов Бело-
руссии, Грузии, Кавказа, Ленинградской области, 
Сибири и Украины. Их руководители приглашали 
писателей и художников приехать к ним – «крепить 
пером и кистью стройку новых дней»5. В этом же 
номере были опубликованы «ответы» писателей 
и художников, что говорит о том, что сами при-
глашения были получены много раньше. Это под-
тверждает и протокол заседания секретариата 
ФОСП от 19 июня 1928 г., в котором было отмечено 
получение «Комсомольской правдой» 20 пригла-
шений6. Вероятно, речь идет об одних письмах, 
из которых была опубликована лишь небольшая 
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часть. В итоге предложение было принято, о чем и 
свидетельствует опубликованный «ответ» писате-
лей, автором которого был А. А. Фадеев. Вероятно, 
Федерация оказалась в безвыходном положении, 
поскольку отказ от участия в данном мероприя-
тии мог быть воспринят как творческий саботаж, 
нежелание писателей принять участие в общем 
деле советского строительства. В официальных 
документах, конечно, фигурировала и другая при-
чина организации поездок – «недостаток художе-
ственно-литературных монографий о колхозах»7.

Однако в рамках рассматриваемой темы зна-
чительно больший интерес представляет ответ 
художников колхозам, который, как это ни удиви-
тельно, был составлен руководителями Ассоци-
ации художников революции (АХР)8. Его авторы 
весьма уклончиво писали, что «руководство АХР 
дало директивы своим членам в летних поездках 
связаться с колхозами <…> Две специальные экс-
педиции членов АХР и ОМАХР9 выезжают в Бело-
руссию и на Алтай. Лучшие художественные силы 
АХР с теми же целями выезжают на Волгу, Кавказ 
и другие области Советского Союза». Из данного 
ответа складывалось впечатление, что Ассоциация 
никаких специальных мероприятий для поддержки 
начинания «Комсомольской правды» не пред-
усмотрела, а лишь несколько скорректировала 
собственные планы.

Интересно, что ФОСП приняла сообщение 
«Комсомольской правды» о приглашении писате-
лей и художников полностью на свой счет. В итоге 
секретариат Федерации на заседании от 22 июня 
1928 г. признал, что «поездки художников не вхо-
дят в компетенцию ФОСП»10. Тем не менее в ко-
мандировке 1928 г. они все же приняли участие. 
Вероятно, «Комсомольская правда» решила не 
противоречить желанию колхозников видеть в 
гостях не только мастеров слова, но и мастеров 
кисти. Именно поэтому ФОСП пришлось форми-
ровать список из деятелей обоих видов искусства. 
Более того, художники принимали участие и в об-
суждении вопросов, связанных с командировками. 
6 июля 1928 г. на совещании мастеров, отправля-
ющихся в колхозы, присутствовали И. Э. Грабарь, 
П. Ю. Киселис, Г. А. Козлов и И. И. Машков11. В списке 
командированных фигурировали и другие худож-
ники – П. В. Кузнецов и В. В. Крайнев12.

Судя по немногочисленным документам, «Ком-
сомольская правда» выступала лишь инициатором 
командировок. Финансовое обеспечение поездок 
было, вероятно, возложено на Всесоюзный союз 
сельскохозяйственных коллективов СССР (Колхоз-
центр), Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) 
(Агитпроп) или сам Народный комиссариат земле-
делия. По всей видимости, «Комсомольская правда» 
связалась с Колхозцентром, который оказал не 
только материальную, но и организационную под-

держку. В протоколе совещания ФОСП от 6 июля 
1928 г. подчеркивалось, что командированные 
«будут снабжены литературой, письмами в союзы 
колхозов, а также письмами о содействии в рабо-
те»13. Кроме того, Колхозцентр составил список луч-
ших колхозов СССР, на который опирались органи-
заторы при составлении маршрутов командировок. 
Например, художникам предстояло отправиться в 
коммуну «Спартак» и «Коммунистический маяк» на 
Северном Кавказе, а также коммуну «Смена» в Во-
логодской губернии. Отметим, что данные коммуны 
были основаны одними из первых в своем регионе 
и имели прославленную историю.

3 июля 1928 г. в Московском доме крестьянина 
состоялся прощальный вечер для уезжающих в 
командировки. Напутственные слова прозвучали от 
официальных лиц – Г. Н. Каминского, председателя 
Колхозцентра, П. М. Керженцева, заместителя за-
ведующего Агитпропа ЦК ВКП (б), и И. Е. Клименко, 
заместителя народного комиссара земледелия 
СССР. Принимая во внимание занимаемые ими 
должности, становится ясно, что командировки 
писателей и художников рассматривались как весь-
ма значимое событие. Редакцию «Комсомольской 
правды» представлял Я. Н. Ильин, который еще 
раз кратко обозначил цель предстоящих коман-
дировок. Журналист и писатель также подчеркнул, 
что «от художников же мы требуем настоящей 
художественной правды, на которой учился бы 
и читатель, и строитель, и сам художник»14. На ве-
чере много говорили и «виновники торжества». 
Например, писатель С. М. Третьяков призвал вы-
ступающих отказаться от похвал и красивых слов 
вроде «призвание», «воспеть», ведь, по его мнению, 
поездка в колхозы – это не «миссия», а профессия. 
В своей речи он также подчеркнул, что «мы писате-
ли, художники – оскудели материалом. Нельзя же 
все время пичкать читателя темами гражданской 
войны. Сейчас строятся будни, новая жизнь. Вот 
почему мы едем на это производство»15. Выступали 
также и художники, например П. Ю. Киселис, кото-
рый указал на необходимость взять с собой «не 
только перо и кисть, а и нужную деревне книжку, 
волшебный фонарь, чтобы быть проводником 
культурной революции и во время этой поездки»16.

Командировкам писателей и художников была 
посвящена целая полоса газеты «Комсомольская 
правда» от 3 июля 1928 г. Прежде всего, здесь был 
приведен список уезжающих: 16 писателей и 13 
художников (в том числе один скульптор – А. В. Ба-
бичев). Наиболее значительную группу составляли 
члены АХР – Е. А. Кацман, П. Ю. Киселис, И. И. Маш-
ков, В. С. Пшеничников, П. А. Радимов, С. В. Рянгина, 
Б. Н. Яковлев, большинство из которых имело опыт 
подобных поездок. Были и представители других 
художественных объединений – «4 искусства» 
(П. В. Кузнецов), Общества московских художников 
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(И. Э. Грабарь). О троих мастерах – Долматовском, 
Карпове, Соколовской – практически ничего не-
известно. Можно лишь предположить, что соста-
вители списка допустили ошибку и неправильно 
обозначили инициалы художника С. М. Карпова. 
В пользу такого предположения говорит участие 
в данной поездке его супруги – С. В. Рянгиной, а 
также других членов-учредителей Ассоциации. 
Что касается художницы Соколовской, то речь, 
вероятно, идет о молодом ленинградском мастере 
Л. А. Рончевской, которая взяла в качестве псев-
донима девичью фамилию своей матери. Фигура 
Долматовского остается загадкой – мастер с подоб-
ной фамилией в биобиблиографическом словаре 
«Художники народов СССР» отсутствует17.

Большой интерес представляет и опублико-
ванная в том же номере газеты «Комсомольская 
правда» статья народного комиссара просвещения 
А. В. Луначарского. Смысл ее сводился к тому, что 
современный художник «не может не оглядывать-
ся вокруг, ища для себя таких источников своего 
вдохновения, которые бы в результате дали обще-
ственно полезный продукт»18. Среди подобных 
источников вдохновения автор предлагает об-
ратиться к чисто советским явлениям, выросшим 
буквально на глазах, например колхозам. Однако 
для их верного отражения требуется особый вид 
творческой работы – «живое фотографирование 
художественным глазом», которому в отличие от 
фотоаппарата «доступно вскрытие символическо-
го значения различных явлений». В заключение 
А. В. Луначарский отмечает, что предпринятые по 
инициативе «Комсомольской правды» командиров-
ки не налагают на писателей и художников никаких 
обязательств. «Писатель пусть сделает, что хочет: 
захочет написать какую-нибудь заметку – пусть 
пишет, захочет написать повесть или роман – пусть 
пишет, захочет отложить свои впечатления на три 
года и вернуться к ним, когда охота придет, – пусть 
будет так». По мнению автора, именно такой «осто-
рожный подход» и полная творческая свобода 
позволят надеяться на появление в дальнейшем 
серьезных произведений на современную тему.

Весьма оригинальное напутствие дал коман-
дированным писателям В. В. Маяковский, есте-
ственно, в поэтической форме – стихотворением 
«Работникам стиха и прозы, на лето едущим в кол-
хозы». Поэт подобрал для каждого писателя свои 
«рецепты успеха», которые, однако, можно было бы 
адресовать и художникам. Например: «Но просим / 
помнить, / славя Русь, / что Русь / – уж десять лет! – / 
Советская». Или: «Колхозца / серого / и сирого / не 
надо / идеализировать»19.

Если об организации целевых творческих ко-
мандировок художников 1928 г. имеется хоть какая-
то информация, то о ходе данных поездок ничего не 
известно. Составить общее представление об этом 

аспекте можно лишь благодаря сохранившимся 
воспоминаниям их коллег – писателей, участников 
тех же поездок. В этом отношении ценным источни-
ком является статья С. М. Третьякова, опубликован-
ная в ноябрьском номере журнала «Новый ЛЕФ» за 
1928 г.20 Статья этого «убежденного фельетонщика», 
как назвал его В. В. Маяковский21, написана живым, 
динамичным языком и проникнута самоиронией. 
Автор начинает с чистосердечного признания, что 
c самого начала для него выражение «„писатель 
на колхозе“, – как „поэт на заводе“, как художник 
с мольбертом и палитрой, усевшийся посередь 
улицы писать идущую демонстрацию, – это звучало 
неясно». Попытки С. М. Третьякова уточнить детали 
предстоящей поездки не увенчались успехом и 
привели к тому, что к отъезду коллеги смотрели 
на него как на «скептика, человека, разбивающе-
го радостный пафос нового великого хождения 
в народ писателей земли русской»22. Однако по 
прибытию на место в Пятигорск, откуда писателю 
предстояло ехать в «Коммунистический маяк», его 
опасения подтвердились. На сотрудника колхозно-
го отдела местного союза сельскохозяйственных 
и кредитных кооперативов обещания «написать 
о коммуне», а также словосочетания «московский 
писатель» и «командировка Колхозцентра» не про-
извели абсолютно никакого впечатления. И только 
счастливое совпадение – встреча с председателем 
коммуны – позволила С. М. Третьякову осуществить 
свой план. По совету руководителя «Коммунистиче-
ского маяка», писатель в тот же день сел на машину 
до Георгиевска, однако по дороге он не увидел 
никакого «социалистического строительства» или 
«нового человека». Только в самом конце пути – 
«новые кирпичные дома, штабели чугунных труб, 
ржавые канавы и нефтяная цистерна, похожая на 
задернутую карусель. Это одна из шести перекачеч-
ных станций строящегося нефтепровода Грозный – 
Туапсе». День уставшего писателя заканчивается в 
Георгиевском Доме крестьянина, поразившем его 
«невероятным» отсутствием клопов и блох, под 
топот сорока пар ног инструкторов по хлебоза-
готовкам, приехавших на двухнедельные курсы и 
разъезжавшихся в этот вечер по домам.

Таким образом, статья С. М. Третьякова являет-
ся прекрасным примером того, как громкие заяв-
ления о «социальном заказе» и служении деятелей 
искусств обществу в реальности натолкнулись на 
ряд трудностей, которые на мгновение даже по-
ставили под сомнение возможность реализации 
этой идеи. В этом деле, как всегда, решающую 
роль сыграла личность мастера, его собственное 
желание и настойчивость.

Подведение итогов целевых творческих ко-
мандировок художников 1928 г. связано с теми же 
сложностями – отсутствием материалов. Из 12 ма-
стеров известны лишь работы П. В. Кузнецова. 

«Наша профессия, а не „миссия“ сказывается в поездке в колхозы»…
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Предположительно, именно по итогам поездки 
1928 г. им были созданы панно «Сбор виногра-
да» и «Крымский колхоз» (оба – Государственный 
Русский музей). Они являются прекрасным приме-
ром той творческой эволюции, точнее, живопис-
ного возрождения, которое во второй половине 
1920-х гг. пережил один из самых утонченных 
мастеров дореволюционной эпохи. А. А. Русакова 
отмечала, что целью П. В. Кузнецова в этот период 
было «создание картин, в которых монументаль-
ность и декоративность сочеталась бы с горя-
чей, трепещущей, сиюминутной и конкретной 
жизненной правдой»23, – и указанные работы 
об этом свидетельствуют. Декоративное нача-
ло присутствует хотя бы в том, что обе работы 
имеют одинаковый формат и вид монументаль-
ных живописных панно. Сходство усиливается и 
благодаря близкому композиционному решению. 
Художник выдвигает на первый план несколь-
ко фигур, которые почти рельефно выступают 
на фоне декоративного второго плана. Если в 
«Крымском колхозе» еще можно почувствовать 
перспективное сокращение и некоторую глубину, 
то в «Сборе винограда» поля и работницы скорее 
напоминают расшитый бисеринками-гроздьями 
и человеческими фигурками ковер. Конечно, по 
сравнению с томным и хрупким «Сбором вино-
града» 1907 г., работа 1928 г. поражает своей 
жизнеутверждающей силой и оптимизмом. 
Примечательно не просто обращение мастера 
к современному сюжету, а отражение реальной 
трудовой жизни колхоза. В этой связи рассмо-
тренные работы действительно можно считать 
своеобразной декларацией новой живописной 
концепцией П. В. Кузнецова, пиком развития ко-
торой станут работы, посвященные строитель-
ству Армении 1930–1931 гг., также созданные по 
итогам поездок.

Таким образом, в данной статье была рас-
смотрена творческая командировка художни-
ков 1928 г. Анализ источников свидетельствует 
о том, что ее подготовка была менее серьезной, 
чем аналогичных поездок 1922–1927 гг. Как уже 
отмечалось, не были четко сформулированы 
задачи поездки, а мастера не получили кон-
кретного творческого задания. В связи с этим 
командировку 1928 г. скорее можно назвать 
ознакомительной, а не целевой. Кроме того, 
местные организации не были осведомлены о 
приезде художников и писателей, что привело 
к транспортным и бытовым трудностям, кото-
рые командированным пришлось разрешать 
самостоятельно. Тем не менее командировка 
1928 г. имела одну очень важную отличительную 
особенность – в ней приняли участие предста-
вители разных художественных объединений. 

Следовательно, уже в 1928 г. сложились предпо-
сылки для того, чтобы творческая работа вышла 
за границы художественных обществ и велась на 
основе объединений всех наиболее активных 
деятелей изобразительного искусства. Именно 
такой формой работы, по сути, и стали целевые 
творческие командировки, которые благодаря 
государственной поддержке в период 1929–
1932 гг. оформились в особую систему.
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Проблема стилистической эволюции
иллюстраций трактатов английских антиквариев

На протяжении XVIII столетия в культуре Англии сосуществовали разнообразные литературно-художе-
ственные течения, оказавшие существенное влияние на стилистическую эволюцию гравюры, украшавшей 
трактаты антиквариев. В статье предпринята попытка выявить типологию этого феномена в контексте пред-
романтизма и готического возрождения.

Ключевые слова: резцовая гравюра, антикварианизм, антикварии, готическое возрождение, предро-
мантизм, Общество антиквариев

Juliana J. Mikhailova

The problem of stylistic evolution
of the illustrations relating to English Antiquaries’ treatise

Miscellaneous literary and art trends made a lasting impact on the stylistic evolution of engravings, which 
embellished antiquaries’ treatise, went together in the English culture of the 18th century. The article concerns with 
an attempt to set up a typology of the phenomenon in the context of the Gothic revival and Pre-Romanticism.

Keywords: line engraving, antiquarianism, antiquaries, Gothic revival, Pre-Romanticism, Society of Antiquaries

«Самая большая заслуга Общества антиква-
риев – это их гравюры»1, – таково мнение одного 
из виднейших представителей эпохи, писателя 
и антиквария Г. Уолпола (1717–1797). Эта мысль 
лежит в основе его отношения к Обществу, а 
точнее к самому явлению антикварианизма, 
разделившегося, по его мнению, на две формы: 
так называемый «интровертный» или кабинет-
ный антикварианизм, подразумевавший рито-
рический книжный подход в изучении истории. 
Представители другой формы антикварианизма, 
имеющие, по словам Уолпола, «вкус», ратовали 
за визуальный подход к процессу получения 
исторического знания. В этом контексте графи-
ческое наследие следует оценивать как выраже-
ние зрительного знания, развитого антиквария-
ми до небывалого ранее уровня.

Можно с уверенностью утверждать, что в 
XVIII в. Общество антиквариев уделяло гравюре 
особое внимание. По свидетельству Д. Вертью 
(1684–1756), Дж. Толман (1677 –1726) первым 
предложил сделать изготовление и распростра-
нение графической продукции основной целью 
деятельности Общества. В первой книге про-
токолов его собраний имеется поразительная 
по своей прямолинейности запись У. Стьюкли 
(1687–1765) – секретаря Общества: «Без изго-
товления рисунков или эскизов изучение древ-
ностей или любая другая наука будет неубе-
дительной и несовершенной»2. Он подробно 
разрабатывает этот вопрос в предисловии к «За-
нимательным путешествиям» (1724). «Очевидно, 
что хорошие гравюры помогают сохранить в па-

мяти более яркие образы предметов или идеи 
о них, чем их письменные описания, которые 
часто бывают абсолютно недостаточными для 
их объяснения; кроме того, гравюры одарива-
ют нас удовольствием от созерцания различных 
изменений, происходящих в живой природе и 
обществах в ходе течения времени и чередова-
ния вещей. Отсутствие такого украшения есть 
главный недостаток великолепной „Britannia“ 
мистера Кэмдена и других писателей подобного 
толка, перо которых не было готово запечатлеть 
свои чувства не только в буквах, но и в линиях. 
А с какими трудностями сталкиваются обычные 
мастера в стремлении нарисовать что-либо по 
описанию или представить должным образом 
то, чего они не понимают, становится очевидным 
из наших гравюр, касающихся всех наук»3.

Из приведенного отрывка видно, что графи-
ческое искусство воспринималось антиквария-
ми с позиций, предложенных последователями 
Дж. Локка (1632–1704), делавшими акцент на пер-
вичности зрительного восприятия в процессе 
познания как наиболее естественного, непри-
нужденного и эффективного метода в сравнении с 
педантичным повторением упражнений книжного 
обучения. Следует отметить, что английское ис-
кусство XVIII столетия отличалось крайним раз-
нообразием, поскольку здесь в контексте теории 
«живописности» сосуществовали классицизм и 
рококо, «китайщина» и неоготика, сентимента-
лизм и предромантизм. Оттенки этой богатой 
палитры стилей и литературно-художественных 
течений не могли не проя виться в графическом 
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искусстве. В настоящей статье предпринята по-
пытка выявления стилистических особенностей 
антикварной4 гравюры XVIII – первой трети XIX в. в 
рамках готического возрождения и эстетических 
направлений этого периода.

В основе анализа эстампов антиквариев 
лежит хронологический принцип. Времен-
ные рамки данного исследования ограничены 
XVIII – первой третью XIX в.,т. е. началом Викто-
рианской эпохи, когда, по сути дела, произошла 
смена исторической и художественной парадиг-
мы. По мнению Клейна и других исследователей 
(Н. Херингман5, С. Смайлз6, С. Пигготт7), этот пе-
риод в истории Англии определенно окрашен 
романтическими настроениями. У немецкого 
ученого Ф. Мейнеке (1862–1954) также можно 
обнаружить мысль о том, что под влиянием идей 
Дж. Локка дух Просвещения в Англии принял 
форму сенсуализма и эмпиризма и уже с «само-
го начала содержал в своем чреве зародыши»8 
романтизма и иррационализма. И действитель-
но, социально-политическое движение в Англии 
конца XVII столетия, провозгласившее либераль-
ные ценности с их индивидуалистическим на-
чалом, является подтверждением этого тезиса.

Следует отметить, что эта точка зрения 
нашла свое отражение в работах отечественных 
литературоведов В. М. Жирмунского, И. В. Вер-
шинина, Вл. А. Лукова, которые обосновывают 
концепцию предромантизма как переходно-
го эстетического явления в культуре Англии 
второй половины XVIII – начала XIX столетия, 
предваряющего романтизм. Эстетическими 
категориями этого художественно-литератур-
ного течения являются «живописное», «воз-
вышенное», «готическое» и «романтическое»9. 
Поскольку трактаты антиквариев, как и вся их 
деятельность, о чем записано в уставе 1717 г., 
считалась «важной составляющей изящной ли-
тературы»10, то кажется небезосновательным 
принять термин «предромантизм» для искус-
ствоведческого дискурса.

Однако в первой половине XVIII в., которую 
С. Пигготт (1910–1996) считал концом «золото-
го века» антикварной учености, подход к ил-
люстрации и технике ее исполнения оставался 
верным традиции предшествующего столетия11. 
Антикварный оттиск считался формой докумен-
та, сжатым утверждением присутствия объекта 
как такового. Качество эстампа оценивалось по 
его способности точно зафиксировать артефакт, 
эмоциональное впечатление от гравюры как 
произведения искусства учитывалось в гораз-
до меньшей степени, если вообще принималось 
во внимание.

Примером сочинения, давшего импульс для 
продолжения этой традиции, является «Monas-

ticon Anglicanum» (London, 1655–1673) с иллю-
страциями В. Холлара (1607–1677) и Д. Кинга 
(?–1664). Его можно считать источником вдох-
новения для самой яркой серии изданий на-
чального периода деятельности Общества анти-
квариев – «Vetusta Monumenta». Само название 
«Древние памятники» поясняет цели этого из-
дания, которые заключались в опубликовании 
отдельных гравюр с заметками антиквариев о 
древних сооружениях, интересных местах и ар-
тефактах, обнаруженных на территории Англии 
и других графств.

Самым значительным мастером, работав-
шим над «Vetusta Monumenta» на протяжении 
первых 50 лет, считается гравер и антикварий 
Дж. Вертью. Следует заметить, что этот мастер 
работал в технике резцовой гравюры, которая 
к 1700 г. в Англии теряет лидирующие позиции, 
уступая первенство новой технике меццо-тинто, 
позволяющей создавать более живописные про-
изведения в жанре портрета и пейзажа. Однако 
Вертью остался приверженцем резцовой гравю-
ры, он использовал метод инталии, заключаю-
щийся в непосредственном вырезании по мед-
ной пластине, практически исключая в работе 
другие приемы, это означает, что живописные 
эффекты передаются на его изображениях толь-
ко с помощью линии, меняющей свою толщину, 
глубину, направление и длину. Традиционно этот 
метод считался наиболее трудоемкой формой 
изготовления оттиска, тончайшие эффекты были 
подвластны истинным профессионалам. Созда-
ние даже простых тоновых эффектов занимало 
много времени. Чтобы оттиск понимался как 
изображение, а не масса плотно организован-
ных абстрактных штрихов, точек и линий, гравер 
должен был приложить массу усилий. Используя 
идеи, разработанные Дж. Ивлиным (1620–1706) в 
его работе «Скульптура» (1662), Вертью сравни-
вает гравирование со скульптурой в том смысле, 
что оба искусства связаны с видоизменением 
физического материала (у скульптора – мрамор, 
у гравера – медная доска) и требуют большого 
мастерства художника12.

Продолжил традицию гравюры на меди 
Д. Бэйзайр (1730–1802), сменивший Вертью на 
посту официального гравера Общества анти-
квариев в 1760 г. Несмотря на то, что Бэйзайр 
исполнял заказы на изготовление эстампов 
в любой технике, для антикварных работ он 
предпочитал резец. Говорили, что его доски 
для Общества антиквариев «аналогичны рабо-
там последних представителей старой школы, 
нетронутые современными техническими нов-
шествами»13.

Как уже отмечалось, в середине века в ху-
дожественно-литературных кругах английских 
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интеллектуалов все сильнее стали ощущаться 
романтические настроения, острее выявлялось 
противоречие между антикварной пунктуально-
стью в исполнении графической работы и эсте-
тическим удовольствием, которое испытывали 
джентльмены «со вкусом» от созерцания изо-
бражений со средневековыми руинами на фоне 
сентиментальных пейзажей. Такую ситуацию 
можно объяснить, по замечанию Пигготта, де-
градацией археологического антикварианизма и 
появлением иной его разновидности – «роман-
тического»14 с более эмоциональным интересом 
к прошлому. Очевидно, что чувственное воспри-
ятие прошлого, берущее начало в философии 
сенсуализма Т. Гоббса (1588–1679) и Дж. Локка, 
находит поддержку в XVIII столетии, когда фор-
мируются и знаменитый британский патриотизм, 
получивший развитие в концепции «британско-
сти» Э. Берка (конец 1750-х гг.), и складывается 
эстетическая концепция предромантизма15, 
первоначально выявленная Т. Уортоном в его 
трактате «Замечания о „Красоте Фей“ Спенсе-
ра», где автор провозглашает новую задачу ис-
кусства – доставлять эстетическое наслаждение.

Если Вертью утверждал, что работа в графи-
ке должна цениться сама по себе, то во второй 
половине столетия быстрота изготовления, эмо-
циональная выразительность и известность ав-
тора становятся основными характеристиками 
при оценке качества оттиска. Тон этому дискур-
су был задан преподобным У. Гилпином (1724–
1804), провозгласившим оценочным критерием 
графического искусства живописность,т. е., по 
его мнению, гравюру следует рассматривать 
как произведение живописи. Взяв за основу эту 
точку зрения, он достаточно резко высказыва-
ется о граверах в своем сочинении «Эссе о гра-
вюре» (1768). «Вертью выдающийся антикварий, 
но не художник. Он делал копии с болезненной 
пунктуальностью; в сухой неприятной манере, 
без убедительности или свободы»16.

Другой антикварий и типограф Дж. Николс 
(1745–1826) продолжает эту тему уже в нача-
ле XIX в., правда, в более мягких тонах. Так он 
пишет: «М-р Вертью приобрел бы больше почи-
тателей как гравер, если бы его стиль был более 
живым. Но антикварии и историки, предпочита-
ющие правду элегантности и точность живому 
воображению, все же смогли по достоинству 
оценить профессионализм этого мастера и 
удостоили чести поставить его в один ряд с вы-
дающимся предшественником В. Холларом»17.

Эти оценки отражают проявления предро-
мантических тенденций, оказавших очевидное 
влияние на графическое искусство в рамках 
антикварного дискурса. К трансформации анти-
кварных практик в формы локальной истории, 

«романтического антикварианизма» и, наконец, 
реставрационной деятельности привели также 
рост коммерческого давления и переориента-
ция на растущую массу потребителей. Причем, 
если в первой половине века превалировал 
интерес к научному освоению археологических 
памятников, то к концу столетия возобладал 
коммерческий подход. Рыночные отношения 
взяли верх над приходившей в упадок прак-
тикой личного финансирования гравера его 
патроном. Некоторые члены Общества были 
вынуждены подстраиваться под вкусы публи-
ки, чтобы обеспечить достойное существова-
ние себе и своей семье. Примером такого анти-
квария можно назвать Ф. Гроуза (1731–1791), в 
намерения которого не входило обращение к 
«антиквариям-ветеранам», круг его читателей 
составляли желающие получить скорее общие, 
чем специальные знания. Он апеллировал к той 
части аудитории, воображение которой было за-
хвачено рыцарскими романами и историями о 
средневековом прошлом, а готика была, прежде 
всего, источником благоговейного трепета и ро-
мантического вдохновения. Фронтисписы его 
книг с руинами аббатства и могилой рыцаря или 
похожей композицией со всадником в доспехах 
на фоне старинного замка, или монастыря и 
его таинственными обитателями, представля-
ли собой популярный стереотип и однозначно 
привлекали к сочинениям Гроуза многочислен-
ных читателей, что, в свою очередь, позволяло 
увеличивать тиражи.

За первым большим трудом «Виды древ-
них строений Англии и Уэльса» (1773–1776) 
последовали «Древности Британии и Уэльса» 
(1776), которые скоро приобрели репутацию 
главного справочника для благовоспитанных 
путешественников. Иллюстрации к этим сочи-
нениям напоминают хаотическое нагроможде-
ние средневековых объектов и романтических 
пейзажей, в изображении которых историческая 
точность часто приносится в жертву эмоцио-
нальному удовольствию. Такой эстетический 
подход, уходящий корнями в теорию о возвы-
шенном и живописном, предполагавший во-
площение архитектурных мотивов с расчетом 
скорее на общий и живописный эффекты, чем на 
точность в деталях, был применен младшими со-
временниками Т. Хирна У. Тернером (1775–1851), 
Т. Гертином (1775–1802) и другими художника-
ми-акварелистами. Трактаты с иллюстрациями 
этого типа, получив распространение в конце 
столетия, достигли своей максимальной попу-
лярности в первой трети XIX в.

Начало XIX в. ознаменовалось появлением 
писателя, издателя и антиквария Дж. Бриттона 
(1771–1857), продолжившего традицию «роман-

Проблема стилистической эволюции иллюстраций трактатов английских антиквариев
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тического антикварианизма» и ставшего осно-
вателем новой разновидности литературного 
произведения, названного современниками 
«популярной топографией». Иллюстрациям 
многочисленных трудов, изданных Бриттоном, 
присущи, с одной стороны, историческая до-
стоверность, а с другой – эмоциональная напол-
ненность, позволявшие зрителям проникаться 
чувством национальной гордости за древнее 
искусство, делающие честь их предкам.

Изложенные факты позволяют выявить 
определенные стилистические черты иллю-
страций антикварных трактатов. Работы, предна-
значенные для узкого круга специалистов, – это 
эстампы, выполненные в технике резцовой гра-
вюры, которые отличает традиция точной пере-
дачи вида древнего объекта или его отдельных 
деталей, сохранившаяся на протяжении XVIII в. 
Такие оттиски близки к научной иллюстрации 
и воплощают образ утраченного артефакта, яв-
ляясь средством передачи знания, в том числе, 
знания о технике исполнения, впоследствии 
утраченной.

Второе направление деятельности Обще-
ства, получившее название «романтического 
антикварианизма», духовно опираясь на по-
коление предромантиков, было нацелено на 
привлечение широкой аудитории. Эстетиче-
ское кредо предромантизма заставляло ху-
дожников изображать исторические места, не 
впадая в простой документализм, а используя 
современные графические техники, стремить-
ся к более сильному эстетическому воздей-
ствию на зрителя.

Таким образом, социально-экономические 
трансформации английского общества и ме-
таморфозы эстетической парадигмы столетия 
от Просвещения к предромантизму, от «рацио-
нального к романтическому, от классического 
спокойствия к экзальтированной аффектации»18, 
повлекли за собой изменения в стилистике ил-
люстраций трактатов антиквариев. При сохра-
нении обеих тенденций происходит плавное 
замещение резцовой гравюры более простыми 
технологиями репродукции. Переход к «роман-
тическому антикварианизму», подразумевавше-
му выстраивание драматической композиции 
вокруг «главного героя» – объекта, возвестил о 
завершении деятельности Общества антиквари-
ев в качестве научной организации.
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Образы Г. У. Лонгфелло в английской книжной иллюстрации
середины XIX в.

Английская школа книжной графики переживает расцвет в середине XIX в., после усовершенствования Томасом 
Бьюиком техники гравюры на дереве именно ксилография используется в иллюстрации чаще всего. В 1853–1854 гг. 
в Лондоне издается несколько книг Г. У. Лонгфелло, проиллюстрированных английскими художниками М. Биркетом 
Форстером, Джейн Э. Бенхэм, Джоном Гилбертом и Эдвардом Генри Венертом. Стилистически эти произведения крайне 
разнообразны, охватывая различные художественные течения XIX столетия, они отражают позднесентименталистские 
и романтические черты английской традиции «живописного» пейзажа, влияния прерафаэлитов и раннего модерна.

Ключевые слова: книжная графика, гравюра на дереве XIX в., английская ксилография, английская книж-
ная иллюстрация, Г. У. Лонгфелло

Julia I. Arutyunyan

Images of H. W. Longfellow in English book illustration
of the mid-nineteenth century

The English school of book graphics fl ourished in the mid-nineteenth century, after Thomas Bewick improved the woodcut 
engraving, it became the most often used technique of book illustration. Several books by H. W. Longfellow were published 
in 1853–1854 in London; English artists M. Birket Forster, Jane E. Bentam, John Gilbert and Edward Henry Wehnert illustrated 
the volumes. These works are extremely diverse stylistically, covering various artistic currents of the nineteenth century, they 
refl ect both post-sentimental and romantic features of the English tradition of the «picturesque» landscape can interlace with 
the infl uences of the Pre-Raphaelites and early art-nouveau.

Keywords: English graphics, nineteenth-century woodcut, English woodcut, book illustration, H. W. Longfellow

«Это был гений банальности», – так начи-
нает свою афористично острую заметку о про-
славленном американском поэте К. И. Чуков-
ский, «где бы он ни был, он видел только одно: 
книги»1, – добавляет автор. Да, Генри Уодсворт 
Лонгфелло – книжная душа, во всех его сочине-
ниях за пеленой романтического странствия 
неизменно маячит фигура университетского 
профессора, который с высоты кафедры Гарвар-
да грезит о неприступных горах и бескрайнем 
море, а древние мифы и средневековые легенды 
превращаются у него в нравоучительные пове-
ствования с назидательным подтекстом. Жизнь 
«среди книг, в книгах, ради книг»2, мир, соскольз-
нувший со страницы романа, образ, увиденный 
сквозь призму иного повествования, «призрак, 
снящийся другому»3, – герои Лонгфелло – герои 
книжные, возможно, именно поэтому они так 
уютно чувствуют себя на страницах иллюстри-
рованных альманахов, а первые публикации 
сочинений американского писателя неизменно 
сопровождают изобразительные ряды.

Со времен разработки Томасом Бьюиком 
новых подходов к работе с доской и резцом в 
ксилографии искусство гравюры на дереве пере-
живает в Англии расцвет, активно развивается и 
книжная иллюстрация4, в середине XIX в. имен-
но в английской школе графики поднимаются 

проблемы единства оформления тома, гармонии 
обложки и страниц, особой эстетики решения 
листа. Появляется тип «подарочного издания», бо-
гато иллюстрированного, в орнаментированном 
переплете, ориентированного на взыскательного 
библиофила, любителя старины5. Эпоха формиро-
вания традиции, сложения нового языка книжной 
графики, которая получит активный импульс раз-
вития в середине столетия и достигнет расцвета в 
конце XIX в. в творчестве мастеров круга поздних 
прерафаэлитов, в рамках программы «эстетизма» 
и у художников эпохи модерн.

Время активных поисков порождает неод-
нородные и не вписывающиеся в единую стили-
стическую традицию произведения, к таковым, 
бесспорно, можно отнести лондонские издания 
сочинений Г. У. Лонгфелло 1853–1854 гг.6 Пере-
ходная эпоха отразилась как на художественном 
решении каждого тома, так и на отношении к са-
мому типу публикации, где имена иллюстраторов 
упоминаются на титульном листе рядом с именем 
писателя, а в аннотации указывается количество 
гравюр в книге. Несмотря на весьма значитель-
ный тираж, известность художников, принимав-
ших участие в проекте, творческий характер 
осмысления текста и популярность как объекта 
не только литературных переживаний, но и худо-
жественных впечатлений, ни отдельные гравюры, 
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ни система оформления томов не становились 
до сего дня темой отдельного исследования, не 
упоминаются они и в общих трудах по истории 
книжной графики.

Роскошное издание камерного формата бо-
гато проиллюстрировано гравюрами на дереве. 
Синяя матовая ткань переплета украшена золотым 
тиснением, на обложке «Гипериона» – узор острых 
листьев чертополоха, на томе стихов – роза, гераль-
дический подтекст напоминает и о будоражившем 
в те годы сознание читателей средневековье, и о 
единстве Англии и Шотландии. Само оформление 
производит впечатление аристократической сдер-
жанности и изысканного эстетизма.

В XIX в. «Гиперион» воспринимали не толь-
ко как роман, своеобразное романтическое 
путешествие по Германии, форму «травелога»7, 
но и как практически применимый путеводи-
тель по стране, особенности иллюстративного 
ряда Биркета Форстера (1825–1899) прекрасно 
отражают мотив странствия, особое значение 
приобретают весьма узнаваемо и наглядно изо-
браженные достопримечательности немецких 
городов. Иллюстрации Форстера эстетически 
приближаются к позднеромантическим тен-
денциям в европейском искусстве и соотносятся 
как по своему образному, так и по формальному 
решению с творчеством художников немецкого 
бидермейера, русскими живописцами середи-
ны столетия и «шестидесятниками» и другими 
мастерами, разрабатывающими сходную про-
блематику. Камерность, стремление к замкнутой 
композиции, интерес к детали, жанровость про-
являются в иллюстрациях мастера и к прозаиче-
ским произведениям, и к стихам Г. У. Лонгфелло.

В «Гиперионе», ксилографии которого испол-
нены по рисункам Форстера, городские и сельские 
виды, сцены катания на лодке и путешествия в 
горах перемежаются с сюжетными изображе-
ниями. Следовало бы подчеркнуть связь между 
указанными гравюрами и английским понятием 
«picturesque» («живописного»), соотносящимся 
как с традициями травелога, так и с характерным 
для XVIII в. переживанием пейзажа в странствии8. 
Необычной является приверженность художника 
к конкретным узнаваемым видам городов, ведуте, 
стремление к натурализму детали, наглядность 
повествования и практически энциклопедический 
характер изображений, близких, скорее, к научной 
иллюстрации в сочинении по истории зодчества. 
Изображения тома можно разделить на три груп-
пы: весьма условные живописные пейзажи мест-
ности явно романтического толка, городские виды 
и изображения известных построек, сюжетные 
сцены. К изданию прилагается список иллюстра-
ций, что роднит данную публикацию с альбомом. 
То, что на титульном листе оговаривается коли-

чество, техника и качество иллюстраций, является 
дополнительным свидетельством отношения из-
дателя к полиграфическому качеству книг.

Художественное решение тома в полной 
мере отвечает традициям середины XIX в., яв-
ляясь своеобразным «мостом» между понима-
нием эстетики издания эпохи романтизма и ис-
кусством книги времен модерна. К недостаткам 
подобных изданий традиционно относят отсут-
ствие связи текста и изображения, чрезмер-
ный натурализм, активное пространственное 
построение, разрушающее целостность листа, 
преобладание эстетики повествовательного над 
пониманием книги как целостного организма, 
расхождение творческих интенций художника 
и мастера-гравера. При этом высокое качество 
именно технического исполнения гравюр, пол-
нота иллюстративного ряда и стремление к раз-
нообразию в решении страницы роднит данный 
цикл с работами немецких мастеров XIX в.

Приемы в построении изображения весь-
ма вариативны и сложны, мастер близок к ака-
демической традиции панорамного пейзажа с 
элементами романтической интерпретации при-
роды. Сохраняется система трех планов, схема 
выстраивания композиции на основе ритмически 
уравновешенного распределения вертикалей и 
масс, когда глаз зрителя постепенно переходит 
от плана к плану. Высокая линия горизонта, соз-
дающая ощущение полета над пространством 
Земли, живописная моделировка и активное ис-
пользование вариативного штриха для передачи 
объемов, пространства и пластики, акцентировка 
динамичных вертикалей за счет продуманного 
расположения четко обозначенных вех – уступа 
скалы, сухой ветки дерева, мачты корабля или 
шпиля церкви – создают пульсирующий ритм и 
размеренное движение в глубину. Приемы, раз-
работанные еще голландскими пейзажистами XVII 
столетия, и черты национального английского 
пейзажа XVIII в. с его сентименталистским под-
текстом дают о себе знать при изучении иллю-
стративного ряда Биркета Форстера. Влияние 
Дж. Констебла с его пониманием пространства 
и света оказало очевидное воздействие на 
Форстера, который использует композиционные 
приемы и пространственные построения, сход-
ные с работами знакового английского мастера 
XIX в. Примером подобного решения, безусловно, 
можно считать изображение немецкого Бингена 
в томе «Гиперион» с древней башней, высящейся 
над постройками города. Своей композицией, си-
стемой освещения и общим построением гравюра 
напоминает один из видов собора в Солсбери 
английского пейзажиста.

В отличие от пейзажей, нечастые сюжетные 
изображения имеют виртуозно организованную 
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композицию относительно плоскости листа. 
Здесь господствует повествовательное начало, 
стремление к сложной игре планов, нередко 
представляется сукцессивное изображение, от-
ражающее динамику развития сюжета. Можно 
ли назвать подобного рода иллюстрации «ан-
глийским вариантом бидермайера» – вопрос 
спорный, так как терминологическая неопре-
деленность приводит к нечеткости типологии, 
проблемам в понимании и интерпретации, од-
нако, мастера подобного круга с неизбежностью 
попадали под влияние фигур значительных и 
активных – английского или европейского мас-
штаба. Скорее следовало бы указать на единство 
общеевропейской традиции, преемственность 
и специфику художественного языка.

Остается открытым вопрос о влиянии пре-
рафаэлитов, творчество которых хронологиче-
ски совпадает с указанной группой памятников, 
тематика перекликается с интересом к истории, 
художественные приемы ориентированы на ин-
терпретацию методов мастеров прошлого. Един-
ство стилистической системы, безусловная из-
вестность и очевидное воздействие творчества 
членов братства на английскую художественную 
жизнь не могли не сказаться на отношении дан-
ной традиции – положительном или отрицатель-
ном, но значимом. Именно это обстоятельство, 
а не желание заимствовать приемы или единый 
художественный язык привели к возникновению 
сходства, возможно, не программного, но оче-
видного, отрицать его невозможно: тематика, 
выбор приема и трактовка образа близки, прин-
ципиально различается интенция. Трактовка 
прошлого у граверов приобретает либо харак-
тер прямого цитирования, либо отражается в 
деталях и подробностях изображения, близка к 
академическому пониманию вещи. У Форстера 
на первый план выходит эстетика бидермейера, 
для Джейн Э. Бенхэм – это, безусловно, «пред-
модерн», если подобное понятие допустимо ис-
пользовать в научном исследовании.

Издание поэзии Лонгфэлло лишено един-
ства, однако, в этом томе стилистически раз-
нородные изображения приобретают иной 
характер и новый смысл. Мастера создали 
весьма сложный язык художественного ре-
шения тома, разнообразие приемов и прин-
ципов трактовки литературных образов ко-
торого отражает своеобразие английской 
художественной традиции середины XIX – ру-
бежа XIX–XX в. Материал распределен нерав-
номерно. Работы Форстера близки к описан-
ным выше произведениям, имеют очевидный 
повествовательный, изобразительный харак-
тер, они наглядны, иллюстративны, професси-
ональны и традиционны.

Дж. Э. Бенхэм (1829–1904?) демонстрирует 
легкий динамичный линеарный стиль, осно-
ванный на живой пружинистой линии, тонком 
штрихе, безупречном чувстве белой поверхности 
листа, выполняющей в гравюрах не просто роль 
фона, но вписывающихся в общее световоздуш-
ное и пространственное решение. В отличие от 
работ Форстера, ксилографии Бенхэм всегда 
имеют четкое обрамление, нередко напоми-
нающее о готической миниатюре или портале 
средневекового храма; они лишены активной 
светотеневой моделировки, плоскостны, декора-
тивны, построены на основе определенной твор-
ческой программы. Стилистически эти работы 
ближе других подходят к эстетике эпохи модерн – 
мастер использует приемы стилизации, образы 
несут отпечаток ирреального мира, декоративные 
мотивы восходят к вимпергам и краббам, лист 
воспринимается как целостный организм, по-
этому изображение может занимать страницу, 
смещаться относительно центра, обыгрывать 
любые художественные приемы, разрабатывая 
тему пятна и контура, движения и статики покоя, 
работая на гармонии и контрастах.

Посещение Германии Дж.  Э.  Бенхэм по-
зволяет рассматривать ее творческие поиски 
в контексте влияний немецкой школы, а ее 
сотрудничество с прерафаэлитами до сих пор 
вызывает вопросы и расхождения в оценках, 
подобно последним она предпочитает средне-
вековые мотивы в искусстве, эмоционально 
напряженные сцены, определенную долю ус-
ловности в изображении героев, интерес к хо-
лодноватой сдержанной силуэтной трактовке, 
применение хаотичной системы эмоционально 
напененных штриховок. Упрощение форм, отказ 
от светотеневой моделировки, любопытство к 
новым неожиданным сюжетам с мистическим 
подтекстом роднят графику мастера с эстетикой 
прерафаэлитов. Автор мыслит ритмическими за-
кономерностями, ощущает декоративные воз-
можности ксилографии, использует новые при-
емы, и если Форстер стремиться к живописному, 
то Дж. Э. Бенхэм ставит во главу угла единство 
листа, выразительность линии, гармонию тек-
ста и изображения, созвучность содержания 
и средств художественной выразительности. 
Ее листы «Эванджелины» и иллюстрации к сти-
хотворениям (самым известным из которых 
остается «Exelsior!») преисполнены романти-
ческого духа, увлечения средневековьем, де-
коративны и исполнены с чувством единства 
оформления.

Самым известным из мастеров, работавших 
над гравюрами к поэзии Лонгфелло, был Джон 
Гилберт (1817–1897). Прославленный иллюстра-
тор сделал три ксилографии для книги стихов 

Образы Г. У. Лонгфелло в английской книжной иллюстрации середины XIX в.
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Лонгфэлло, манера работы художника напо-
минает пластичную линию перового рисунка. 
Автора характеризует минимализм средств вы-
разительности, недаром он начинал в журналь-
ной графике – Гилберт остро чувст вует прием, 
стремится к наглядности, не чужд жанровых мо-
тивов в изображении, его герои по-театральному 
выразительны, живость и непосредственность, 
эмоциональная полнота и характерность обли-
ка делают его персонажей наиболее яркими в 
книге. Это классические иллюстрации для «книги 
с картинками», которые можно рассматривать, 
читая рассказ, вступать в диалог, сравнивать ви-
зуальный образ и текст, подмечать особенности 
поведения, манеру держать себя. Не живопис-
ность пейзажей Форстера и не декоративность 
листа Дж. Э. Бенхэм, а повествовательность, 
сдержанность средств и психологическая вы-
разительность героев привлекают внимание в 
работах для «Эванджелины» Гилберта. Следует 
добавить, что сотрудничество мастера с Биркетом 
Форстером продолжится, в 1865 г. в Бостоне будет 
опубликован иллюстрированный сборник стихов 
Г. У. Лонгфэлло «Домашние стихи» с гравюрами 
известных английских художников.

Иллюстрации Э. Х. Венерт (1813–1868) к 
«Певцам» (цикл «У камина») интересны выра-
зительными композициями, использованием 
исторических деталей и легкостью линейного 
рисунка, не обремененного сложными светоте-
невыми эффектами и акцентированной пере-
дачей объемов. Непосредственно связанный с 
деятельностью Братства, художник сохраняет 
интерес к средневековым историям, но не ув-
лекается игрой с художественными приемами 
прошлого. Его арфист перебирает струны му-
зыкального инструмента в окружении сонма 
бестелесных прозрачных фигур ангелов, старец 
поет на фоне собора, окруженного крестами, ко-
ленопреклоненный монах молится в готическом 
хоре. Обращаясь к исторической достоверно-
сти, мастер стремится к наглядности последо-
вательного повествования.

Иллюстрации к сочинениям Г. У. Лонгфелло 
1853–1854 гг. охватывают широкий спектр стили-
стических поисков художников середины столетия. 
Биркет Форстер создает путеводитель, где за пери-
петиями истории главного героя разворачивается 
панорама немецких земель, текст превращается в 
путешествие, иллюстративный ряд приближается 
к характерным для Англии с XVIII в. сборникам 
гравюр, изображающих достопримечательности 
и живописные уголки. Джон Гилберт стремится 
создать занимательный рассказ, подчеркивая вы-
разительность персонажей, характерные штрихи 
их поведения, отношений, мимики и жестикуля-
ции. Его работы – классика жанра, именно такой 

становится книжная иллюстрации в ХХ в. в тех 
случаях, когда от художника требуют прежде всего 
не отходить от текста, создавая виртуальный мир, 
параллельный вербальному повествованию; го-
сподствуют бытовое жанровое начало и театрали-
зация происходящего в духе «мещанской драмы». 
Дж. Э. Бенхэм превращает страницу в преисполнен-
ный бесконечного растительного узора орнамент, 
поглощающий изображение своим прихотливым 
ритмом. Игра пульсирующих линий, стилизация 
природных форм, наглядность характеристик и 
типичный для круга прерафаэлитов интерес к 
средневековой истории позволили мастеру создать 
свой узнаваемый стиль.

Созданные в короткий промежуток време-
ни ксилографии четырех мастеров отличаются 
техникой исполнения, пониманием принципов 
художественного оформления современной 
книги, отношением к листу и соотношению 
страницы, изображения, декора и текста – не 
намечают основные вехи развития английской 
книжной графики второй половины XIX в. Об-
разы Г. У. Лонгфелло требуют романтической 
интерпретации, игры с недоступным и загадоч-
ным, недосказанности и глубины, поэтому слиш-
ком правильные и организованные по законам 
классического искусства гравюры этих книг 
проигрывают в своей выразительности более 
простым, лаконичным, живым, легким и дина-
мичным работам мастеров, возможно, и менее 
профессиональных, но более эмоциональных, 
вовлеченных в драму стихотворений прослав-
ленного американского поэта.
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Эволюция стиля ранних графических романов Англии и США

Статья посвящена исследованию художественных и стилистических особенностей графического рома-
на, генетически связанного с искусством комикса, но представляющим более многогранное явление. В ста-
тье, в контексте становления жанра графического романа, рассматриваются наиболее значимые произведе-
ния британских и американских авторов, таких, как Алан Мур, Йен Гибсон, Фрэнк Миллер, Дэйв Маккин и др.
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Olga A. Isaeva

Evolution of style of English and American early graphic novels

The study devotes to artistic and stylistic features of the phenomenon of graphic novel genetically related with comics 
art, but is a more serious and multifaceted phenomenon. In the process of becoming a genre of graphic novel authors create 
notable works beyond commercial art. In the context of the formation of the genre are researched the most important works of 
British and American authors such as Alan Moore, Ian Gibson, Frank Miller, Dave McKean and others.
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Вторая половина XX в. – время появления в 
искусстве новых арт-практик, представляющих 
изобразительные формы искусства, с трудом укла-
дывающиеся в традиционные контекстуальные 
нормы. Помимо множества модернистских течений 
и направлений, расширивших горизонты сюжетных, 
технических, иконографических поисков худож-
ников, появляются такие многоаспектные и слож-
ные явления, как стрит-арт, цифровая живопись, 
боди-пейнтинг и т. д. В этом же ряду арт-практик, 
недостаточно исследованных отечественными ис-
кусствоведами, можно выделить феномен комиксов 
вообще и графических романов, в частности.

В отечественном искусствоведении суще-
ствует точка зрения, отрицающая эстетическую 
или духовную составляющую этого вида графи-
ческого искусства. Комиксы считаются лишь про-
явлением «коммерческого искусства», имеющего 
материальную, но никакую иную ценность; порой 
оценка носит еще более уничижительный характер, 
как например, в статье В. В. Ерофеева «Комиксы и 
комиксовая болезнь», где предмет исследования 
обозначен как «чисто помоечное явление»1.

Мнение, сходное с этой же точкой зрения, 
высказывает и В. Г. Власов в своем словаре изо-
бразительного искусства, объясняя, в частности, 
что среди особенностей комиксов – отсутствие 
авторства (sic!) и главенство грубого стереотипа. 
Далее автор добавляет, что герои комиксов «без-
лики и одинаковы», полностью лишены традиции, 
внутреннего мира, истории и памяти2.

Подобные утверждения возникают из явной 
неизученности предмета исследования: пред-
ставляется практически очевидным, что указанные 

выше авторы не знакомы с явлением в целом, 
сводя его лишь к «веселым картинкам», если до-
словно переводить термин «комикс» (comics) с 
английского. В последней четверти XX в. в Европе 
и США появляются такие образцы комиксовой 
художественной практики, которые поднимаются 
до великолепных образцов искусства книжной 
графики отнюдь не только в рамках своего спец-
ифического жанра (если комикс можно назвать 
таковым, поскольку терминология и типология 
комиксовой графики также не являются разрабо-
танными). В основном это происходит благодаря 
развитию феномена «графического романа» – спец-
ифического вида комиксов, ориентированного на 
взрослую аудиторию и имеющего определенные 
повествовательные особенности и, что важно, 
изобразительные особенности, отличающие его 
от более традиционного комиксового искусства.

Первое, что хотелось бы отметить: дефини-
ровать все образцы комиксов, предназначенные 
для взрослой аудитории, как графические романы 
было бы неверно. В первую очередь, здесь следует 
учитывать литературную и изобразительную со-
ставляющие, что, собственно, и позволяют трак-
товать термин «графический роман» как особый 
вид искусства: в графическом романе изображение 
преобладает над текстом, но повествование не 
сводится исключительно к развлекательным целям. 
Тем не менее авторами лучших «графических рома-
нов» всегда являются писатель и художник. Среди 
писателей, или, как иногда говорят, сценаристов, 
можно отметить, например, Алана Мура и Нила 
Геймана, и если Алана Мура можно считать доста-
точно одиозной фигурой в литературной среде, то 
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писательские заслуги Нила Геймана совершенно 
неоспоримы.

Термин «графический роман» впервые упо-
мянул фан-историк3 комиксов Ричард Кайл, когда 
опубликовал одно из своих эссе в фэнзине4 «Капа-
Альфа» в ноябре 1964 г. Однако это жанровое опре-
деление практически не использовалось до публи-
кации в 1978 г. «Контракта с богом» Уилла Айснера 
(графической составляющей Айснер вдохновлялся, 
в частности, образами графических циклов, создан-
ных бельгийским художником-экспрессионистом 
Франсом Мазерелем). Вошло же оно в постоянное 
употребление уже в середине 1980-х гг., когда были 
опубликованы ставшие «классикой жанра» графи-
ческие романы «Мышь» Арта Шпигельмана (1986), 
«Возвращение Темного рыцаря» Фрэнка Миллера 
(1986) и, наконец, ставшие культовыми «Хранители» 
Дэйва Гиббонса (1987). В итоге BISG (Американская 
ассоциация книгоиздания) в 2001 г. включила тер-
мин в свой официальный реестр.

Принято считать, что комиксы вообще, как и 
графические романы в частности, – это сугубо аме-
риканское явление, что является в корне неверным 
представлением. Комиксы издавались повсеместно 
в Европе, причем комиксовое искусство в каждой 
стране имеет свои характерные особенности в гра-
фике и сюжетообразующих мотивах. Качественный 
скачок происходит в 1980-е гг., когда вялотекущие 
процессы американского комиксового мэйнстрима 
получают мощное вливание извне, а именно из 
научно-фантастических комиксовых антологий 
Британии. Сценарий усложняется, становится более 
интеллектуальным, что, в свою очередь, потребова-
ло и более проработанной графической составляю-
щей. Произошло это во многом благодаря успехам 
мощного фантастического сборника «2000 н. э.», 
основанного в 1977 г. Келвином Госнеллом. «2000 
н. э.» стал не просто успешным, но дал толчок к на-
чалу карьеры таких писателей, как Алан Мур, Грант 
Моррисон и Нил Гейман. (Мур, в частности получил 
престижную литературную премию «Хьюго» за 
графический роман «Хранители» – случай бес-
прецедентный в индустрии комиксов; Нил Гейман 
знаменит романами «Американские боги», «Звезд-
ная пыль», «Никогде», «Дети Ананси», «Коралина», 
экранизированными и неоднократно отмеченными 
литературными премиями «Хьюго» и «Небьюла».)

Одним из первых удачных выпусков антологии 
был «Судья Дредд», созданный в 1977 г. Джоном 
Вагнером и Карлосом Эскерра. Графический роман 
сразу снискал громадную популярность за насы-
щенное действие и окрашенное в сатирические 
тона изображение американизированной насиль-
ственной системы правосудия. Другие англий-
ские антологии включали издание «Старлорда» и 
«Воина». Последний, в свою очередь, примечателен 
как наиболее интересное раннее творение Алана 

Мура. Алан Мур, а позднее Нил Гейман, реанимиро-
вали Чудо-человека, созданного тридцатью годами 
ранее Миком Энгло, и так проявилась склонность 
Мура к возрождению и переосмыслению «класси-
ческих» персонажей прошлых десятилетий.

В июле 1984 г. издательство «2000 н. э.» опу-
бликовало первую серию комиксов с героем-жен-
щиной – Алан Мур и Йен Гибсон приступили к соз-
данию «Баллады о Гало Джонс». «Баллада» стала не 
просто экспрессивной фантастической драмой с 
большим временным и пространственным охватом. 
Здесь читателя подкупает еще и сама фигура Гало 
Джонс, лишенной каких-либо сверхспособностей. 
Изобразительная манера «Баллады» весьма лако-
нична (рисунки сделаны тушью, пером и заливками) 
и является хорошим примером стилистики англий-
ских комиксов с очень живой эмоциональной гра-
фикой без гротескной гиперболизации персонажей.

Позднее вышло несколько заслуживающих 
внимания работ, таких как «Гидеон Старгрейв» 
Гранта Морриссона и, конечно, «Приключения 
Лютера Аркрайта» Брайана Тэлбота. «Приключе-
ния Лютера Аркрайта», поражающие глубинной 
экспрессией графики, полной чувства и драмы, 
выстроены на контрастах света и тени, насыщенной 
изобразительными аллюзиями, где опять воскреса-
ют образы Франса Мазереля. Уоррен Эллис описал 
«Приключения» как один из наиболее мощных 
графических романов Британии, оказавших не-
сомненное и глубокое влияние на американский 
комиксовый мейнстрим5.

В США ситуация также начинает меняться с 
середины 1970-х гг. Особенно заметный сдвиг про-
изошел в жанре именно супергеройского комиксо-
вого боевика. В 1975 г. перед Леном Уэном и Дэйвом 
Кокрэмом была поставлена задача дать новый им-
пульс франшизе6 «Люди Х», начало которой было 
положено за пять лет до этого, и они блестяще спра-
вились с задачей. Именно в рамках этой истории 
была создана наиболее впечатляющая серия «Сага 
о Темном Фениксе» Криса Клермона и Джона Берна, 
что утвердило Берна в статусе культового художника 
франшизы. Смерть популярного в серии персонажа 
шокировала читателей, придав истории трагический 
привкус и выделив «Сагу» из общего ряда вселенной 
«Людей Х». Этот неожиданный ход привел к опреде-
ленным результатам – комиксы не обрели большую 
реалистичность или социальную глубину сюжетов, 
однако Клермон нащупал путь к сердцу читателей 
детальной проработкой характеров многочислен-
ных персонажей и их взаимоотношений.

Таким образом был заложен фундамент каче-
ственно нового контента: насыщенное содержание 
с определенным социальным, политическим и 
драматическим наполнением, ориентированным 
на более зрелую аудиторию. Эксперименты со все 
более рискованной тематикой продолжились.
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Прекрасным примером стал культовый графиче-
ский роман «Американец Флэгг!»7 Ховарда Чайкина 
(1983). Антигерой Флэгг, «реальный коп», визуально 
был решен как классический герой с «квадратной 
челюстью» и, по сути, как саркастическая отсылка 
к героическим идеализированным персонажам 
художников-иллюстраторов 1920–1930-х гг., на-
пример, Джозефа Лейендекера.

Однако в полной мере изменениями в сторону 
усложнения содержания и большего внимания 
изображению воспользовался Фрэнк Миллер, 
когда занялся терявшей популярность серией «Со-
рвиголова», сначала в качестве «рисовальщика» 
(penciler, что означало художника-разработчика). 
Вскоре Миллер становится полноценным разработ-
чиком сюжета, а не «рисовальщиком», и характер 
героя начинает «темнеть». Наиболее впечатляю-
щей в этой серии с обновленным Сорвиголовой 
со сценаристом Миллером явилась работа его 
соавтора-художника Билла Сенкевича. Эти ил-
люстрации не имеют аналогов среди подобных 
графических романов, – перед нами фактически 
живописные произведения, где художник смело 
экспериментирует с формой и цветом. Наиболее 
запоминающимся здесь является воплощение 
Кингпина, главного антагониста: это огромное 
гротескное существо, иногда полностью теряющее 
человеческие черты, чудовище, не вызывающее ни 
смеха, ни сочувствия. Создание Сенкевичем образа 
этого злого гения по своему эмоциональному воз-
действию поднимается до уровня лучших образцов 
книжной иллюстрации XX в.

На волне успеха «Сорвиголовы» Миллер соз-
дает несколько небольших научно-фантастических 
антиутопических серий, начиная с «Ронина» (1983–
1984) и заканчивая «Дайте мне свободу» (1990) в 
сотрудничестве с Дейвом Гиббонсом. Кроме того, 
Миллер продолжает экспериментировать с изо-
бразительным языком графических романов. Так, 
адаптируя для американского переиздания мангу 
Кадзуо Коике и Госеки Кодзима «Одинокий Волк 
и его ребенок», он обращается к традиционной 
японской графике; также мотивы с прямым ис-
пользованием элементов культовой японской 
манги Кацухиро Отомо «Акира» прослеживаются 
в изобразительном ряду графического романа 
«Дайте мне свободу».

Успех британских фантастических антоло-
гий конца 1970-х гг. подготовил почву для более 
мощного влияния на стилистику американских 
графических романов. В особенности благодаря 
Алану Муру, которого пригласила в качестве автора 
редакция «DC-Comics» при участии Карен Бергер 
и уже упомянутого Лена Уэйна. Сумрачный и со-
циально ориентированный талант Мура как автора 
текстов потребовал соответствующего иллюстра-
тивного воплощения, что уже видно по мрачным, в 

темной цветовой гамме изображениям «Болотной 
твари». Успех «Болотной твари» привел к тому, что 
Карен Бергер была назначена ответственной за 
связь с английскими авторами, после чего и про-
исходит буквальное «британское вторжение», до-
статочно назвать имена Гранта Моррисона, Джейми 
Делано, Нила Геймана и Питера Миллигана. Да, в 
основном Карен Берген сконцентрировалась на 
приглашении новых сценаристов, однако новая 
литературная «кровь» заставила художников иначе 
подходить к графическому воплощению созданных 
героев и визуального «экшена».

В 1986–1987 гг. Алан Мур и Дейв Гиббонс соз-
дают графическую серию «Хранители», действие 
которой разворачивается в эпоху холодной войны, 
перенасыщенной ядерной паранойей, с героями, 
переживающими безжалостный кризис личности 
на фоне всеобщей социальной и политической 
деструкции. На страницах графического романа, 
выдержанных в приглушенной, тревожной гамме, 
иллюстрации выстраиваются четкими рядами, то 
непривычно вытянутые по вертикали, то гори-
зонтальными полосами, показывая нам картины 
мира накануне катастрофы. Визуальные мотивы, 
которые создает Дейв Гиббонс по сценарию Мура, 
демонстрируют блестящий тандем двух авторов. 
Так, в иллюстрациях, расположенных девятичаст-
ной или трехчастной сеткой, постоянно возникают 
элементы, образующие четкие ритмы. Кроме того, 
изображения зачастую образуют законченную ком-
позицию внутри всего иллюстративного блока на 
одной странице, а сам Мур сравнивает эту визуаль-
ную ритмику с мелодической канвой музыкального 
произведения8.

Творческие эксперименты, подобные работам 
Мура или Миллера, дали свои плоды, продемон-
стрировав, что супергерой комиксов может быть 
гораздо сложнее, чем когда-либо прежде. Среди 
несомненных удач на общем фоне следует отме-
тить графический роман «Черная орхидея» Нила 
Геймана и Дейва Маккина9 (1989).

Визуальный ряд «Черной орхидеи» – это уже не 
графика или графические контуры, залитые цветом, 
технически – это живопись, работающая на создание 
визуальной образности повествования, иной раз 
на контрасте с литературной составляющей. Особо 
стоит упомянуть насыщенные глубокие тона, то 
мрачные, то, напротив, яркие и светлые. Реалистич-
ная детальная прорисовка, чередование крупных, 
даже фрагментированных планов с изображениями 
персонажей в полный рост создают либо необхо-
димый антифон, либо созвучие сюжету. Умение 
Маккина довольно скупыми выразительными сред-
ствами создать нужную драматическую атмосферу 
выделяет «Черную орхидею» из числа даже наи-
более примечательных графических романов того 
времени и предвосхищает новый взлет 1990-х гг.,
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ознаменованный выпуском серии «Джон Констан-
тин» Джейми Делано (1988–1991) и продолжающий 
линию, заложенную Аланом Муром в работе над «Бо-
лотной тварью». Художником первых выпусков был 
тот же Дейв Маккин, создавший запоминающиеся 
образы, способные соперничать с самостоятельной 
графикой и тем более с книжной – мощные, экс-
прессивные, демонстрирующие профессиональные 
навыки художника, для которого сложность пере-
дачи сюжетных линий или локаций не представляет 
никаких трудностей. Однако наиболее интерес-
ной и необычной работой начала 1990-х гг. опять 
становится плодотворное сотрудничество Нила 
Геймана, на этот раз с Джилл Томпсон, вылившееся 
в создание «Песочного человека», графического 
романа в жанре «хоррор». В «Песочном человеке» 
отсутствует привычный супергерой, повествование 
строится вокруг мистическо-философских вопросов, 
однако главный интерес здесь представляет сама 
графика – непривычные, чуть вибрирующие силуэты 
скорее напоминают быстрые скетчи тушью и пером, 
с очень скупым, почти условным использованием.

Успех «Песочного человека» не мог пройти 
незамеченным, во многом благодаря плодотвор-
ной работе талантливых авторов. Уже на рубеже 
1980–1990-х гг. DC-Comics создает собственный 
импринт10 «Вертиго» для выпуска продукции, ори-
ентированной на взрослую аудиторию. «Вертиго» 
справедливо назвали «универсумом Бергер», по-
скольку ядро импринта составили те же самые 
британские авторы – художники и писатели – ко-
торых Карен Бергер привлекла к работе ранее. 
Сосредоточены они были вокруг фигуры Нила 
Геймана и развивали те линии, что были заложены 
чуть раньше блестящей плеядой художников, среди 
которых наиболее ярко выделяется Дейв Маккин.

Рассматривая картину в сфере графических 
романов США и Британии, сложившуюся к началу 
1990-х гг., можно сделать вывод: их художественный 
уровень намного превышает представления о гра-
фических романах как о коммерческом искусстве. 
Тема изобразительного языка лучших образцов 
этого искусства требует пристального изучения, 
учитывая, как плодотворно оно продолжает раз-
виваться во всем мире. В частности, в последнее де-
сятилетие все большее распространение получило 
явление, когда автор текста и художник представля-
ют собой одно лицо, исключая традиционную визу-
ализацию сценария с обязательным присутствием 
реплик персонажей. Таков графический роман «Ка-
буки: Алхимия», созданный в 2008 г. Дэвидом Мэком. 
Визуальное воплощение истории – сочетание на 
одном листе рисунков, созданных в самых раз-
личных техниках, среди которых карандашная или 
перьевая графика, живопись, коллаж из кусочков 
журнальных фотографий или сканированных изо-
бражений, – необходимое для передачи высокого 

градуса эмоциональных переживаний героев. Нача-
ло этим процессам было положено именно в конце 
1970-х гг., когда из среды комиксов постепенно 
выделяются так называемые графические романы, 
представляющие собой куда более серьезную ху-
дожественную практику, чем это может показаться 
на первый взгляд, и требующие более присталь-
ного профессионального изучения. Меняется их 
целевая аудитория, в результате чего создаются 
специальные импринты, привлекаются более се-
рьезные авторы – как сценариев, так и собственно 
иллюстративного компонента комиксов. Во многом 
развитию феномена графических романов способ-
ствовали британские авторы, продвигая социально 
ориентированные, сатирические, политические 
и даже философские сюжеты в комиксовой инду-
стрии, как в Англии, так и в США. В свою очередь, 
новые сюжеты потребовали иного визуального 
воплощения, что привело к привлечению новых 
талантливых авторов и, как следствие, созданию 
значимых образцов жанра уже на раннем этапе раз-
вития графических романов, поднимая их на уро-
вень подлинных художественных произведений.
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Феномен «русского стиля» в отечественной и зарубежной моде

Статья посвящена анализу особенностей русского стиля в отечественной и европейской моде. Особое внимание 
уделяется теоретическому осмыслению русского стиля в истории и современности моды. Акцентируется внимание на 
образах русской моды, особенностях интерпретации стиля «а ля рюсс» в творчестве ведущих дизайнеров.

Ключевые слова: русский стиль, этнический стиль, мода ХХ в., современные тенденции моды

Maria V. Yakovleva

Phenomenon of «Russian style» in domestic and foreign fashion

The article is dedicated to research of peculiar issues associated with Russian style in domestic and European fashion. 
Especial attention devotes to theoretical conception of Russian style in history and the present of the fashion. Attention accents 
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Проблематика взаимодействия инноваций 
и традиций, глобального и локального, универ-
сального и идентичного в современной культуре 
находит разнообразное воплощение в художе-
ственной сфере. Сегодня один из ярких и само-
бытных трендов в современной моде – «русский 
стиль». Обращение к русским традициям, культуре, 
фольклору вдохновляет ведущих отечественных и 
зарубежных дизайнеров костюма, стилистов.

Традиционно «русский стиль» воспринима-
ется как направление, существующее в контек-
сте развития этнотенденций современной моды. 
Обращение к этническому в современной моде 
также связано с характеристикой развития куль-
туры и общества в целом. Сегодня «на макро-
культурном уровне этническое воспринимается 
противовесом унификационным процессам, на 
субкультурном соответствует духовным искани-
ям отдельных социальных групп как альтернати-
ва массовой культуре. Этническое направление 
созвучно с поиском уникального, с романтиче-
ским стремлением к исследованию и репрезен-
тации особенного»1.

В действительности этническое направле-
ние неоднородно; традиционно оно включает 
в себя этнический и фольклорный стили в моде, 
основываясь на интерпретации многообразных 
этнотрадиций разных народов, рас, времен. Дру-
гое важное направление для этники – это актуа-
лизация традиционных ремесел, популяризация 
«hand made», создание реплик этно-костюмов, а 
также исторические этно-реконструкции. Мно-
гогранность русского стиля заключена в своей 
исторической перспективе, в источниках вдох-
новения, в способах репрезентации, которые на 
протяжении существования моды «на русское» 
также претерпевали изменения.

Происхождение «русского стиля», в первую 
очередь, связано с актуализацией национальных 
традиций в культуре и искусстве XIX в. В принципе 
обращение к национальному в данный период 
было актуально и для стран Европы. Так, например, 
в Англии возник знаменитый английский стиль, 
основанный на сочетании шотландских традиций 
и романтизации эпохи средневековья. Необходимо 
отметить, что наметившееся в этот период в России, 
противостояние славянофильства и западничества 
также нашло отражение во всех областях художе-
ственной и духовной сфер. В целом, интерпре-
тация национальных традиций в искусстве была 
спровоцирована подъемом патриотических на-
строений после победы над Наполеоном, а также 
разочарованием аристократического общества 
в европейских ценностях. Поэтому становление 
русского стиля традиционно рассматривается в 
контексте патриотического романтизма.

В истории развития русского аристократиче-
ского костюма эпохи романтизма первой половины 
XIX в. интерпретация древнерусского костюма так 
же стала актуальным явлением. В первую очередь, 
национальные черты обнаруживаются в женской 
моде. Появление модного образа «барышни-кре-
стьянки» в отечественной практике связано с со-
циальными, ценностными, бытовыми изменениями 
времен антинаполеоновской коалиции. «Говорить и 
одеваться по-французски стало в обеих русских сто-
лицах не патриотично. Городские барышни и дамы 
всех возрастов переоделись в народную одежду»2. 
А еще модниц захватило увлечение шалями – плат-
ками (хотя данная тенденция была характерна для 
всей Европы, только там в качестве модного фетиша 
выступали кашмирские шали). Для русских модниц 
патриотизм и здесь сыграл свою роль: шали вы-
бирались отечественные, созданные, например на 
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мануфактурах Юсупова, помещицы Елисеевой и др. 
В способах ношения шалей можно проследить со-
словное различие, так купчихи носили шали «в на-
кидку», а дворянки драпировались на французский 
«античный» манер. Появление такой моды привело 
к печальным последствиям: тысячи русских модниц, 
как и их парижские коллеги, погибли от простуды, 
пренебрегая теплыми одеждами3.

Победа над Наполеоном спровоцировала 
усиление имперско-патриотических настроений, 
что так же сказалось на развитии русского стиля в 
женском аристократическом костюме. Теперь это 
были не только элементы народного костюма, такие 
как шали, рубахи, сарафаны и пр., а параметрами 
трансляции русского стиля стали «интерпретации» 
древнерусского боярского костюма. На смену антич-
ным нимфам и барышням-крестьянкам пришли 
величественные образы «русских боярынь». Период 
романтизма 1820–1840-х гг. в отечественной моде 
отмечен актуальными тенденциями, обращенными 
как к народному костюма, так и костюму периода 
Московской Руси. При общей ориентации на евро-
пейскую моду, когда форма и силуэт, пропорции и 
структура костюма идентичны западноевропеским, 
французско-европейский тип платья стилизуется 
под боярский костюм XV–XVII вв. Фронтальный 
декор лифа и юбки платья напоминали о боярских 
сарафанах и летниках, а диадемы, которые входили 
в костюм каждой модницы, напоминали русские 
кокошники. Такую особенность женского придвор-
ного костюма связывают не только с общими патри-
отическими настроениями, но и с особенностями 
внутренней политики. Особенно ярко русский стиль 
получил распространение при дворе Николая I и 
Александры Федоровны, которая будучи немкой 
по происхождению (урожденная прусская прин-
цесса Фридерика), старалась выглядеть в глазах 
народа «своей» – русской. И это было «жизненно» 
необходимо после эпохи дворцовых переворотов 
и «недоверия» со стороны народа к иноземцам.

В целом для моды конца XVIII–XIX в. репрезен-
тация патриотических настроений и использование 
костюма в политических целях были достаточно 
обыденным явлением не только для России. Так, 
например, в период Великой Французской револю-
ции, после казни Шарлоты Корде, убившей Марата, 
парижанки выходили на улицу, повязывая шею 
красной лентой, символизирующей нож гильотины, 
а мужской костюм демонстрировал привержен-
ность к одной из партий революционного периода.

Патриотические и политические причины воз-
никновения и развития «русского стиля» оставили 
его как исключительно отечественную практику 
моды начала XIX в., так же как и мода периода 
Французской революции не вышла за границы 
Франции. Данный принцип характерно сказался на 
отечественной практике мужской моды XIX в., где 

обращение к русским народным традициям также 
носило актуальный характер. Однако необходимо 
отметить, что, в отличие от женской моды, взаимо-
действия западного костюма с народным в мужской 
моде не произошло. Ношение русского народного 
костюма или его отдельных элементов, стилизация 
быта под «народный» в дворянской среде стали 
символами репрезентации политических взглядов 
и, в первую очередь, мировоззрения и идеалов 
славянофильства. Ярким примером можно считать 
знаменитый костюмированный бал 1903 г., посвя-
щенный празднованию 300-летия дома Романовых, 
где монаршая чета и весь русский двор предстал в 
костюмах «допетровских времен».

Европейская мода сформировала представ-
ление о «русском стиле» в начале ХХ в. Авторитет 
России в европейской политике, усиление эко-
номических, социальных связей, знакомство с 
русским искусством и культурой спровоцировали 
интерес европейцев к русской самобытности. Об-
разы художественной культуры и искусства стали 
источниками вдохновения для европейских мод-
ниц и кутюрье. Теперь русский стиль получил свое 
французское название «a la russe» и устойчивый 
стереотип о «русском» как роскоши и богемности 
в моде, ассоциируемых скорее с Востоком, чем с 
Западом. Этому немало способствовали образы и 
костюмы героев русских театральных постановок, 
таких как «Шахерезада» (1910), «Золотой пету-
шок» (1908) и другие спектакли «Русских сезонов» 
С. Дягилева. В этот период французские кутюрье с 
успехом сотрудничают с русскими рисовальщика-
ми, например с Л. Бакстом, Эрте; а русские актрисы 
демонстрируют их наряды и на сцене, и в свете, что, 
конечно, приносит дополнительную популярность 
Домам моды. Угождая вкусам артистической среды, 
«русско-восточный стиль» стал олицетворением 
богемного шика.

Следующим периодом большой популяр-
ности русского стиля стали 1920-е гг. Причинами 
традиционно считаются революция в России и 
последовавшая за ней эмиграция аристократии. 
Оказавшись лишенными в Европе порой самого 
необходимого, но в то же время обладая безупреч-
ным вкусом, чувством стиля и владея «швейными» 
ремеслами, представители русского дворянства в 
эмиграции часто работали в сфере моды – швеями, 
вышивальщицами, моделями. И сами открывали 
Модные дома. Так возник модный дом IrFe (1924) 
Ирины и Феликса Юсуповых, Дом вышивки Kitmir, 
основанный великой княгиней Марией Павлов-
ной в 1921 г. Русские вышивки высоко ценились 
не только у модниц, но и у многих кутюрье, так, 
например Kitmir, имел эксклюзивный контракт с 
Модным домом Chanel.

Изменения в художественной и социальной 
сферах Советской России так же повлияли на разви-
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тие европейских модных тенденций. Так, например, 
работы Н. Ламановой были удостоены гран-при все-
мирной выставки в Париже 1925 г. «за национальную 
самобытность в сочетании с модным направлени-
ем»4. Поиски «образа нового человека», создание 
уникального «универсального» типа костюма нового 
времени, безотходный крой (основанный на кон-
струкции народного костюма) наиболее ярко вопло-
тили идеалы второй четверти ХХ в. – демократизм, 
универсальность, удобство, функционализм. Во-
площение этого геометрического, конструктивного 
стиля заметно в работах С. Делоне, Ж. Пату, Шанель, а 
для декоративности эпохи Art Deko – заимствование 
эстетики, как русского народного искусства, так и 
русско-византийской стилистики стало еще одним 
источником вдохновения.

Во второй половине ХХ в. обращение к этниче-
ским традициям было связано с переоценкой цен-
ностей в молодежной среде. Поколение беби-бума, 
избавив мир от рамок нормативов, провозгласило 
стандарт бесконечности в духовной и матери-
альной культуре, что нашло яркое воплощение в 
моде и дизайне. Теперь обращение к этническим 
традициям, к числу которых относится и «русский 
стиль», воплощает как духовную свободу, бесконеч-
ность художественной фантазии и творчества, так 
и экзотику «дальних стран».

Действительно, Советская Россия была до-
статочно закрытая страна и воспринималась как 
экзотика. Несмотря на знакомство с художествен-
ной жизнью СССР, представление европейцев о 
России как «дремучей, отсталой, необразованной 
стране» не изменилось – там «щи хлебают лаптем, 
а по улицам бродят медведи». Поэтому русская 
коллекция Ив Сен Лорана 1976 г., основанная на 
интерпретации русских традиций в цыганском 
стиле, стала скорее закономерностью, чем не-
ординарным явлением. С этого момента «русский 
стиль» стал устойчиво ассоциироваться не только 
с роскошью, но и с «цыганщиной». Обретя очерта-
ния экзотической цыганской роскоши, основными 
параметрами «русского стиля» стали символы 
богатства и демонстративности, такие как парча, 
золоченый бархат, кожа, меха.

Таким этнически-экзотическим стилем, во-
площающим представления о далекой стране, 
русский стиль оставался до начала изменений в 
политической, экономической культуре постсо-
ветской России. В данный период западный мир 
«празднует победу своих буржуазных идеалов над 
коммунистическими», падение «железного зана-
веса», окончание «холодной войны». В мире моды 
отмечено усиление внимания к России, в частности 
фольклорным особенностям и быту советского пе-
риода. Так в моду на рубеже 1980–1990-х гг. входят 
тельняшки, шапки-ушанки, а также интерпретации 
таких вещей как ватники, валенки и пр. Это, конеч-

но, связано с изменившимися представлениями о 
России, в большей степени под влиянием СМИ. Те-
перь Россия предстала в образе криминальных 
авторитетов, криминального бизнеса, благодаря 
их массовому наплыву в страны Западного мира 
после «открытия границ».

Такое знакомство с «россиянами» уже к концу 
1990-х гг. нашло воплощение в модных тенденциях, 
в первую очередь, в системе реабилитации тра-
диционной, брутальной мужественности. Именно 
этот период отмечен появлением образов «плохих 
парней». В художественных практиках этого перио-
да заметно превалирование образов этнических и 
национальных героев, таких как «мачо», «гангстер», 
«бездомный» и др. Русский городской фольклор 
постсоветского периода вдохновил дизайнеров та-
кими образами, как «мужик», «гопник», «криминаль-
ный авторитет», «бомж». В целом данные образы 
можно охарактеризовать как «нецивилизованные», 
асоциальные, но в то же время традиционные муж-
ские роли – воин, защитник, добытчик.

Такое обращение западной моды к образам 
асоциальных героев является реакцией на итоги 
«побед феминизма», эпоху толерантности во всех 
сферах, от геополитики до бытовой повседнев-
ности, что в странах с европейской системой цен-
ностей привело к табуированию всех категорий и 
норм «мужественности»5 от соревновательности 
и агрессивности до сексуальности и норм физи-
ческой твердости. В то время как этнические и 
фольклорные образы, связанные с патриархатной 
системой ценностей, к числу которых, несомнен-
но, относятся и отечественные практики образов 
мужественности, способны преодолеть «ошибки 
европейской толерантности», приведшие к гео-
политическому кризису современности.

Таким образом, обращение к героям городско-
го постсоветского фольклора способствовало эво-
люции «русского стиля» в моде, динамике образов 
мужественности в целом и реабилитации традици-
онной, брутальной эстетики мужского. И именно с 
этого периода «русский стиль» нашел отражение и 
в мужских коллекциях ведущих дизайнеров.

Начало XXI в. так же отмечено увеличением 
внимания к России и, соответственно, актуализа-
ции русского стиля в моде. Для данного периода 
в качестве источников вдохновения дизайнеров 
выступила не только этническая и фольклорная 
особенность, но и русская культура и искусство 
XIX–XX вв. Можно отметить несколько направ-
лений развития русского стиля, которые соот-
носятся с актуальным развитием этнотенденций 
современной моды, сохраняя особенности и 
артистизм направления boho chic. Например, 
интерпретация русского ампира, воплощение 
образов русской художественной культуры, ци-
тирование русского искусства, заимствования из 

Феномен «русского стиля» в отечественной и зарубежной моде
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русской народной культуры и фольклора, тради-
ционного костюма. Данные направления можно 
заметить во всех сегментах индустрии моды и 
модного рынка. Этнические и фольклорные 
тенденции находят воплощение в коллекциях 
Haute Couture, где способствуют репрезентации 
символики роскоши и богатства, театральности 
русского стиля. Для pret-a-porter многообразие 
русского стиля стало источником реализации 
идей бесконечности современной культуры. 
Бренды mass market так же активно используют 
символику и маркеры русского стиля, который 
пользуется популярностью у покупателей.

Еще одно направление моды, где русский 
стиль стал необычайно актуален, – это casual, 
сформировавшийся в системе street style. Для по-
вседневности в моде использование элементов 
русского стиля стало символом уникальности и 
продуманности образа. Этот тренд спровоцирован 
трендсеттерами и медийными персонами, которые 
включают элементы русского стиля в визуальную 
составляющую своего имиджа. Так последние годы 
отмечены такими must have как шапка-ушанка, 
тельняшка, павлово-посадский платок, принтами 
в русском стиле – гжель, хохлома.

Русский стиль актуален и для отечественных 
дизайнеров и топ-стилистов (Вячеслав Зайцев, 
Валентин Юдашкин, Денис Симачев, Игорь 
Чапурин, Ульяна Сергеенко, Влад Лисовец и др.). 
В данном случае приверженность стилю связана 
не только с общемировыми тенденциями моды, 
но и в большей степени использование концепта 
русского стиля является маркетинговым ходом. 
Во-первых, популярность «русского» позволя-
ет сделать коллекцию экономически успешной. 
Во-вторых, интерпретация «русского» позволяет 
отечественным дизайнерам быть востребован-
ными у западного покупателя; поэтому зачастую 
коллекции, выполненные в русском стиле, строго 
ориентированы на европейские Недели моды. 
Таким образом, обращение к «русскому» для от-
ечественного производителя является коммерче-
ски выгодным ходом и способом заявить о себе, 
приобрести массовую популярность.

К особенностям репрезентации русского стиля 
в творчестве российских дизайнеров можно от-
нести превалирование декоративных приемов над 
конструктивными. В первую очередь это связано 
с недостаточно развитой системой отечественной 
легкой промышленности, недостатком материаль-
ной, технической и трудовой базы. Поэтому одним 
из ярких приемов является использование принтов 
в русском стиле – гжель, хохлома; а также перенос 
на ткань объектов культурного наследия, символов 
России и русского. Например, серия проектов 
Реставрацiя Е. Бадмаевой. Или использование в 
виде текстильной основы, а не как самостоятельно-

го вида одежды, павлово-посадских и оренбургских 
платков, вологодского кружева.

Так же к русскому стилю можно отнести ро-
мантическо-патриотические принты, отражаю-
щие современные политические события и яв-
ления – «я люблю Крым», «Крым наш» и, конечно, 
портреты Президента и Премьера РФ. В данном 
случае современное развитие концепта русско-
го стиля соотносится с репрезентацией полити-
ческих взглядов и национального патриотизма. 
В то же время, в отличие от аналогичного явле-
ния XIX в., такая форма «политической моды» 
вышла за рамки отечественной практики и в за-
падном мире является способом демонстрации 
пророссийских политических взглядов.

Таким образом, можно сделать выводы о 
том, что «русский стиль», зародившийся в от-
ечественной культуре и моде XIX в., был связан 
с национально-патриотическими настроения-
ми и позволял репрезентировать политические 
взгляды и идеологию славянофильства.

Для первой половины ХХ в. источниками вдох-
новения для кутюрье стали образы русского ис-
кусства, поиски новых форм в искусстве и костюме, 
а также смена идеологии и эмиграция. Во второй 
половине ХХ в. русский стиль развивался в рамках 
этнического направления, а представления о «дре-
мучести и отсталости» Советской России добавили 
«цыганщины» русскому стилю.

Образы и герои постсоветской России вдох-
новляли дизайнеров брутальностью, репрезен-
тируя традиционную мужественность, и с конца 
1990-х гг. русский стиль нашел воплощение и в 
мужской европейской моде.

Сегодня можно отметить многообразие 
русского направления в моде. Источниками 
вдохновения для кутюрье являются как герои 
фольклора, так и образы русского искусства и 
культуры; и, конечно, интерпретации русских 
этнических традиций. Также русский стиль ак-
тивно используют российские дизайнеры, в пер-
вую очередь, ориентированные на западного 
потребителя. И конечно, «современная русская 
политическая мода» остается символом патри-
отизма и репрезентации политических взглядов 
и демонстрации отношений к России в целом.
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Архитектурный заказ Сельджуков Рума
как инструмент политической риторики

Архитектурный патронат анатолийского султаната Рума является ярким примером монументальной 
пропаганды государственной идеи, реализованной средствами культового зодчества. Результатом реализа-
ции такой программы стало появление проспективной модели «официальной сельджукской мечети», послу-
жившей образцом для копирования и ядром для формирования городской застройки.

Ключевые слова: мусульманская архитектура, официальная сельджукская мечеть, Конийский султанат, 
патронат, политическая риторика, проспекция

Evgeniy I. Kononenko

The architectural patronage of the Seljuk of Rum as a tool of political rhetoric

The architectural order of Anatolian sultanate of Rum is a prime example of monumental propaganda of the 
state idea that was realized by means of religious architecture. The result of the implementation of such a program 
was the emergence of a prospective design of «offi  cial Seljuk mosque», which served as a model to be copied and 
as a nucleus for the formation of urban development.

Keywords: Muslim architecture, the offi  cial Seljuk mosque, Sultanate of Rum, patronage, political rhetoric, prospection

Конийский (Румский) султанат – наиболее 
могущественное мусульманское государство, воз-
никшее еще в конце XI в. после тюркского заво-
евания византийских территорий в Малой Азии 
и управлявшееся династией Сельджуков Рума. 
К концу XII в. Румский султанат подчинил себе 
владения других тюркских княжеств – Данишмен-
дидов и Салтукидов, и превратился в единствен-
ную реальную силу в Анатолии, а после угасания 
других ветвей Великих Сельджуков, фактических 
правителей Халифата, конийские султаны стали их 
единственными легитимными правопреемниками.

При султанах Иззеддине Кейкавусе I (1210–
1219) и Алаеддине Кейкубаде I (1219–1236) их 
владения благодаря унифицированному управле-
нию и налаженному сообщению, международной 
торговле, расцвету земледелия, росту городов 
превратились в могущественную и богатую мусуль-
манскую державу, обеспечившую себе несколько 
десятилетий мира и стабильности до монгольского 
нашествия1. Алаеддин Кейкубад, проявив себя тон-
ким политиком, хорошим стратегом, деятельным 
администратором-хозяйственником, вошел в исто-
рию и как активный строитель, причем оказался 
единственным султаном Рума, чья строительная 
деятельность нашла отражение в письменных ис-
точниках2: с ним связаны, в частности, организация 
военно-морского порта Алании, расширение Сива-
са – второго (после столичной Коньи) по размерам 
и значению города султаната3, восстановление и 
укрепление византийских стен анатолийских горо-
дов, возведение загородных дворцов под Кайсери 
и Бейшехиром.

Следует отметить, что в историографии имен-
но правление Сельджуков Рума часто становится 
точкой отсчета для анализа особенностей мусуль-
манской культуры Анатолии, затмевая предшеству-
ющий этап ее становления в границах Халифата4. 
Это свидетельствует не только о высоком художе-
ственном качестве сельджукских памятников, но и 
о результативности той политической программы, 
которую эти памятники олицетворяли в глазах по-
следующих поколений.

Задача данной статьи – рассмотреть вектор 
сельджукского «плана монументальной пропаган-
ды» и инструменты его реализации в культовом 
зодчестве – наиболее репрезентативном кластере 
средневековой архитектуры.

Строительная деятельность правителей в 
целом и возведение мечетей в частности всегда 
высоко оценивались мусульманскими истори-
ографами5. Такие оценки декларировали леги-
тимность и преемственность власти на террито-
риях, переходивших из рук в руки, и закрепляли 
образ султана как радетеля о распространении 
и укреплении ислама на подконтрольных зем-
лях. Тем самым культовое строительство наряду 
с эпиграфикой и нумизматикой воспринималось 
как эффективное средство религиозно-полити-
ческой прокламации.

Необходимо отметить, что в архитектуре 
могло быть только два метода проявления по-
литической риторики: 1) ретроспекция,т. е. вос-
произведение образцов, свидетельствовавшее 
о преемственности ценностей; 2) проспекция – 
создание новых форм, ассоциировавшихся с 
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новой династией и служивших образцами для 
последующей строительной деятельности.

Мусульманская архитектура стала действен-
ным инструментом политической риторики Вели-
ких Сельджуков и их анатолийских вассалов уже 
в первые десятилетия исламизации Анатолии, но 
в XI–XII вв. тюркские князья использовали ретро-
спективное следование композиции омейядской 
мечети, адаптируя ее к местным климатическим 
особенностям6. К концу XII в. анатолийские мечети 
не отличались ни типологическим, ни композици-
онным, ни декоративным единством и развивались 
в пределах нескольких региональных моделей.

Сельджуки Рума пошли иным путем, ориен-
тируя свой архитектурный патронат на создание 
программных памятников, зримо закреплявших 
авторитет династии. Несколько этапов перестройки 
главной мечети Коньи привели к созданию эклек-
тичного здания, известного ныне как Алаеддин-
джами (мечеть Алаеддина7). Логично, что культовое 
сооружение в цитадели столицы должно было 
восприниматься как нормативный образец, в соот-
ветствие которому на уровне архитектурных цитат 
посильно пытались привести «соборные» мечети 
бывших столиц анатолийских княжеств.

Хотя Алаеддин-джами в силу разновремен-
ности частей объективно не является примером 
той модели, которая подразумевается под «офи-
циальной сельджукской мечетью», данный памят-
ник послужил источником архитектурных цитат и 
предоставляет материал для сравнения с более 
поздними и более «чистыми» образцами анато-
лийской архитектуры в части пространственной 
композиции, подкупольной конструкции, рас-
положения на территории комплекса мавзолеев, 
оформления порталов и т. д. Композиция нового 
(западного) зала конийской Алаеддин-джами по-
влияла на переоформление в начале XIII в. инте-
рьеров уже существовавших памятников и на пла-
нировку вновь закладываемых мечетей в крупных 
городах султаната.

Сходство результатов перестроек более ранних 
мечетей позволяет говорить если не о программе 
визуального маркирования «сельджукизации», то, 
во всяком случае, о стремлении к архитектурной 
нормативности. При этом целый ряд репрезен-
тативных культовых построек, патроном которых 
являлись либо сам султан, либо члены его семьи и 
сохранившие вассальную власть местные династии 
(Алаеддин-джами в Нигде, Улу-джами в Дивриги и 
Малатье, Хуанд-хатун в Кайсери), демонстрирует 
безусловное единство планировочных решений, 
конструктивных приемов и элементов декоративной 
программы. Эти памятники опирались на региональ-
ные традиции мусульманской архитектуры XII в., но 
при этом становились образцами друг для друга и 
выстроились в последовательную линию развития.

«Нуклеарную» сельджукскую мечеть представ-
ляет Алаеддин-джами в Нигде (1223). Все плановые 
ячейки трехнефной базилики перекрыты цилиндри-
ческими сводами, подчеркивающими ее осевую ори-
ентацию. Важность открытой центральной ячейки 
интерьера, заменившей внешний двор, подчеркнута 
размещением на восточном фасаде роскошного 
резного портала, ведущего именно в центральную 
травею. Михрабная ячейка8 перекрыта куполом 
на тромпах, задавая композиционную доминанту 
всего здания9. Постройка вполне соответствует 
каппадокийским образцам XII в., «государственная 
программа» архитектуры султаната в ней реализо-
вана лишь на уровне использования купольного 
перекрытия михрабной ячейки и оформления пор-
талов; однако именно совокупность использованных 
в Нигде элементов составила образ «официальной 
сельджукской мечети».

К общим чертам таких зданий относятся: про-
дольно-базиликальная планировка, вытеснившая 
поперечные залы колонных арабских мечетей; 
акцентирование квадратной михрабной ячейки и 
перекрытие ее куполом; выделение центрального 
нефа; замена примыкающего с севера двора-сахна 
на «унаследованную» от данишмендидских мечетей 
световую ячейку в центре интерьера (как вари-
ант – небольшой внутренний дворик). Общим для 
больших сельджукских построек является и рас-
положение входов в здание, подразумевающее, но 
старательно избегающее четкого акцентирования 
осей, – в отличие от синхронно распространяв-
шегося иранского типа четырехайванной мечети.

Эти общие элементы композиции «офици-
альной сельджукской мечети» позволяют гово-
рить о программном сельджукском «госзаказе», 
о формировании представления об официальной 
архитектуре, распространяющей и закрепляющей 
идею центральной власти в различных областях 
Анатолии, в том числе недавно присоединенных 
на правах вассалитета. Тем самым подкрепляется 
тезис о функционировании культового зодчества 
в качестве инструмента политической риторики.

Отметим, что для монументального выраже-
ния государственной идеи используется не про-
сто архитектура, но архитектура культовая: тем 
самым обеспечивается слияние зримых образов 
светской власти и религии, визуальные элементы 
государственной парадигмы встраиваются в кон-
фессиональную синтагму, происходит программное 
обращение к визуализации «государственного исла-
ма». Официальные ценности единства государства 
и прочности центральной власти прокламируются 
посредством религиозной идеи, выраженной в 
иконографии большой городской мечети: «иконо-
графия, даже при всех возможных отклонениях от 
подразумеваемых образцов, самим фактом своего 
существования остается показателем постоянства 
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и незыблемости воплощаемой конфессиональной 
идеи, главной формой утверждения канонического 
начала»10. Знакомым примером подобной адаптации 
культовой архитектуры для передачи государствен-
ной идеи служит, например, насаждение «москов-
ского пятиглавия» в русском церковном зодчестве11.

Строительство в городах Анатолии мечетей, 
воспроизводящих описываемую модель, или на-
правленная на приближение к этой модели пе-
рестройка более ранних зданий членами семьи 
султана (как в Кайсери) либо представителями 
местных династий (как в Дивриги) не дают осно-
ваний говорить о простом копировании значимых 
построек или воспроизведении их элементов в 
качестве демонстрации претензий на полити-
ческую равнозначность12. Видимо, речь не идет 
также об архитектурной прокламации лояльности 
представителей монаршей фамилии или местных 
правителей, – строительные надписи почти всех па-
мятников выполнены именно от имени правящего 
султана, имя которого обязательно упоминалось в 
произносимых внутри мечети проповедях-фетвах 
(что опять-таки позволяет говорить о совмещении 
государственной и религиозной идей), – иници-
атива заказа формально передается сюзерену, 
а действительный заказчик выступает лишь как 
исполнитель его воли (за исключением мечети в 
Дивриги, где упоминание сюзерена оказывается 
лишь изящным элементом датировки: «В дни прав-
ления великого султана Алаеддина Кейкубада, сына 
Кейхосрова…»13).

Вероятно, процесс распространения моде-
ли «официальной сельджукской мечети» следует 
считать частью административной унификации 
Румского султаната14, следствием эффективного 
государственного контроля во всех областях, ре-
зультатом «официализации ислама», инструментом 
которой явились богословские школы-медресе. 
В этом случае большие городские мечети, возве-
денные под формальным патронатом конийских 
султанов, становятся наглядным показателем про-
цесса «огосударствления культуры», выразившегося 
в формировании «унитарного стиля Алаеддина»15.

Говоря о программной унификации сельджук-
ской архитектуры, необходимо отметить, что по-
стройки султаната Рума, организуя вокруг себя 
городское пространство, потребовали и особого 
оформления фасадов, что привело к появлению 
такого знакового элемента декорации, как «сель-
джукский портал», также рассматриваемый как 
инструмент политической риторики патронов16. 
Сложившаяся в первой трети XIII в. устойчивая 
портальная композиция с остроугольной сталакти-
товой нишей служила «репрезентативной маской» 
зданий и являлась частью понятного современни-
кам визуального кода, передаваемого не только с 
помощью строительных надписей, но и посред-

ством самой своей структуры, резного орнамента, 
рельефных изображений17. «Сельджукский портал» 
маркировал идею сильной государственной вла-
сти, в тот момент однозначно отождествляемой 
с династией Сельджуков Рума. В этом качестве он 
появляется на фасадах караван-сараев, мечетей 
и медресе, воздвигаемых от имени султанов, но, 
как показывает пример комплекса в Дивриги, 
не использовался в постройках на подчиненных 
землях без указания формулы вассалитета. Эле-
менты композиции «сельджукского портала» были 
включены в особую коммуникативную систему, 
перенятую легитимными политическими пре-
емниками султаната Рума, что свидетельствует об 
исключительной результативности сельджукской 
политической риторики.

Мечети Сельджуков Рума взяли на себя и вы-
полнение новой для мусульманских культовых по-
строек функции. Большие мечети предыдущих сто-
летий появлялись, как правило, внутри городской 
застройки, часто на месте христианских храмов, 
«обслуживая» уже сложившееся поселение. «Офи-
циальные мечети» в быстро растущих торговых 
городах Рума часто закладывались вне цитаделей 
и становились новыми «точками конденсации» 
мусульманского населения, организуя вокруг себя 
новые кварталы и зачастую предоставляя им не-
обходимую инфраструктуру, – больницу в Дивриги, 
медресе в Малатье, целый комплекс Хуанд-хатун с 
учебным заведением, благотворительной столовой 
и хамамом (а соответственно – и с налаженным 
водоснабжением) в Кайсери. В этом качестве ре-
лигиозные ансамбли XIII в., направляя развитие 
городов в рамках высокого патроната, оказались 
предтечами более поздних благотворительных 
комплексов-куллие, вокруг которых складыва-
лись кварталы османских столиц18: проспективное 
инфраструктурное «программирование» анато-
лийских поселений, начатое сельджукским патро-
нажем, также окажется достойным подражания.

Безусловно, было бы преувеличением считать, 
что идея сельджукского «огосударствления» охва-
тывала всю культовую мусульманскую архитектуру 
Анатолии. На фоне памятников, соответствовавших 
султанскому заказу, существовало и значительное 
количество мечетей, выполнявших лишь ритуаль-
ную функцию и остававшихся вне политической 
идеологии. Такие здания не претендовали на следо-
вание «типовой» модели или архитектурное цити-
рование какой-либо известной постройки. Именно 
ординарность и «аполитичность» позволили по-
добным памятникам избежать «идеологических» 
перестроек, а простота архитектуры уберегла от 
зачастую еще более разрушительных ремонтов, – в 
отличие от «официальных сельджукских мечетей», 
облик которых искажен многочисленными рестав-
рациями.

Архитектурный заказ Сельджуков Рума как инструмент политической риторики
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После поражения при Кесе-даге (1243) Сель-
джуки Рума были вынуждены признать сюзерени-
тет монгольских ильханов. Ослабление правящей 
династии, борьба ее ветвей за власть, практическое 
разделение султаната привели к тому, что модель 
«официальной сельджукской мечети» перестала 
быть актуальной. Сложившаяся система монаршего 
архитектурного патроната изменилась, выдвинулся 
новый круг заказчиков, – верхушка сельджукской 
и монгольской администрации, вассальные князья 
приграничных марок, религиозные братства; из-
менился и сам заказ – во второй половине XIII в. 
его объектом стали прежде всего небольшие квар-
тальные мечети, компактные медресе, дервише-
ские обители и благотворительные сооружения 
(больницы, караван-сараи). Но даже в условиях 
явного политического кризиса инерция автори-
тета Сельджуков Рума еще несколько десятилетий 
заставляла заказчиков и архитекторов сохранять 
унифицированные иконографические элементы 
государственной парадигмы, – купольные мих-
рабные ячейки, световые колодцы в интерьере, 
«сельджукские порталы» (мечеть Хаджи Кылыч в 
Кайсери, улу-джами в Байбурте, Эшрефоглу-джами 
в Бейшехире и др.).

Таким образом, следствием «огосударствления 
культуры» Конийского султаната стало появление 
модели «официальной сельджукской мечети», ис-
пользованной как для программного выражения 
единства центральной власти, так и для визуали-
зации идеи «государственного ислама». Патронат 
Сельджуков Рума превратил культовое зодчество 
в инструмент политической риторики, действен-
ность которого подтверждается «цитированием» 
в архитектурном заказе наследников «золотого 
века Анатолии»19.
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Задача интерпретации отдельного произ-
ведения (иначе: истолкования его содержания, 
символики) считается одной из самых актуаль-
ных в современном искусствоведении и вызывает 
интерес у широких кругов любителей искусства. 
В последнем случае восприятие интерпретации 
таково, что очевидная для ученого разница между 
опытом художественной интерпретации и научным 
к ней подходом может и не ощущаться. Кроме этого, 
для современных любителей искусства может не 
иметь особого значения, откуда именно исходит 
попытка объективного разъяснения произведений 
изобразительного искусства: из традиционного ис-
кусствоведения, его разнообразных трансформаций 
(например, феминистской концепции гуманитарных 
исследований, сохранившей отдельные компоненты 
искусствоведческого подхода) или же из областей 
знания с полностью альтернативной методологи-
ей – вроде психоанализа. Причину длительного 
устойчивого интереса к научным, квазинаучным и 
художественным интерпретациям произведений 
изобразительного искусства можно связать с раз-
личными обстоятельствами современной куль-
турной жизни – прежде всего, исключительной 
важностью концепций гениальности и произведе-
ния-шедевра, требующего специальных толкований.

В рамках научных представлений задача интер-
претации произведения по своему предмету долгое 
время была связана именно с изображениями, 
претендующими на уникальность формального 
решения и являющимися продуктом творческого 
метода, известного как работа по представлению. 
Потенциально все произведения такого рода можно 
относить к коммуникации – передаче авторского 
суждения о чем-либо средствами изобразитель-

ного искусства. Реализовано это может быть путем 
трансформации стандартной иконографии извест-
ного в культуре сюжета или через обращение к 
принципиально новой теме, потребовавшей нового 
композиционного решения, смысловые доминанты 
которого могут быть связаны с любыми аспектами 
формы (построением пространства, принципами 
изображения тела, компоновкой, освещением, цве-
том, фактурой).

Несмотря на значительные методологические 
разрывы в эволюции искусствоведческой науки, со-
временный подход к задаче интерпретации можно 
обнаружить уже в «Описании Бельведерского торса» 
И. И. Винкельмана (1759). Этот текст представляет 
собой интерпретацию содержания по формальным 
признакам, – в данном случае это одни только принци-
пы представления человеческого тела (габитус, поза, 
признаки физиологических и эмоциональных состоя-
ний). Визуальное изучение «искалеченного изваяния», 
«исковерканной глыбы» приводит Винкельмана к 
фиксации неожиданно большого объема смыслов, 
связанных с характером и жизнью представленного 
в статуе героя1. Среди первых последователей этого 
автора в области интерпретации смысла изображения 
были И. К. Лафатер и И. Г. Гердер, смело переносившие 
принцип дешифровки признаков формы еще и на 
физиогномику реального человека.

Окончательное формирование взглядов на 
принципы интерпретации имеет отношение к про-
должительному периоду времени – второй поло-
вине XIX – первой половине XX в. В этот временной 
промежуток постепенно высказывались как по-
зитивные тезисы различных версий современной 
искусствоведческой интерпретации изображений, 
так и основные критические замечания в ее адрес 
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как познавательной задачи. За интерпретацией 
было признано право пересказывать зрительные 
образы, особенно в случаях наличия у произведе-
ния сложного авторского замысла, отличающегося 
новизной. Были описаны условия, при которых 
такая работа оправдана и продуктивна, характер 
возможной аргументации, а также границы объек-
тивного знания в отношении подобных переводов 
с языка изображения на язык искусствоведческого 
описания. Конечные цели интерпретатора могут 
быть разными: например, могут лежать в плоскости 
максимально строгого исторического исследова-
ния, когда искусствоведу важна реконструкция 
авторского видения темы или же восприятие ее 
первыми адресатами художника. В других случаях 
интерпретатор может стремиться к культурной 
актуализации забытого шедевра и соотнесению 
его с идейными запросами собственного времени. 
Тогда имеет смысл говорить о просветительской и 
популяризаторской направленности его действий. 
Наконец, искусствоведческая интерпретация может 
сама превратиться в творческий опыт – литератур-
ный и интеллектуальный эксперимент, требующий в 
идеале конгениальности интерпретатора и художни-
ка. Значительное место в продолжительных спорах о 
принципах интерпретации занимали вопросы мето-
дологии и даже ритуалов ведения исследования при 
такой задаче. Вклад в эту дискуссию внесли такие 
авторитетные на сегодняшний день авторы, как 
У. Пейтер, Э. Фромантен, Э. Панофский, Г. Зедльмайр.

Практика искусствоведческих интерпретаций 
произведений искусства получила в XX в. инте-
ресные научные и квазинаучные альтернативы с 
собственной теорией вопроса и методами изучения 
смысла изображений. Особое значение и ценность 
для современного искусствоведа имеет концепция 
семиотических исследований второй половины 
XX в., нацеленная на глобальное изучение феномена 
коммуникации и предлагающая всем гуманита-
риям аналитический инструментарий, связанный 
по своему происхождению с философией языка, 
лингвистикой, литературоведением, исследованием 
риторики. Совершенно иные, но тоже заманчивые 
для исследования перспективы могли бы появиться 
на границе искусствоведения и современных пси-
хофизиологических исследований, будь они более 
внимательны к вопросам культурного поведения 
человека. Отдельные попытки говорить о коммуни-
кации и смысле визуального образа с психофизио-
логических позиций показывают принципиальную 
возможность судить о подобных вопросах с высо-
кой степенью научной достоверности. В качестве 
примеров таких исследований приведу случаи 
обращения к вопросам коммуникации, творчества 
и художественного восприятия у советских физио-
логов, связанных с павловской традицией изучения 
поведения (Л. А. Орбели, П. В. Симонов).

Отечественное искусствоведение на разных 
этапах своего развития вносило определенный, 
пусть и небольшой, вклад в разностороннюю ра-
боту по определению принципов интерпретации 
изображения. Как и в случае с европейским искус-
ствоведением, повышенное внимание к теоретиче-
ским и методологическим аспектам деятельности 
гуманитариев в России и Советском Союзе пришлось 
на первую половину XX столетия. В довоенный 
период в нашей стране успешно работали ориги-
нальные школы искусствоведческого исследова-
ния, формировались интересные индивидуальные 
концепции изучения искусства, возникали сложные 
междисциплинарные взаимодействия, помогавшие 
искусствоведам использовать опыт современных 
им литературоведов, историков культуры, пред-
ставителей различных направлений психологии. 
Содержание и значение событий этого периода 
можно считать недостаточно изученными. Они были 
решительно отодвинуты в прошлое послевоенной 
жизнью с иными принципами исследовательской 
работы, администрирования научной и музейной 
деятельности искусствоведов и организации пре-
подавания дисциплин истории искусства.

Основной вопрос данной статьи – анализ и 
оценка общих принципов интерпретации изобра-
жения в теоретической публикации А. Г. Циреса, 
советского историка архитектуры и искусства, ра-
ботавшего в 1920-е гг. в Государственной академии 
художественных наук (ГАХН) и имевшего отношение 
к деятельности круга Г. Г. Шпета.

В 1928 г. в ряду изданий ГАХН появился сборник 
под названием «Искусство портрета», содержавший 
множество интересных заявлений теоретического 
и методологического плана, сделанных с искусство-
ведческих либо философских позиций2. Редактором 
сборника и одним из авторов был выдающийся 
историк искусства А. Г. Габричевский. Менее из-
вестен на сегодняшний момент А. Г. Цирес (1889–
1967), представленный в этом сборнике большим 
исследованием под названием «Язык портретного 
изображения»3. Содержание этой статьи Циреса 
интересным образом соотносится с общим ходом 
искусствоведческой мысли XX в. в вопросе пони-
мания интерпретации. Можно сказать, что логика 
искусствоведческого исследования раз за разом 
выбирает одну и ту же дорогу, наталкивается на 
одни и те же затруднения и ищет помощи всегда в 
одном и том же месте. Обращаясь к наблюдениям и 
понятиям из области философии языка, Цирес моде-
лирует более поздние попытки искусствоведения (в 
том числе, отечественного) скорректировать недо-
статки собственного подхода к изучению смысла и 
его передачи визуальными средствами при помощи 
исследований семиотической направленности.

В своей публикации А. Г. Цирес анализирует 
целый комплекс специфических вопросов. Это 
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параллели между словом и изображением (сход-
ство и разница вербального и визуального), воз-
можность создания изобразительной метафоры, 
проблема передачи сложных идей средствами изо-
бразительного искусства, принципы возникновения 
ассоциаций при анализе изображения. Последний 
пункт, очевидно, являлся результатом пристального 
самонаблюдения автора. Эта методика сбора инфор-
мации не идеальна, но некоторые авторы той эпохи, 
к которой принадлежал Цирес, использовали ее с 
большим успехом – за неимением лучших способов 
получить подобные данные для гуманитарных ис-
следований. Например, это можно сказать о Р. Арн-
хейме как исследователе восприятия произведений 
изобразительного искусства и кино.

Интерпретация произведений изобразительно-
го искусства для Циреса уже была одной из важней-
ших задач искусствоведения, требующей серьезного 
осмысления на самом общем уровне. Однако номи-
нально и в вопросе подбора конкретных примеров 
текст этого автора привязан к случаю портретного 
жанра. Особенности портрета создают немало-
важные нюансы для суждений по теме: поскольку 
портрет отталкивается от натурного наблюдения и 
определяется задачей физического сходства модели 
и изображения, возникает нечеткость границ между 
преднамеренным и случайным в формальном реше-
нии картины. Любая аргументация интерпретатора 
может быть поставлена под вопрос самим фактом 
прямой зависимости изображения от натуры. Кроме 
того, анализ коммуникативных возможностей изо-
бразительного искусства на примере портретного 
жанра имеет тенденцию сужаться до разговора о 
физиогномике и атрибутике.

С учетом этих обстоятельств рассмотрим самое 
важное в исследовании А. Г. Циреса – попытку проа-
нализировать ход ассоциаций зрителя при изучении 
изображения и логику интуитивной дешифровки его 
смысла, от которой может отталкиваться и опыт на-
учной интерпретации. В центре рассуждений Циреса 
находится понятие «признака» и толкование изо-
бражения как комплекса признаков, что можно со-
отнести с современными попытками использовать в 
искусствоведческой работе психофизиологические 
трактовки ассоциативного мышления и ситуации 
художественного восприятия.

Цирес предлагает судить о смысле портрета на 
основании изучения отдельных признаков изобра-
женных объектов и окружающей их среды. По его 
мнению, каждый внешний признак у зрителя ассо-
циируется с явлениями, лежащими вне визуальной 
модальности. Внешнее может вести к духовному – 
через аналогии и обобщения. Так, цвет говорит о 
веществе, определенная одежда – о социальной 
принадлежности героя. В портрете, таким образом, 
социальные роли и психика модели даны через 
физику тела, через костюм и особенности среды. 

Признак при этом есть некий кластер значений, 
среди которых имеются как прямые указания, так и 
«художественные намеки»4. Автор представляет себе 
их отношения как разные по степени очевидности 
смысловые слои: например, теплый цвет кожи прямо 
указывает на здоровье человека, но может быть 
расценен и как намек на душевную теплоту. Однако 
надо понимать, что переход к этой ассоциации в 
рамках попытки строгого исторического толкования 
необходимо будет тщательно аргументировать.

Определение признака у Циреса выглядит 
следующим образом: каждый предмет или его эле-
мент «в известном реальном контексте оказывается 
признаком неопределенного (не бесконечного ли) 
множества всевозможных обстоятельств и пред-
метов»; на признаке, однако, не отмечено, что он 
«вообще есть признак», «не написано на призна-
ке и того, на что он указывает, признаком чего он 
является»5. Отметим, что эти обстоятельства как 
раз и ставят под вопрос работу интерпретатора и 
вынуждают нас признать проблематичность на-
учной интерпретации произведений. При этом 
интересно, что, по мнению автора, совершенная 
определенность толкования в культуре все-таки 
возможна – в случае сообщений вербальных. В дан-
ном случае автор воспроизводит сохраняющуюся 
до современного момента логику семиотических 
исследований, игнорирующих разницу между обы-
денным и художественным восприятием и связы-
вающих вербальные сообщения исключительно с 
феноменом конвенциональных знаков и знаковых 
систем. На основании замеченной разницы между 
вербальным и визуальным (иначе: «пластическим») 
Цирес на протяжении всего текста статьи пытается 
оценить достоинства того и другого способа пере-
дачи информации.

Рассуждая о задаче истолкования содержания 
изображения, Цирес рассматривает его как выде-
ление и изучение внешних примет изображенных 
героев, предметов и пространства, среди которых 
могут встретиться признаки канонизированные 
(а именно эмблемы и атрибуты) и те признаки, 
которые автор назвал «общепонятными и самопо-
нятными… симптомами»6. Это самые предсказуе-
мые ассоциации, имеющие как бы всеобщий для 
всех людей характер. Например, морщины пред-
ставляют собой общепонятный признак старости, 
хотя, как мы понимаем, в каком-то конкретном 
произведении интеллектуальное и эмоциональное 
содержание подобных примет может оказаться 
далеко не общепонятным, а специфическим. От 
этого рода признаков разворачиваются те «худо-
жественные намеки», о которых уже упоминалось. 
Интерпретатор, выискивая их, пытается установить 
связь через подобие между зримой физикой изо-
браженных объектов и понятиями духовного либо 
психического свойства.

Принципы искусствоведческой интерпретации изображения у А. Г. Циреса
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В качестве примера такой попытки раскрыть «ху-
дожественный намек» можно взять краткое высказы-
вание самого Циреса о портрете Леонардо Лоредано 
Дж. Беллини (1501, Лондон, Национальная галерея): в 
этом случае приметы внешнего облика модели скла-
дываются для автора статьи в какие-то новые образы, 
в результате чего он заявляет, что в портретируемом 
чувствуется что-то змеиное, но дальше конкретизиро-
вать эту метафору уже необязательно7. По существу, 
автор отказывается аргументировать свое толкование 
общепринятыми в науке способами.

Если художник должен осознанно подчерки-
вать важные для его замысла признаки (например, 
изменяя выражение лица), то зритель, а тем более 
исследователь-интерпретатор обязан стать на-
блюдательным знатоком как реальности, так и раз-
личных условностей ее отображения в искусстве. 
Подчеркнем, что особенная в этом необходимость 
появилась бы при планировании максимально 
точной в историческом смысле интерпретации, все-
таки оснащенной нужными аргументами. Однако, 
продолжает Цирес, несмотря на всякое движение к 
пониманию устройства произведения, бесконечное 
множество ассоциаций, возникающих при взгляде 
на него, все-таки никуда не денется. У разных зрите-
лей обязательно будут возникать различия в пони-
мании, и это, как пишет автор статьи, «вещь вполне 
законная»8. Более того, по его мнению, только та 
интерпретация будет хорошей, в которой аналити-
ческое, основанное на формальном и историческом 
исследовании, выявление смысла изображения не 
окажется рассогласованным с изначальным первым 
впечатлением от него. В рамках такого целостного 
общего впечатления интерпретатор может позво-
лить себе даже фантазии по поводу того безгра-
ничного мира, который создан произведением ис-
кусства. Особенно необходимо при этом добиваться 
от получившегося текста культуры и вкуса.

Итак, решая задачу интерпретации изображе-
ния, надо понимать что то, что дано в «пластической» 
форме, все равно окажется не вполне доступным 
слову. Неуверенность и произвольность ассоциа-
ций зрителя, субъективность его прочтения визу-
ального текста все равно не будут устранены. И, 
значит, пусть лучше толкователь смысла прибегает 
к методу словесных указаний «перед лицом» самого 
произведения, а не письменных описаний изобра-
жения9. Этими замечаниями исследование Циреса 
и завершается.

Тезисы представленной статьи можно назвать 
знакомыми всем исследователям искусства, хотя бы 
раз обращавшимся к задаче истолкования произведе-
ний либо наблюдавшим подобные опыты со стороны. 
Искусствоведческая интерпретация, очевидно, всегда 
тяготеет к такому интеллектуальному решению, как у 
Циреса. Особенно, когда она соприкасается с семио-
тическими по методу исследованиями коммуникации. 

Попытка искусствоведов анализировать смысл изо-
бражения и добиться однозначности вербального 
описания произведения изобразительного искусства 
наталкивается на естественные затруднения, связан-
ные с отсутствием в этом случае знаковой системы, а 
также использованием особого режима восприятия 
и анализа, оказывающего предпочтение связям по 
сходству (как в случае со «змеиностью» облика Ло-
редано). Эти обстоятельства закономерно вызывают 
подозрение в недостоверности полученных толкова-
ний и убежденность в том, что они могут множиться 
бесконечно в соответствии с неуправляемостью чело-
веческих ассоциаций в момент анализа изображения. 
Непонятно, какие методы способны блокировать 
это ассоциирование и приблизить интерпретатора 
к изначальной исторической трактовке смысла изо-
бражения, да и нужна ли вообще эта строгость. Не пра-
вильнее ли, подобно Циресу, отказаться от претензии 
окончательного разъяснения смысла изображения, 
признав за этим способом творческой коммуникации 
специфику и собственные достоинства?

Содержание статьи А. Г. Циреса в связи с этими 
постоянно воспроизводящимися в искусствовед-
ческой науке вопросами можно расценивать как 
неоднозначное. С одной стороны, надо признать 
глубину и теоретическое значение его мыслей по во-
просу интерпретации. С другой – воспроизводство 
одних и тех же не вполне удачных решений какой-то 
большой научной проблемы на протяжении долгого 
времени можно рассматривать как укор и старым, 
и новым поколениям искусствоведов. Тем более, 
когда затруднения в объективном познании явления 
настолько очевидны. При всей сложности профес-
сиональной подготовки историка искусства задача 
интерпретации изображений разрешается до совре-
менного момента, по большей части, интуитивным 
путем. В этом, столь актуальном виде исследований 
достоверность научного знания остается пробле-
матичной. Отчасти за создание методологического 
тупика вокруг толкования изображения отвечают 
и исследователи знаковых систем, которые не до 
конца прояснили нужные для искусствоведческого 
исследования аспекты коммуникации.
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Документосфера как предмет преподавания
в библиотечно-информационной школе

Содержится толкование понятия «документосфера», раскрывается структура документосферы. Обсуж-
даются проблемы изучения документосферы в библиотечно-информационной школе на уровне бакалавриа-
та и на уровне магистратуры. Характеризуется целевая направленность учебных курсов «документоведение» 
и «документология».
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Documentsthere as a scientifi c discipline in the LIS education

An interpretation of concept «document sphere» is provided, the structure of document sphere is disclosed. 
The problems of document sphere studying in library and information school on undergraduate and graduate 
levels are discussed. The goal orientation of courses «records management» and «documentology» is outlined.
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Документосфера – неологизм, очень редко 
встречающийся в научных текстах, а в качестве 
предмета преподавания в библиотечно-инфор-
мационной школе документосфера не рассма-
тривалась никогда. Поэтому нужно пояснить, 
что понимается под «документосферой». Толь-
ко в одном словаре-справочнике удалось об-
наружить дефиницию следующего содержания: 
«Документосфера – сфера обращения докумен-
тализованной информации. Включает такие ком-
муникационные явления, как: документальный 
поток, документальный массив, документальный 
ресурс, документальный фонд, документаль-
ная информация; процессы: документирова-
ние, документография, документализация, до-
кументальное обслуживание и др.»1. Упрощая 
приведенную формулировку, документосферой 
можно назвать ту область социально-культур-
ного пространства, где создаются, передаются, 
хранятся и используются сообщения смысловой 
коммуникации, именуемые «документы».

Документосфера имеет многоуровневую 
структуру, включающую уровни профессиональ-
ной практики, научного познания, специально-
го образования (профессиональная школа). 
Уровень практической деятельности диффе-
ренцирован по отраслям культуры, крупней-
шими среди которых являются книжное дело, 
архивное дело, включающее управленческое 
делопроизводство, музейное дело. На  этом 
уровне функционируют библиографические 
службы, обрабатывающие и формирующие до-
кументальные потоки и массивы, библиотеки, 

комплектующие документальные фонды и осу-
ществляющие документальное обслуживание 
населения, рядом с ними работают архивы, 
музеи, бюрократические канцелярии, занима-
ющиеся своими документами.

Различные аспекты и элементы докумен-
тосферы изучают более дюжины документаль-
но-коммуникационных дисциплин, в том числе 
архивоведение, археография, библиографове-
дение, библиотековедение, документоведение, 
документалистика, документология, журнали-
стика, информатика, источниковедение, книго-
ведение, криминалистика, музееведение и др. 
(перечень далеко не завершен). Кроме того, 
существует десяток так называемых «вспомо-
гательных (специальных) исторических дисци-
плин» – бонистика, геральдика, дипломатика, 
нумизматика, палеография, сфрагистика, эпи-
графика и др., исследующие отдельные виды 
документов.

Образовательный уровень представлен 
средней и высшей профессиональной школой, 
которые ориентированы на различные отрас-
ли документосферы. Так, Санкт-Петербургский 
техникум библиотечных и информационных тех-
нологий и Московский гуманитарный колледж 
информационно-библиотечных технологий на-
ладили подготовку не только библиотекарей, но 
и архивистов, специалистов по документацион-
ному обеспечению управления. В высшей школе 
подготовка бакалавров и магистров ведется 
по направлениям «Документоведение и архи-
воведение» (часто понимаемое как «Докумен-
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товедение и документационное обеспечение 
управления»), «Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», однако 
нигде не читается курс «Документосфера», и не 
обсуждаются проблемы интеграции докумен-
тосферы.

Забвение документосферы обусловлено 
тем, что исторически сложился отраслевой 
сепаратизм, проявляющийся в замкнутости ар-
хивной, книжной, музейной отраслей культуры 
как на практическом уровне, так и на уровне 
научного познания. Поскольку замкнутость – 
источник интеллектуального застоя и кризиса 
производства, преодоление отраслевого сепа-
ратизма и межотраслевая интеграция – актуаль-
ные задачи библиотечно-информационного ин-
ститута. Однако нельзя сказать, что интеграцию 
документосферы приходится начинать с нуля. 
Стихийная практика создала некоторые пред-
посылки, о которых уместно вспомнить.

Одной из предпосылок является сращива-
ние (функциональный синтез) различных доку-
ментальных учреждений. Крупные библиотеки, 
осознающие себя культурно-историческими 
центрами, формируют в своих стенах архивы и 
музеи, дополняющие их библиотечно-библио-
графическую деятельность. Так, в структуре Рос-
сийской государственной библиотеки выделен 
Музей книги и создан Фонд редких и ценных 
изданий, насчитывающий более 300 тысяч еди-
ниц хранения музейного уровня. Основанный в 
1905 г. Пушкинский Дом первоначально замыш-
лялся как хранилище первоисточников, связан-
ных с творчеством А. С. Пушкина, но с течением 
времени превратился в библиотечно-библио-
графический и архивно-музейный комплекс, 
символизирующий тысячелетнюю историю 
русской литературы с XI по XXI в. Здесь хранят-
ся рукописи Пушкина – более 12 тысяч страниц 
архивного хранения и коллекция из 500 писем, 
адресованных Пушкиным его корреспонден-
там, личная библиотека поэта, насчитывающая 
около 3700 книг, более 5000 документальных 
свидетельств о различных фактах его биогра-
фии, а также скамеечка А. П. Керн, на которой 
сиживал Пушкин (передана ее внучкой). Обще-
ство «Мемориал» в Москве создало крупнейший 
архивно-библиотечно-музейный центр, где со-
браны уникальные коллекции архивных доку-
ментов, книг, периодики, музейных экспонатов 
(вещей, произведений искусства), связанных с 
историей репрессий, сопротивления режиму, 
диссидентства в СССР. Национальные, отрасле-
вые, региональные, да и центральные городские 
библиотеки оказываются не только книгохрани-
лищами, но и музеями книги, и историческими 

архивами. Государственные архивы и музеи, в 
свою очередь, выполняют национально-мемо-
риальную функцию – функцию хранения книж-
ных памятников.

Книжные памятники входят в предмет из-
учения истории книги и традиционно именуют-
ся книгами, а не документами. В связи с этим в 
документоведении возникает вопрос: являются 
ли книгами оцифрованные дубликаты книжных 
памятников? Ведь в информационно-техноло-
гическом плане они не отличаются от электрон-
ных архивных документов или оцифрованных 
музейных экспонатов. Дигитализация открывает 
широкие перспективы для сращивания библио-
течных, архивных, музейных фондов. Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина – пример 
реализации универсального интегрального 
фонда, именуемого «информационный ресурс». 
Информационный ресурс Президентской библи-
отеки формируется из цифровых копий печат-
ных изданий, архивных и официальных докумен-
тов, музейных предметов, а также документов, 
изначально созданных в электронном виде. 
Получается микромодель будущей документос-
феры, заслуживающая специального изучения.

Поскольку границу между оцифрованными 
библиотечным, архивным, музейным фондами 
невозможно провести однозначно, радикалы-
технократы пророчат, что электронным библи-
отекам потребуются только лишь менеджеры по 
электронным ресурсам, а не специалисты в об-
ласти архивного, библиотечного или музейного 
дела. Показательно, что недавно вышел в свет 
«Атлас новых профессий», где утверждается, 
что оцифровка всех библиотек и архивов с воз-
можностью доступа к любой информации 24/7 
из любой точки мира, приведет к исчезновению 
библиотекарей, документоведов, архивариусов2. 
Вместе с людьми, естественно, аннигилируются 
архивы, библиотеки, музеи, воплощающие на-
циональную историческую память. Необходимо 
позаботиться о сохранении не только архивов и 
музеев, не только библиотек и книжных магази-
нов, а документосферы в целом.

Кто об этом должен позаботиться? Прези-
дент России способен декларировать «Основы 
государственной культурной политики» (Указ 
24 декабря 2014 г.), но он не может отменить 
кризис книжного чтения и рассеять «сумерки», 
в которых пребывает российская литература. 
Решающее слово остается за интеллигенцией, 
рассредоточенной в разных отраслях культуры. 
Поэтому очень важно уделить повышенное вни-
мание документосфере в процессе подготовки 
кадров для архивов, библиотек, музеев. Что пре-
пятствует интеграции этих отраслей культуры? 
На мой взгляд, главным препятствием является 
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отраслевой сепаратизм, присущий некоторым 
документоведам.

Типичным представителем когорты сепа-
ратистов является Галина Александровна Дво-
еносова. В статье, озаглавленной «Феномен 
документа», она задалась целью «показать от-
личия документа и книги как разных социальных 
феноменов»3. Она честно признается: «Не бу-
дучи специалистом в области книговедения, 
библиотековедения и библиографии, сложно 
судить о том, какой научный подход наиболее 
способствует раскрытию сущности такого фено-
мена, как книга». И тут же заявляет: «Документ 
и книга – два совершенно разных информаци-
онных объекта, которые имеют разные цели, 
предназначены для решения разных социаль-
ных задач и различаются технологиями созда-
ния, хранения и использования» (с. 2). Принци-
пиальное различие между ними усматривается 
в том, что «всякий официальный документ или 
частное письмо – правдивый, объективный сви-
детель прошлого, его материальный остаток. 
Всякая же рукопись литературного, научного и 
исторического характера есть лишь мнение о 
фактах и явлениях – по своей природе всегда 
субъективное» (там же). Следовательно, «отно-
шения между документами и книгами – это от-
ношение первичного и вторичного», ибо архивы 
хранят достоверную «первичную информацию», 
а библиотеки распространяют в обществе поли-
графически растиражированные субъективные 
мнения авторов «вторичной информации» отно-
сительно известных им фактов. «Целью создания 
документа, – полагает Галина Александровна (с. 
5), – изначально было доказательство совершен-
ных действий, явлений, событий, фактов. Книга 
же создавалась с целью сохранения, передачи и 
распространения знаний, чувств, впечатлений». 
Все эти шокирующие утверждения предлагается 
простодушным читателям принять на веру. Ис-
ходя из того, что первичный документ – «уни-
кальное достижение цивилизации, древнейший 
продукт человеческой деятельности, исключи-
тельное социальное явление и в то же время – 
все еще не познанный объект науки», Г. А. Дво-
еносова утверждает, что только он имеет право 
«называться своим собственным, данным ему 
изначально именем – документ»4. Поэтому она 
решительно отметает претензии библиотеч-
ных документологов на разработку «общей 
теории документа» и переименование книг в 
разновидность документов. Налицо словесное 
табу – ограничение словоупотребления, обу-
словленное внелингвистическими факторами5, в 
данном случае – стремлением управленческого 
документоведения к гегемонии в области наук 
о документе.

За научный сепаратизм приходится рас-
плачиваться. Директор ВНИИДАД Михаил 
Васильевич Ларин, спустя почти 50 лет после 
создания этой головной научной организации 
в области документоведения, не без горечи 
признал в одном из своих официальных вы-
ступлений: «документоведение как научная 
дисциплина только еще складывается», «мы 
находимся лишь в процессе ее становления», 
«предстоит определиться с сущностными 
характеристиками главных объектов и пред-
метов для изучения  – документов и систем 
документации, выявить свойства и признаки 
документа, проследить развитие его функций 
на протяжении времени»6. С  этой целью он 
предлагает «не включать в документоведение 
книговедение и ряд дополнительных разде-
лов из других дисциплин», «не пытаться изме-
нить саму суть документоведения», а «четко 
очертить контуры нашей дисциплины в рам-
ках традиционных представлений о докумен-
товедении», отбросить точку зрения, «соглас-
но которой документ  – это универсальное 
понятие, любая записанная информация» (с. 
140). Директора ВНИИДАД удручает плачев-
ное состояние управленческого документо-
ведения, где «нет единства понимания ключе-
вых терминов» и ученые не могут определить, 
что есть «делопроизводство», «документаци-
онное обеспечение управления», «управле-
ние документами», не говоря уже о централь-
ном понятии «документ», которому «сегодня 
нет альтернативы». Странно, что руководство 
главного (и пока единственного) научно-ис-
следовательского института в области доку-
ментоведения и архивного дела в подобной 
ситуации консервативно настаивает на про-
должении прикладных разработок, игнорируя 
социально-культурные подходы, связанные 
не с канцелярским делопроизводством, а с 
другими отраслями документосферы.

Что касается библиотечно-библиогра-
фического документоведения, то здесь по-
ложение иное. Наши лидеры Ю. Н. Столяров7, 
Г. Н. Швецова-Водка8, Е. А. Плешкевич9 отрас-
левым сепаратизмом не страдают, хотя и не 
используют понятие «документосфера». Они 
исходят из широкого понимания документа 
как «информации на материальном носите-
ле, зафиксированной в знаковой форме»10. 
Разумеется, есть вариации в формулировках 
разных авторов, но они несущественны, по-
скольку главная идея состоит в признании 
разновидностями документов всякую книгу, 
архивный акт или музейный экспонат. Правда, 
некоторые книговеды не приемлют столь ши-
рокую трактовку категории «книга» и отри-
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цают правомерность поглощения книгове-
дения экспансивным документоведением. 
Однако в современной библиотечно-инфор-
мационной школе признан приоритет про-
грессивного документирования, а не старо-
модной книжности. Выход в свет учебника 
«Документоведение», официально рекомен-
дованного для бакалавров по направлению 
подготовки «библиотечно-информационная 
деятельность»,  – убедительное тому свиде-
тельство. Присмотримся к этому изданию.

Учебник, отражающий содержание обще-
профессионального курса, состоит из двух 
частей: Часть 1. Общее документоведение11 и 
Часть 2. Книговедение и история книги12. Часть 
1, в свою очередь, делится на два раздела: Раз-
дел 1. Общая теория документа, посвященный 
основным направлениям документоведения, 
представлениям о документах, их особенностям, 
типам и видам, эволюции развития; Раздел 2. 
Теория документального потока, его структура, 
закономерности, методы исследования. На мой 
взгляд, предложенные структурные решения яв-
ляются неудовлетворительными по следующим 
причинам. Во-первых, книговедение и история 
книги являются не частью документоведения, 
а самостоятельными и зрелыми научно-учеб-
ными дисциплинами, которым следует отвести 
соответствующее место в профессионализации 
библиотечно-информационных работников. Во-
вторых, теория документального потока заро-
дилась и развивалась в контексте отраслевой 
библиографии и научной информатики (Г. Ф. Гор-
дукалова, В. И. Горькова, Л. В. Зильберминц, 
Л. С. Козачков, Д. Ю. Теплов), поэтому ее логично 
разместить в учебнике по библиографоведению 
или в учебнике «Отраслевые информационные 
ресурсы». В-третьих, раздел «Общая теория до-
кумента» не включает интегральное описание 
документосферы и поэтому является не «общей 
теорией», а «частной суммой» документоведче-
ских знаний.

В  итоге приходится признать, что раз-
работанность «библиотечно-библиографи-
ческого документоведения» для бакалав-
ров страдает нелогичностью, эклектична 
и оставляет желать лучшего. Рассмотрены 
поверхностно и скороговоркой такие про-
фессионально-мировоззренческие вопро-
сы, как гуманистическая сущность «книги» 
и соотношение категорий «книга» и «доку-
мент»; природа и сущность электронных до-
кументов, включая веб-сайты. Досадно, что 
не обоснована должным образом дефиниция 
«широкого» понятия «документ». Дефиниция 
звучит следующим образом: «В  библиотеч-
но-информационной сфере целесообразно 

понимать документ как информацию, зафик-
сированную на материальном носителе и 
предназначенную для ее сохранения и пере-
дачи во времени и в пространстве»13. Здесь 
не сказано, о каком типе информации идет 
речь: о семантической (человекочитаемые 
смыслы), о машинной (машиночитаемые сиг-
налы), о математической (снятая неопреде-
ленность) или о какой-либо метафоре вроде 
«атрибут материи» или «запомненный выбор 
одного варианта из нескольких возможных и 
равноправных», «мера разнообразия», «сред-
ство создания порядка из беспорядка» и т. д. 
Не  уточняется, какой «материальный носи-
тель» имеется в виду, ведь звуковые волны 
материальны, а живая речь – информацион-
ное, хотя и недокументальное, явление. На-
конец, надо было отметить, что информация 
фиксируется посредством стабильных зна-
ков, понятных потенциальному реципиенту. 
Короче говоря, более приемлемым выглядит 
определение документа, данное томским 
историком Н. С. Ларьковым, а именно: «Доку-
мент – это включенная в социальную комму-
никацию семантическая структурированная 
информация, искусственно закрепленная на 
материальном носителе в стабильной знако-
вой форме»14.

Необходимо, чтобы тематика докумен-
тосферы присутствовала в учебных планах 
и бакалавров, и магистров по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». Что касается средней библио-
течно-информационной школы, которая сей-
час широко практикует заочное обучение лиц 
с высшим небиблиотечным образованием, 
то ее можно рассматривать в качестве упро-
щенной версии бакалавриата. Как известно, 
бакалавр и магистр  – специалисты разной 
степени компетентности. Бакалавр – специа-
лист широкого профиля, способный работать 
в качестве исполнителя на любом технологи-
ческом участке документосферы, владеющий 
отраслевым профессиональным кругозором 
и тактическим мышлением. В отличие от него, 
квалифицированный магистр должен пони-
мать сущность профессии, выполнять органи-
зационно-управленческие и инновационные 
функции в определенном секторе докумен-
тосферы, обладать стратегическим мышлени-
ем. Поэтому учебники для бакалавров долж-
ны качественно отличаться от учебников для 
магистров. Их целесообразно даже называть 
иначе. Учебник, адресованный бакалаврам, 
по-прежнему именовать «Документоведе-
ние», а учебнику для магистров присвоить 
имя «Документология».

Документосфера как предмет преподавания в библиотечно-информационной школе
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Библиотечно-библиографическое докумен-
товедение, освобожденное от теории докумен-
тальных потоков, книговедения и истории книги, 
следует посвятить основам профессионально-
го мировоззрения, прежде всего, – категориям 
«информация», «документ», «книга», а также 
детальной характеристике документосферы, 
организационная структура которой включает 
социальные институты: книгоиздательский, кни-
готорговый, библиотечный, библиографический. 
Для бакалавров эти знания являются необходи-
мым условием профессионализма. Разработка 
магистерского учебника по документологии – 
сложный научно-исследовательский проект, 
ориентированный не столько на обобщение 
и критическую оценку знаний о современной 
документосфере, сколько на представление об 
информационных, социально-культурных, гума-
нистических задачах, которые придется решать 
российской документосфере XXI в.

Заключение можно сформулировать одним 
предложением: педагогам библиотечно-ин-
формационной школы необходимо познать 
документосферу для того, чтобы обеспечить 
существование библиотечно-информационной 
профессии в обществе будущего.
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Новая книга о «Восточном Вавилоне» – «Русском Шанхае»:
рецензия на монографию В. Г. Шароновой

«История русской эмиграции в Восточном Китае в первой половине ХХ в.» 
(Москва; Санкт-Петербург, 2015)

Petr N. Bazanov

New book about «Eastern Babylon» – the «Russian Shanghai»:
review of the monograph «History of Russian emigration

in Eastern China in the fi rst half of the 20th century»
(Moscow; Saint Petersburg, 2015) by Viktoriya G. Sharonova

Шаронова, Виктория Геннадьевна. История русской эмиграции в Восточном Китае в первой половине 
ХХ в. / Виктория Шаронова; под ред. и с предисл. В. С. Мясникова. – Москва: Центр гуманит. инициатив; Санкт-
Петербург: Университет. кн., 2015. – 510, [1] с., 32 л. ил., портр. ил., факс. – (Серия «Humaninitas»). – ISBN 978–5–
98712–540–3.

Новая книга о русской эмиграции посвя-
щена русской диаспоре в «Восточном Вавило-
не» – китайском городе Шанхае. Книга делится 
на четыре главы: «История русской эмиграции 
в Восточном Китае», «Общественные и во-
енные объединения в русской колонии и их 
роль в белоэмигрантском социуме», «Судьба 
русских дипломатов и их вклад в единение 
русской эмиграции в Восточном Шанхае», 
«Культурное наследие русской эмиграции».

Имя автора  – кандидата исторических 
наук Виктории Геннадьевны Шароновой – хо-
рошо известно ученым и исследователям, за-
нимающимся историей русской эмиграции. 
В. Г. Шаронова – старший научный сотрудник 
Центра сравнительного изучения цивилиза-
ции ИНИОН РАН, член Ученого совета Центра 
изучения России Шанхайского университета 
иностранных языков, приват-доцент Люй-
шуньского Музея Реликвий (Порт-Артур), по-
четный профессор Шэньсиского педагогиче-
ского университета.

Для любого исторического исследования 
обязательно нужно проанализировать его ис-
точникову базу. Монография В. Г. Шароновой 
выгодно отличается от аналогичных работ 
введением в научный оборот ранее неизвест-
ных материалов из малодоступных архивов. 
Отметим Муниципальный архив г. Шанхая на 
Вайтани, Фонд редких книг (библиотека Зи-
кавей) Национальной библиотеки  г. Шанхая, 
которые ранее практически не использова-
лись отечественными учеными. Уникальным 
является привлечение документов из архива 
хозяйственных документов Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Шанхае. 
И  все это не считая многочисленных мате-

риалов из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, а также из архива Гуверовского 
института войны мира и революции и Музея 
Русской культуры в Сан-Франциско.

Отметим многочисленные иллюстрации, 
большинство из которых публикуется впер-
вые. Это оригинальные фотографии, связан-
ные с жизнью и деятельностью русских эми-
грантов в Шанхае. Большинство уникальных 
фотографий  – из личных коллекций бывших 
шанхайцев.

Отдельно нужно отметить примечания к 
текстам глав. Кроме обычных библиографи-
ческих ссылок, порой даются биографические 
справки о персоналиях, упомянутых в книге. 
Иногда эти сведения – настоящие энциклопе-
дические исследования.

Самостоятельные значение имеют и при-
ложения – «Протоколы 1946–1948 гг. заседа-
ний Исполнительного Комитета Российской 
эмигрантской ассоциаций в Шанхае».

Период 1946–1949  гг.,т.  е. послевоенно-
го Шанхая, – наиболее неизученная страница 
истории русской эмиграции в Китае. Обычно 
история эмиграции на Дальнем Востоке дово-
дится до начала Великой Отечественной или 
до конца Второй мировой войны. Поэтому 
публикацию новых документов по этому даль-
нейшему периоду можно только приветство-
вать. Послевоенный русский Шанхай менее 
всего представлен в отечественных архивах. 
Если харбинские документы попали на Родину 
в результате конфискаций 1945 г., то шанхай-
ские или остались в Китае и, главным обра-
зом, погибли, или их местонахождения оста-
ется неизвестным, как правило, они вывезены 
за границу. Большинство эвакуировавшихся 
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за границу эмигрантов прошло через лагерь 
Ди-Пи на острове Тубабао, много вещей из-
начально туда взять было нельзя, кроме того, 
в условиях тропического климата, штормов 
и ураганов погибло большинство личных ар-
хивов.

У  каждого исследователя есть любимый 
сюжет в книге, так сказать «конек». У В. Г. Ша-
роновой  – это биографические сюжеты, 
посвященные трем русским дипломатам: 
В. Ф. Гроссе, К. Э. Мецлеру, Н. А. Иванову.

Любопытна детективная история с па-
мятником А. С. Пушкину. Его открыли русские 
эмигранты к юбилею поэта 1937  г., в 1944  г. 
японские оккупационные власти снесли 
памятник и отправили его на переплавку. 
В 1947 г. эмигранты, как просоветские, так и 
«белогвардейцы», на вновь собранные день-
ги при помощи китайцев снова поставили па-
мятник на том же месте. В 1962 г. хунвейбины 
вновь разгромили пушкинский памятник, а в 
1987 г. китайские скульпторы к 150-летию со 
дня гибели поэта создали новое монументаль-
ное произведение.

Автор обращает внимание и на непро-
стую судьбу кафедрального Шанхайского 
собора во имя иконы Божьей Матери Спо-
ручницы всех грешных, созданный в 1936  г. 
на деньги русских эмигрантов. В 1965 г. храм 
закрыли, и после множества перипетий в нем 
долго находился ресторан. После посещения 
в 2006 г. Шанхая В. В. Путиным собор рестав-
рировали, и он приобрел вид православной 
церкви.

Отметим недостатки и неточности в моно-
графии. Конечно, рецензенту как узкому спе-
циалисту в книжном деле русской эмиграции 
хотелось бы раздела в монографии про из-
дательскую деятельность соотечественни-
ков в Шанхае. Почти нет в книге сведений о 
деятельности политических организаций в 
Восточном Китае. Многие упоминаемые в ра-
боте В. Г. Шароновой персоналии принимали 
самое активное участие в общественно-поли-
тической жизни Шанхая и состояли одновре-
менно в нескольких партиях и союзах. При-
водя интересные биографические сведения 
о журналисте Хрисанфе Васильевиче Попо-
ве (1902–1964)  – основателе отдела «Нацио-
нально-Трудового Союза Нового Поколения» 
(НТСНП) в Китае, автор утверждает, что он с 
1935 г. – представитель партии младороссов 
в Шанхае (с. 257). Этот факт вряд ли соответ-
ствует действительности. НТСНП и младорос-
сы были непримиримыми врагами, не только 
на полях идеологических, но даже вплоть 
до демонстративных драк. Ранее (на  с. 155) 
В. Г. Шаронова сама же называет настоящего 
представителя Младоросской партии в Шан-
хае – лейтенанта флота Николая Александро-
вича Вильгельминина (1894–1967).

Вышеперечисленные недостатки не сни-
жают высокого научного уровня рецензируе-
мой монографии. Не только историки русской 
эмиграции, но все интересующиеся отече-
ственной культурой ХХ в. узнают немало цен-
ного и интересного из новой книги В. Г. Шаро-
новой.
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