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УДК 130.2

Н. Н. Суворов

Иллюзии в пространстве культуры

Проблема пространства культуры исследуется в ее внутреннем и внешнем строении. Рассматривают-

ся субъективное и интерсубъективное пространства, основанием которых становится поступок и событие. 

Субъективное пространство культуры наполнено иллюзиями, существующими в форме воображаемого, 

и опирается на предметные и беспредметные образы. Историко-культурные исследования обращены на 

эпистему Возрождения, в которой выявляется иллюзия античности в ее платонизме и неоплатонизме. Про-

водится анализ «Афинской школы» Рафаэля как художественной и интеллектуальной иллюзии, собирающей 

основные идеи неоплатонизма. Параллельное существование демонологии подчеркивает устойчивость эк-

зистенциальных иллюзий и их проявление в культурной среде различных слоев общества. Демонология ока-

зывается популярной в широкой народной среде наряду с гуманизмом Возрождения. Иллюзии культурного 

пространства, существующие в ментальном воображаемом, проявляются как гипотезы и предположения, 

стремящиеся заполнить вакуум незнания.

Ключевые слова: иллюзия, воображаемое, культурное пространство, Возрождение, демонология, посту-

пок, событие, образ, соблазн

Nikolai N. Suvorov

Illusions in culture space

The problem of space of culture is investigated in its internal and external structure. Subjective and 

intersubjective spaces which basis is an act and an event are considered. The subjective space of culture is 

i lled with illusions, existing in the form of imagined and leans on subject and pointless images. Historical and 

cultural researches are turned on epistem the Renaissance in which illusion of antiquity in its platonizmus and 

Neoplatonismus comes to light. The analysis of «The Athenian school» of Raphael as the art and intellectual illusion 

collecting the main ideas of Neoplatonismus is carried out. Parallel existence of demonology emphasizes stability of 

existential illusions and their manifestation in the cultural environment of various sectors of society. Demonology 

is popular in the wide national environment along with humanity of the Renaissance. The illusions of cultural space 

existing in mental imagined are shown as the hypotheses and the assumptions seeking to i ll an ignorance vacuum.

Keywords: illusion, imaginery, cultural space, Renaissance, demonology, act, event, image, temptation

DOI 10.30725/2619-0303-2018-2-6-13

Культурное пространство разворачивает 
свои просторы вокруг отдельной экзистен-
ции и заполняется артефактами и приметами 
субъективного участия. Но  также простран-
ство культуры стремится стать вторым бы-
тием, искусственно созданным и занявшем 
устойчивую позицию в социуме, преобразуя 
социальность в культурном контексте. Куль-
турное пространство требует своего изме-
рения, в котором выделяются координаты 
близости к субъективному, вещи, входящие в 
поле его действий, – доступное сокровенное 
пространство. Близкое пространство куль-
туры слагается из действий субъективности, 
шагов, направляющих поступь к устойчивым 
образованиям  – поступкам, культурным 
действиям по освоению и творению культу-
ры. Вовлеченность субъекта в производство 
культуры определяется действиями, поступ-
ками участия в происходящих процессах. По-
ступок становится проявлением интенций 

субъективного и оказывается деятельным 
воплощением субъекта, уникальной флукту-
ацией культурного пространства, утвержде-
нием присутствия. Совокупность поступков 
организует возможное направление общего 
культурного движения. Поступления субъ-
ективности создают фон экзистенции – «кли-
мат» культурного пространства. В  поступке 
проявляется «участное мышление» субъек-
тивности, причастность бытию и направлен-
ность самораскрытия [1]. Архитектоника про-
странства, в которую вторгается поступок, 
меняется и изменяет форму проявления эк-
зистенции, в то же время сохраняющей свою 
неповторимость, нахождение своего места 
в культурном пространстве. Каждый момент 
поступка связывает и соотносит ответствен-
ное участие субъективного с наполнением 
переживаемого  – становится выражением 
ценности и смысла существования. «Посту-
пающее сознание» осуществляет выбор в 
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координатах ценностей и смыслов, свободу 
воли, участвуя в производстве присутствия. 
Поступок  – посильный вклад субъективно-
го в творение культуры, в нем утверждается 
актуальное культурное пространство. По-
видимому, исследование поступка нуждается 
в структуризации и типологии, поскольку в 
нем одновременно проявляются ограничение 
и раскрытие: устойчивость координат про-
странства/времени ограничены действием, и 
одновременно осуществляется прорыв этой 
устойчивости. В поступке есть некоторая не-
предвиденность, выступающая за сферу вооб-
ражаемого и мыслительного, бесконтрольная 
ведомость, решительный момент телесного 
действия. Поступок – бросок в бытие.

По  аналогии с термином Бахтина  – 
«участное воображение», в горизонте субъ-
ективности выстраиваются образы близкого 
пространства, наполненного событиями суве-
ренной жизни. Субъективное культурное про-
странство «вытаптывается», метится следами 
пребывания и обозначается экзистенциаль-
ными образами присутствия. Словесная род-
ственность стихийно фиксирует естественную 
близость понятий «поступающего сознания», 
по аналогии с телом делающего воображае-
мые шаги.

Так, пространство дома является про-
стейшей единицей культурного пространства 
субъективности, закрепляясь в домашних ар-
тефактах, шифрует возможные поступки сво-
его владельца и формирует воображаемый 
дом как средоточие и иллюзию субъективно-
го. Культурное пространство домашних вещей 
создается в приближении к иллюзии субъек-
тивной Вселенной, имеющей воображаемые 
модификации в образах гнезда, кокона, норы, 
логова, скрывающих экзистенцию своего соз-
дателя в собственной среде обитания.

Пространство наполняется иллюзиями 
субъективного воображаемого. Неуверен-
ность воображаемого проявляется в его 
случайности/иллюзорности. Образы вообра-
жаемого заполняют пространство иллюзий 
субъективного. Действительно, воображае-
мое в силу присущей ему свободы способно 
творить произвольные миры, и только скорые 
и непроверенные на опыте убеждения позво-
ляют принимать их за реальность. Фантазия 
как форма произвольного воображения соз-
дает иллюзии как «необходимые заблужде-
ния», выполняющие роль призрачной ширмы 
для выстраивания и ограничения «позитив-
ного» культурного пространства. Иллюзии 
высвечивают реальность и прячут сознание 
от «ужаса неведомого», закрывают пустоты 

до пустимыми и доверенными образами. Ил-
люзии подобны декорациям театрального 
действа, прячут технологическую безликость 
эстрады и наполняют пространство умест-
ными обманками воображаемой мистерии. 
Иллюзии окружены неуверенностью и стра-
хом сомнения в их возможной достоверно-
сти, но в них всегда присутствует энергия. 
Живучесть и энергия иллюзий исходят из во-
ображаемого, гибко и подвижно соединяю-
щего иллюзорное с устойчивыми образами и 
понятиями ментального. На основе иллюзий 
как мысленных допущений формируются воз-
можные гипотезы, с помощью которых созда-
ется картина мира, стремящаяся к закончен-
ности – без очевидных провалов и зияющих 
пустот. Устойчивость картины мира требует 
«коммуникативного согласия» хотя бы на ко-
роткое время формулирования. Шоры созна-
ния, установленные границы компенсируют 
свою временность недолгим удовлетворени-
ем  – осознанием освоенного пространства. 
Иллюзии воображаемого – условная останов-
ка потока бытия, его антропологический срез, 
но также возможность вообразить и осознать 
свою причастность присутствию.

Культурное пространство в горизонте ин-
терсубъективного способно существовать как 
достоверная/недостоверная иллюзия, в кото-
рой потенциальное пространство культуры 
разворачивается во времени. Реконструкция 
прошлого основана на культурных традициях, 
связывающих современность с устойчивым 
опытом. Если субъективное культурное про-
странство наполняется отдельными поступка-
ми, то культурное пространство интерсубъек-
тивного выстраивается из событий культуры, 
имеющих меру общности, выходящих за 
рамки только субъективного опыта. Потенци-
альное культурное пространство создается в 
среде памятников и произведений, содержа-
щих в себе фрагменты, нарративы и образы 
событий.

Созданная иллюзорная картина мира как 
субъекта, так и социума, состоит из предмет-

ных иллюзий (вещественных и телесных), 
включающих в себя воображаемые события, 
придуманных героев, помещенных в произ-
ведения искусства, памятники и нарратив-
ные повествования. Очевидность включения 
литературных и живописных образов в има-
гинативную реальность превращает их в ре-
альность культуры как объективных фактов: 
прогулки «вдоль Невы» Пушкина и Онегина 
отмечены многочисленным художественным 
цитированием, превращаются в явление ху-
дожественной биографии не только героя и 
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автора, но и наполнения событиями культур-
ного ландшафта. Персонажи произведений 
становятся собеседниками воображаемых 
диалогов и соучастниками воображаемых со-
бытий, оказывая влияние на судьбы людей и 
движение культурного пространства, олице-
творяют собой телесные и ментальные ис-
кушения. Искушения кроются в возможности 
замещения: получить удовольствия и не от-
вечать за последствия. Пространство культу-
ры наполнено искушениями и стремлением 
прожить другую жизнь, осуществить невоз-
можные поступки, испытать недоступные 
переживания. Привычные вещи окружены 
иллюзиями возможного пользования и про-
являют нереальные свойства, принимают на 
себя особенности и характер владельца. Ил-
люзии магических свойств камней и металлов 
охотно поддерживаются в культурной среде и 
принимаются как тайные помощники.

Иллюзорная картина присутствия оста-
навливает поток бытия, допуская временную 
фиксацию и возможную замену – устаревшая 
иллюзия, как рассыпавшийся в стене кирпич, 
заменяется другой. Привычки повседневно-
сти превращают ее в условное постоянство, 
не позволяют выскальзывать из конвенции 
принятых правил. Мода и модность демон-
стрируют постоянство и изменчивость ил-
люзорной привлекательности, выстраивая 
образ телесного как произвольного культур-
ного актора. Предметные иллюзии возникают 
в процессе восприятия мира вещей, создают 
превратные образы. Вещи, помимо своей по-
лезности, выступают как знаки бытия и пред-
лагают полифоническое прочтение бытийных 
текстов. Смысловая многозначность вещей 
создает полиморфное поле предметного во-
ображаемого, наполненного диалогическим 
участием неодушевленных предметов. «Вещи 
меня не любят!»  – восклицает Кавалеров, 
герой романа Ю. Олеши «Зависть». Иллюзии 
любимых и нелюбимых предметов выгоражи-
вают автономность экзистенции, обустраива-
ют занятое пространство вещами-союзниками 
против вещей-противников. Вторжение уни-
кальных антикварных вещей подтверждает 
подвижный характер присутствия, цитирует 
основательность прошлого и вводит в со-
временный обиход архаичный или экзотиче-
ский говор. Продолжительное существование 
предмета во времени создает иллюзию кана-
ла связи: старое кресло как будто переносит 
в атмосферу мыслей и ощущений когда-то си-
девшего в нем человека, а персидский ковер 
способен навеять аромат восточного базара. 
Устойчивая в культурной среде «любовь к 

старине» поддерживается убеждением дей-
ствительной ценности прошлого, восприни-
маемого в координатах личного опыта. Иллю-
зии старины ориентируют воображаемое как 
на консерватизм, признание прошлого как 
наилучшего, ценного облика бытия, так и на 
новаторство – видение прошлого как порога 
дальнейшего развития и направленная его 
фильтрация. Воображаемые иллюзии пуска-
ются в условную игру с заменой случайных и 
изменением принятых образов, включением 
игры смыслов и их актуальной интерпрета-
ции. Так социальная катастрофа революции 
может не осознаваться, подменяться субъек-
тивными и социальными иллюзиями справед-
ливости культурного события.

Герменевтика воображаемых смыслов  – 
их объективное прочтение – возможна в науч-
ных исследованиях, но и здесь они носят ус-
ловный, конвенциональный характер и имеют 
оттенок гипотетичности и неопределенности. 
Так Эйнштейн признавался в приблизитель-
ном характере своих научных открытий и, 
возможно, в состоянии сомнения сжег свой 
труд «Единая теория поля». Иллюзии вообра-
жаемого бытия превращаются в подвижную, 
«мечущуюся необходимость», но создают воз-
можность полета среди многообразия пред-
метных возможностей.

Существо беспредметных иллюзий 
заложено в чувственной сфере, в установ-
ке эмоциональной направленности и при-
родной надежде на позитивный исход («все 
к лучшему!), в стремлении к воображаемой 
«абсолютной свободе» как цели, истине, бес-
смертию. «В  положительном начале всегда 
больше правильности, чем в отрицательном. 
Скорее умный человек может сказать ка-
кую-нибудь глупость, чем дурак родит хоть 
одну умную мысль» [2, с. 149]. Идеи-иллюзии 
успокаивают экзистенцию в ее трагической 
конечности, стимулируют движение менталь-
ного к творчеству и познанию [3, с. 143]. Бес-
предметные иллюзии создают эмоциональ-
ный фон, формируют чувственный настрой, 
не всегда поддающийся точной рефлексии: 
ожидание желанной встречи, осуществле-
ние счастливого события, надежда на удачу, 
предчувствие успеха или предвидение при-
ближающейся беды. Беспредметные иллюзии 
образно/чувственно ощупывают будущее, 
намечая в неясном тумане варианты возмож-
ных исходов среди ловушек бытия. Эмоцио-
нальные иллюзии стали основой метода пси-
хокоррекции, применяемой в медицине при 
создании «исцеляющих настроев». При помо-
щи речевого управления психических и со-
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матических состояний появляются образные 
яркие представления, способствующие изме-
нению угнетенного состояния и исцелению 
[4]. Вербальное воздействие на эмоциональ-
ные состояния осуществляется благодаря из-
менению воображаемого, ведущего настрой 
ментальности словесно выраженными смыс-
лами. Вербальные медитации направляют 
воображаемые беспредметные иллюзии, ор-
ганизуют реальность бытия. Слово как лечит, 
так и калечит. Вербальная грубость родилась 
из древней ворожбы и магии, выступая как 
направленная энергия, воздействующая на 
субъективное воображаемое. Беспредметные 
иллюзии захватывают ментальное простран-
ство отдельной личности в процессе продук-
тивной деятельности, но также способны пре-
вратиться в массовое безумие, возникающее 
в ожидании эсхатологической катастрофы.

Исследование истории культуры в оптике 
развития иллюзий открывает новые аспекты 
ценностей и смыслов, возникающих во вза-
имодействии образов и представлений, ока-
завшихся в поле зрения как единичных экзи-
стенций, так и социальных множеств. Важно 
отметить отличие иллюзий от социальных 
утопий, поскольку смыслы обоих понятий 
достаточно близки. Иллюзии  – это обманки 
ментальных способностей, и они закрепля-
ются в воображаемом как произвольные 
представления, имеющие или не имеющие 
аналогии в реальности. Утопии же понимают-
ся в нашей трактовке традиционно как лите-
ратурные или социальные произведения, как 
интеллектуальные конструкции с социальной 
направленностью, с изображением не суще-
ствовавшей и не существующей социальной 
жизни. Иллюзия – более широкое понятие, и 
оно включает в себя утопию как социальную 
иллюзию. Утопия, не защищенная художе-
ственной условностью, нарративностью, под-
креплением возможной достоверности, пре-
вращается в иллюзию. Активность иллюзий 
как предметных, так и беспредметных, фор-
мируется в виде подвижных целей, окрашен-
ных интенсивным чувством и стремлением к 
достижению. Воображаемая иллюзия суще-
ствует в векторе времени, возникнув когда-то 
в прошлом, закрепившись в настоящем и ока-
зываясь целью в будущем, активизируя жела-
ние, извлекая отдельное существование из 
непроявленного присутствия. Иллюзия воз-
никает как особое поле, содержащее образы, 
ценности и смыслы – несет с собой предмет-
ность и беспредметность, порождая иллюзор-
ные идеи, активно влияющие на присутствие. 
Активность поля отражается в изменении 

реальности – развороте бытия в оптике при-
сутствия. Иллюзии помогают раскрыться по-
тенциям культуры, порождая продуктивные 
возможности раскрытия смыслов, но могут 
оказаться пагубными, продуцируя массовые 
безумия и социальные фобии. Иллюзии спо-
собны вторгаться в бытие, преобразовывать 
его в своей отвлеченной идеальности и при-
ближать присутствие к развернутости бытия. 
Так иллюзия, оставшегося в прошлом «золото-
го века», объединила своих адептов и превра-
тила, например, в «гуманистов Возрождения», 
или иллюзия желанной свободы становилась 
аттрактором протестной деятельности и со-
бирала единомышленников в тайные обще-
ства: «Союза спасения», «Союза благоден-
ствия», «Южного» и «Северного общества» 
(1818–1825). Ценностью воображаемых иллю-
зий становится творческая и продуктивная 
деятельность на примере итальянских «гума-
нистов» или, к сожалению, не успешная, окон-
чившаяся катастрофой – революционная – на 
примере отечественных «декабристов».

Так ренессансный тип мышления оказал-
ся интенсивным смыслообразованием, при 
котором интерпретация античной культу-
ры, построенная на избранном понимании 
античных ценностей и смыслов, преврати-
лась в создание самостоятельной культурной 
эпистемы. Иллюзии Ренессанса в горизонте 
некоторых идей античности стали продуктив-
ным стимулом собственного развития. Цен-
ности прошлого реанимировали актуальные 
смыслы культурного движения. В стремлении 
овладеть наследием античной культуры про-
изошли метаморфозы воображаемого, что вы-
разилось в чертах «ренессансного типа мыш-
ления как процесса перерождения мифа, при 
котором миф выходит за свои собственные 
пределы и становится немифом» [5,  с.  113]. 
Идеальное в итальянском Ренессансе было 
интерпретировано как имманентная суть ре-
ального, притом способного органично соче-
таться, становясь для него платоновской об-
разцовой идеей. Гуманисты, вдохновленные 
теоретическими положениями платонизма и 
неоплатонизма, рассматривали античность в 
снятом варианте поздней римской культуры 
как образную и мыслительную реконструк-
цию стремления к возвышенному и идеаль-
ному. Вслед за Л. М. Баткиным повторим, что 
культура итальянского Возрождения меня-
лась, включая в себя этапы своего содержа-
ния, предшествующие моменты и подготав-
ливая будущие изменения. Включается также 
«синхроническая многоголосица», в которой 
переплетались разновременные смыслы и 
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ценности. Поиск постоянных структур по-
зволяет точнее квалифицировать отдельные 
культурные периоды и выделять характерные 
эпистемы. Так выделяется собственная эпи-
стема Ренессанса, пронизанная культурными 
иллюзиями.

Если принять для анализа наиболее ти-
пичных и выразительных авторов и их харак-
терные произведения, что делает литературу, 
наиболее талантливо представленную в лице 
Лоренцо Медичи и Полициано, характерным 
выражением эпохи, то «едва не любая цитата 
из них окажется общим местом, часто даже 
прямо взятым напрокат у какого-нибудь ан-
тичного писателя» [5,  с.  62]. Античность для 
гуманистов превратилась в идеал, которому 
нужно следовать. Гуманисты увидели в антич-
ности чаемую антропологию как образец для 
подражания и способ формулирования соб-
ственных ментальных интенций. Античность в 
глазах гуманистов превращалась в нарратив-
ную утопию, полную эстетических ценностей, 
достойных тщательного изучения и усвоения. 
Преодолевался принятый средневековой 
схоластикой авторитет отцов церкви и одно-
сторонне и превратно истолкованного учения 
Аристотеля. Средневековые ссылки на авто-
ритет патристики заменялись изучением най-
денного и вновь переведенного художествен-
ного и литературного наследия античности. 
Так Леонардо Бруни делает новый переводы 
античной классики, очищает тексты от оши-
бок и схоластических приписок. «Подлинное 
возвращение Платона и неоплатонизма ев-
ропейской философской культуре было осу-
ществлено в переводах и комментариях Мар-
силио Фичино» [6, с. 145], открывшего новое 
прочтение и своеобразие «пифагорейского 
платонизма в сравнении с прежним средневе-
ковым аристотелизмом» (А. Ф. Лосев). Новое 
возрожденческое прочтение античности яви-
лось во фреске Рафаэля «Афинская школа» 
(1510–1511). В произведении отразилась одна 
из главных идей гуманистов  – всеобщее со-
гласие: фреска объединяет более семидеся-
ти представителей различных философских 
школ Древней Греции, беседующих и споря-
щих, но находящихся в едином процессе ин-
тенсивного размышления, а также согласия 
веры и разума, перипатетиков и платоников, 
греков и латинян, современных ученых и ан-
тичных мудрецов. Это единство чуть раньше 
выразил в теоретических положениях Пико 
делла Мирандола в выдвинутых им девяти-
стах тезисах (1486) и своей знаменитой «Речи 
о достоинстве человека» (1496), в которых 
утверждалось особое предназначение чело-

века и исходное единство всех положений 
человеческой мысли. В  «Афинской школе» 
Рафаэль показал не спор и противоречия Пла-
тона и Аристотеля, типичные для средневе-
ковой интерпретации, а идею, утверждаемую 
флорентийскими платониками, – согласия ос-
новных философских направлений. «Диалоги-
ческое ее построение исходит из признания 
множественности источников философство-
вания, разнообразия школ и направлений и 
вместе с тем из понимания глубочайшего их 
внутреннего единства» [6, с. 163]. Жесты двух 
философов, направленные вверх – у Платона 
и к земле – у Аристотеля, и их согласное вни-
мание примиряют противоречия, утверждая 
единство неба и земли. Иллюзии интерпрета-
ций античности превратились в позитивные 
представления о диалогической природе че-
ловека и космоса, типичные для итальянско-
го Возрождения. Столкновение культурных 
традиций, происходившее в воображаемом 
мире гуманистов, породило идею «вечной 
незавершенности, вечной потенциальности» 
культуры [7, с. 174]. В «Афинской школе» Ра-
фаэля отразилась мечта о согласии противо-
речивых античных философских учений и тор-
жестве мудрости – итоге целой эпохи, начатой 
Данте и законченной развитием этих идей в 
Платоновской академии. Эта мечта выразила 
высшую точку гуманистического сознания «в 
гармоническом соединении обожествленного 
мира и обожествленного человека» [6, с. 165]. 
Иллюзии гуманистов оказались целями и ос-
новой культурного опыта, складывающихся на 
основе идей, социальных утопий и произве-
дений искусства, ставших действенной интер-
претацией античности и моделью собствен-
ного развития. Воображаемая культурная 
реальность гуманистов, хотя не соответство-
вала историческому движению к упадку Ре-
нессанса, но стала утверждением ценностей 
и смыслов собственной эпистемы. Можно 
утверждать, что неоплатонический космос 
преподнес множество неожиданных откры-
тий и идей, раздвигая мир географическими 
открытиями, распространения знания с помо-
щью печатного станка, новизной произведе-
ний искусства. Ренессанс совершенно иначе 
интерпретировал чудесное как воображае-
мую иллюзию. Если «средневековье ожидало 
чуда, потому что нет ничего невозможного 
для бога; Возрождение допускало чудо, имен-
но потому, что безоглядно и восторженно ут-
верждало земную реальность. Ибо нет ничего 
невозможного для человека, и природа – мать 
всяческого волшебства» [7,  с.  143]. Волшеб-
ство для гуманиста не сводимо к случайной 
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иллюзии или богохульной превратности, по-
скольку оно выступает как мироощущение, 
состояние готовности к неожиданному собы-
тию, научному открытию или эстетическому 
впечатлению. Иллюзии чудесного для Воз-
рождения стали закономерным проявлени-
ем самого бытия, его выхода из потаенности. 
Неслучайно странствия рыцаря Дон Кихота 
называются «приключениями», подчеркивая 
свободный выбор героем линии поведения и 
направления странствия. Чудесными видятся 
«божественные» возможности отдельной эк-
зистенции, раскрываемые в самостоятельном 
творении – от состояния женской беременно-
сти – творения новой жизни, до художествен-
ного и научного творчества – творения новых 
миров.

Интенсивность иллюзий компенсирует 
видимую беззащитность, в них вырабатыва-
ется способность противостоять любой кри-
тике и логическому анализу. Устойчивость 
иллюзорного воображаемого свободно про-
тивостоит аргументам разума. Иллюзии вы-
страивают действительное развитие событий 
в особой логике собственных объяснений. 
Точнее, логика иллюзий постоянно меняется 
сообразно изменчивому мерцанию иллюзор-
ного предмета. Логика иллюзий выстраива-
ется самими иллюзиями. Иллюзии возникают 
и живут в силовом поле желаний и собствен-
ных представлений, порождая новые иллю-
зии. Иллюзорное пространство расширяется, 
сопровождая расширение культурного про-
странства. Воображаемые иллюзии в своей 
множественности выстраиваются в рамках 
художественных образов или утопических 
моделей сознания – для слоя образованных. 
Ментальность массового сознания проявляет-
ся как сфера иллюзорного бессознательного. 
Расширение поля идеального, начатое гума-
нистами, проявилось в сознании массы, неза-
тронутом ренессансными идеями и контро-
лем мыслительной дисциплины. Проявлением 
иллюзий веры, например, стала повсеместная 
«охота на ведьм», развернувшейся в Европе в 
ХVI–ХVII вв. Небывалый подъем демонологии 
и демономании пришелся на период позд-
него Возрождения и Реформации. Иллюзии 
вселенской антропологии гуманистов  – ин-
теллектуальной элиты  – совместились по 
времени с иллюзиями простолюдинов  – не-
пременного присутствия Дьявола во всех че-
ловеческих делах. Разоблачение и преследо-
вание ведовства стимулировалось не только 
священнослужителями, но начиналось уже 
под давлением населения, требовавшего рас-
прав над подозреваемыми в причастности к 

частой и неожиданной гибели сограждан или 
иным многочисленным бедствиям. Исследо-
ватели отмечают особый фон эпохи, в кото-
рой разворачивалась «охота на ведьм» [8]. 
Эсхатологические страхи, связанные с ожида-
нием Конца света (конец ХV  в.), вызывались 
частыми эпидемиями, неурожаями, голодом 
и воплощались в навязчивой теме смерти  – 
отражение страданий и бедствий в произве-
дениях искусства. Страх смерти сопровождал-
ся страхом перед нечистой силой, еще более 
возросшим по сравнению со средневековьем. 
«Сатану мыслят теперь как всесильного со-
перника Бога, как „князя мира сего“. По мысли 
Лютера, Дьяволу принадлежит весь видимый 
мир, и такое представление стало общепри-
нятым [9, с. 35]. Человек существовал и мыс-
лил в постоянном присутствии дьявольского 
промысла, допущенного Всевышним. Показа-
телями воображаемого присутствия Дьявола 
выступают многочисленные свидетельства 
о сношениях с «нечистой силой», сообщен-
ные подозреваемыми в ведовстве еще до 
суда, применения пыток и осуждения. Вооб-
ражаемые иллюзии веры свидетельствуют о 
«субъективной реальности», постоянно воз-
никавшей в культурном пространстве эпохи. 
Демонические иллюзии возникали в рамках 
сюжетов, запечатленных в произведениях 
житийной литературы, волшебных сказках, 
мифологических нарративах и проявлялись в 
«ритуальной жестокости», телесных страдани-
ях и воображаемых искушениях.

Распространение бытовой магии среди 
простолюдинов требовало практики колду-
нов, знахарей и прорицателей, которые, как и 
само занятие, воспринимались двойственно: 
как бытовое суеверие, полезное для повсед-
невной жизни, но опасное в практике религи-
озного опыта. Ворожба спасает от сглаза, но 
соблазняет сношением с демонами, с нечи-
стой силой. Воображаемые иллюзии перепле-
тались в горизонте двух ценностей: утверж-
дение повседневности и спасение души – эти 
ценности вступали в неразрешимое проти-
воречие, превращая экзистенцию в арену 
борьбы божественного и демонического. 
При этом демонизировалась именно народ-
ная крестьянская культура, близкая к земле 
и помнящая древние праздники плодородия. 
Убеждения в реальности ведьм и опасности 
сношения с ними преобразились в «тоталь-
ной демонизации», навязываемой церковью, 
и встречала энтузиазм и сочувствие всего на-
селения. 

Разработанное учение об «инкубах и сукку-
бах» стало авторитетным основанием подозре-
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вать любого человека в сношениях с Дьяволом 
и распространении символической «нечисто-
ты» среди христиан. «Чтобы ворваться в слабо 
защищенную душу, дьяволы пользовались не 
только малейшим вольным грехом, но всякой 
невнимательностью, вводившей в грех неволь-
ный. Дитя хочет пить. Дьявол подсовывает ему 
кружку воды и сам в нее ныряет. Бедное дитя 
пьет, позабыв перекреститься, и вот – бес уже в 
нем. Это рассказ св. Цельза… Св. Григорий Ве-
ликий знал монахиню, съевшую демона в листке 
латука» [10, с. 132]. 

В  печально известной книге: «Молот 
ведьм» (1486) авторы-инквизиторы, ссылаясь 
на авторитет Фомы Аквинского, утверждали 
реальное существование ведьм. В сочинении 
учитывались возможные контраргументы: 1. 
Что «чародейство» живет лишь в воображе-
нии некоторых людей, в то время как в дей-
ствительности его не существует. 2. «Другие 
признают существование ведьм, но полагают, 
что они своим колдовством действуют лишь 
на воображение и фантазию. Третьи утверж-
дают, что чародейство  – вообще фантазия, 
хотя бы дьявол и помогал ведьме» [11, с. 48]. 

Указанные три типа допущения вообра-
жаемого колдовства не исключают реальное 
колдовство, но прячут его как возможную ил-
люзию. Главным аргументом выступает ссыл-
ка на Священное Писание, где утверждается, 
что «бесы имеют власть над телесным миром 
и воображением людей». Эти «низринутые ан-
гелы» обладают большими познаниями и раз-
личными способностями, в том числе могут 
быть искусными художниками. Дьявол спосо-
бен овладеть умом поддавшемуся ему чело-
веку и внушить ему фантазию, которая будет 
принята как действительность. Воображае-
мое, таким образом, трактуется как искушаю-
щая иллюзия. Демонов необходимо распозна-
вать и особенно их «прислужников» – ведьм 
и колдунов, способных принять любой образ 
в целях овладения безгрешной душой. Отри-
цание этих нехитрых постулатов объявлялось 
ересью и жестоко преследовалось. Между тем 
усилия инквизиторов направлялись на четкое 
разграничение признаков действительного 
колдовства от представления о нем как вооб-
ражаемой иллюзии. Этой мыслью пронизана 
вся книга, в которой уделено внимание даже 
самой способности «воображать». Вообра-
жение трактуется инквизиторами вполне в 
аристотелевской традиции как одна из спо-
собностей души, объединяющая душевные 
силы в едином творении образов. Иллюзор-
ность образотворчества несравнима с реаль-
ной опасностью ведовства: «Ведьма и колдун 

употребляют при порче реальные, а не вооб-
ражаемые средства: злой глаз, заклинания, 
завороженные предметы, подкладываемые 
под порог дома» [11, с. 138]. При заключении 
договора ведьмы с Дьяволом, утверждают 
инквизиторы, осуществляется действенное 
служение, а не воображаемое: «Для испол-
нения договора ведьме необходимо телесно 
сотрудничать с Дьяволом, а не в воображе-
нии» [11, с. 129]. И полеты на «шабаш», и раз-
личные обряды, и порча – все это не следует 
принимать за фантазии и иллюзии, это являет-
ся реальностью. Следует использовать пытки 
и заставить демона признаться в овладении 
грешным телом, после чего освободить рас-
каявшуюся душу от этого тела с помощью 
огня. Особенно опасна женская природная 
«податливость» и сила женского притяжения, 
«наподобие магнита». Женщины способны 
активизировать скрытые от человека силы и 
«с помощью определенных приемов воздей-
ствовать на чужие тела и производить изме-
нения их без участия Дьявола, что для нашего 
разума не совсем понятно». Недоумение инк-
визиторов вызвано телесными соблазнами, в 
которых им трудно было признаться. «Не под-
лежит сомнению, что сила воображения спо-
собна воздействовать на тело» [11, с. 141]. 

Инквизиторы, замкнувшиеся в монашеском 
одиночестве, видели в одном только образе 
женщины способность сильного воздействия на 
собственные тела, и это приводило их в искрен-
нее смущение. К своей чести, они все же при-
знались в своей книге, что данное непонимание 
«не должно заставить нас приписывать подоб-
ное воздействие дьяволу, как бы говорящему 
из женщин». Воображаемая женщина способна 
искусить монаха, и эта борьба с собственным во-
ображением привела инквизиторов к необходи-
мости материализовать искушения и придать их 
очистительному огню костра. 

Страх нечистой силы и иллюзии ведов-
ства вытеснили неопределенные допущения 
иллюзорной природы и превратились в «бе-
совские эпидемии» в Германии и на юге Фран-
ции в ХVI–ХVII вв., став причиной пылающих 
костров, сжигающих несчастных. Воображае-
мые иллюзии всегда проще объяснить проис-
ками Дьявола. Особенно подозрительны были 
женщины, непонятные иезуитам. Их природ-
ная греховность объяснялась банально, что 
они «по своему существу склонны к меньшей 
вере, чем мужчины, похоть их не имеет гра-
ниц» и они принадлежат к другому человече-
скому виду [12, с. 27].

Иллюзии культурного пространства про-
являются в субъективном воображаемом, 
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принимая вид индивидуальных поступков. 
При переходе в сферу интерсубъективного 
иллюзии превращаются в события и в своей 
совокупности участвуют в формировании 
культурных эпистем. Культурное простран-
ство всегда пронизано иллюзорными смысла-
ми и ценностями.
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Коммуникативные черты семиотики дизайна

Исторически визуальное мышление человека было вторичным по отношению к вербальному в переда-

че семиотических текстов. Постепенно стали вырабатываться архетипические смыслы в неизобразительных 

формах. Такими базовыми конструктами архетипических образов являются круг, треугольник и квадрат. Глу-

бина трансформирует эти первичные архетипические формы: круг превращается в сферу, квадрат представ-

ляет собой проекцию куба, треугольник – проекцию пирамиды или конуса. При деформации или смещении 

пространственной структуры появляются новые фигуры. Это и есть основные геометрические формы, харак-

терные для пластического осмысления семиотики дизайна. Предельная абстрактность пространственных 

символов позволяет использовать их семантический потенциал в дизайне. В них воплощаются эстетические 

идеалы конкретных эпох, а сами объекты могут восприниматься как формы кодирования визуализирован-

ных ментальных конструктов.
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Communicative features of semiotics of design

Visual thinking of a person was historically secondary in relation to the verbal in the transfer of semiotic 

texts. Archetypal meaning in nonrepresentational forms began to develop gradually. The basic constructs of 

archetypal images are the circle, triangle and square. Depth transformerait these primary archetypal forms: the 

circle becomes a sphere, the square represents the projection of a cube, triangle is the projection of a pyramid or 

cone. New i gures appear with the deformation or displacement of the spatial structure. This is all basic geometric 

shapes characteristic of the plastic interpretation of the semiotics of design. The semantic potential of the ultimate 

abstract spatial symbols used in design. The aesthetic ideals of particular eras are embodied in them. Objects can 

be perceived as a form of encoding rendered mental constructs.
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В современном дизайне характерны сле-
дующие специфические черты коммуникации: 
«Первая тенденция – внедрение в дизайн про-
граммно-целевых методов проектирования, 
что выражается в разработке дизайн-программ, 
отображающих разнообразные аспекты про-
ектирования, производства и потребления из-
делий. Вторая тенденция – отход в дизайне от 
чисто рациональных методов проектирования 
и обращение к культурологическому подходу, 
включающему методику художественного твор-
чества, что выражается в поиске аналогов про-
ектных образов, применении методов «сценар-
ного моделирования», «реконструкции музея», 
заимствовании аналогий из других видов искус-
ства и т. д.» [1, с. 12].

Сегодня чрезвычайно важно выявить уни-
версальные закономерности в передаче инфор-
мации воспринимаемых объектов. При этом 
значимым оказывается семиотический аспект 
анализа, изучению которого были посвящены 
труды Р. Генона, А. В. Иконникова, Е. В. Жердева, 
А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, В. В. Монтанова, 
Ю. С. Сомова и др.

Исторически визуальное мышление чело-
века было вторичным по отношению к вербаль-
ному в передаче семиотических текстов. Посте-
пенно стали вырабатываться архетипические 
смыслы в неизобразительных формах. «Семан-
тический аспект пространственной организа-
ции предусматривает анализ формирующегося 
пространства в контексте, во-первых, сложив-
шихся форм человеческой жизнедеятельности 
и, во-вторых, окружающего человека мира, что 
позволяет интерпретировать формирующееся 
пространство в глубинном диапазоне культур-
но-исторических значений как своеобразную 
микромодель мира» [2, с. 22].

Слово «архетип» происходит от греческого, 
обозначая первообраз. Этот первообраз может 
иметь общечеловеческую значимость и часто 
представляет собой схему образа. Такими ба-
зовыми конструктами архетипических образов 
являются круг, треугольник и квадрат.

Круг представляет собой результат менталь-
ного импульса, когда точка разворачивается на 
плоскости. Круг выражает проявление органи-
ческого природного материала, разграничивая 
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внешнее и внутреннее пространство, приближа-
ясь к природной субстанции, но при этом явля-
ясь семантической абстракцией, характеризую-
щейся функциональной инертностью. Главная 
оппозиция в круге – «внешнее – внутреннее», 
соответствующая оппозиции «центр – перифе-
рия». Таким образом, круг становится универ-
сальным выразителем природного внутреннего 
потенциала, кодируя его модель. Центр при этом 
может переживаться как нечто сакральное, пе-
риферия – как нечто профаническое. Как пра-
вило, круг отождествляется с женским началом, 
небом, единством, вечностью, являясь симво-
лом полноты, законченности, неся в себе идею 
постоянства и динамизма.

Треугольник  – промежуточная фигура 
между кругом и квадратом. В отличие от круга, 
символизирующего число 1, треугольник визу-
ализирует число 3, что совершенно наглядно 
в нем видно. Треугольник символизирует вос-
хождение, сакральную иерархию, триединство, 
власть. В нем явственно проступает активная 
внутренняя динамика при внешней статичности. 
В равнобедренном треугольнике четко просту-
пает доминирующая вертикаль, являясь опре-
деленным указателем, направляющим взгляд. 
Вместе с тем треугольник может иметь значение 
и как женское начало, и как мужское, психологи-
чески выражая фрондерство, ударность, целост-
ность, чувство команды и т. д.

Квадрат – внешне статичная фигура, но в 
нем благодаря вертикали, горизонтали и двух 
диагональных осей симметрии явно ощущается 
активное внутреннее пространство в оппозиции 
«центр – периферия» и топосы (лево – право, 
верх – низ). Вертикальный прямоугольник рож-
дает символическое восприятие сакрального 
и трансцендентного. Горизонтальный – созда-
ет имманентную профанизацию. Квадрат же 
формирует ощущение полного равновесия, 
абстрактную правильность. Ясно, что квадрат 
может характеризовать 4 стихии, 4 стороны 
света. Такая геометрическая фигура может 
символизировать выделенное мгновение, ста-
тичность, ограничение, порядок, равенство. 
В визуальном восприятии квадрат формирует 
ощущение устойчивости, статики, геометри-
ческой четкости, а отсюда  – символическое 
воспроизведение справедливости, мудрости, 
чести. Квадрат в нашем восприятии воплощает 
мужское начало, рациональность, искренность. 
«Наиболее наглядно визуальные модели мор-
фологического аспекта культуры даны в модусе 
геометрических фигур на плоскости, ибо здесь 
их структурно-функциональные особенности 
выступают в наиболее прозрачном и свободном 
от всякой специфики опосредующего материа-

ла виде… Плоскость, таким образом, выступа-
ет полной и адекватной моделью визуальных 
кодов» [3, с. 105].

Глубина трансформирует эти первичные 
архетипические формы: круг превращается в 
сферу, квадрат представляет собой проекцию 
куба, треугольник – проекцию пирамиды или 
конуса. В целом эти трехмерные формы до-
статочно близки своим первоисточникам – их 
проекции на плоскости. Так куб, как и квадрат, 
символизирует инертность, твердость, непод-
вижность, отражая неподатливость неоргани-
ческих форм. И, как и квадрат, еще более уси-
ливает семантическое значение стабильности, 
устойчивости, традиционности. Сфера соединя-
ет в своей семантике статику и динамику. В отли-
чие от круга, сфера формирует пространство и 
символизирует целостность и континуальность 
начала всех начала. Пирамида символизирует 
иерархию Вселенной. Квадратное основание 
дает устойчивость, стабильность, а вершины – 
неразвернутое, концентрическое начало. Пи-
рамида выражает единство конечного, матери-
ального и идеального. Конус похож на пирамиду 
по своим семантическим значениям, однако в 
основе конуса – круг, поэтому конус символизи-
рует разворачивание бесконечности из точки в 
плоскость. В этой конструкции подчеркивается 
активная динамика самого процесса.

При деформации или смещении простран-
ственной структуры появляются новые фи-
гуры. Так, если сжимать или растянуть сферу, 
получается сфероид или эллипсоид. Если же 
одновременно растягивать сферу относительно 
экваториальной плоскости вверх и сжать ниж-
нюю поверхность до ее совмещения с нижней 
частью – получится параболоид. Призматиче-
ская поверхность при воздействии извне может 
превратиться в цилиндр, а пирамида – в конус. 
Усеченная пирамида и конус могут получиться 
при таком воздействии, когда конус и пирами-
да будут усечены линиями, параллельными ос-
нованию. Это и есть основные геометрические 
формы, характерные для пластического осмыс-
ления семиотики дизайна.

Следует все же помнить, что на бытовом 
уровне мир осваивался вербально. Усложне-
ние информации потребовало эту информа-
цию визуализировать  – в виде фотографий, 
новых методов визуального мышления, и се-
годня визуальность доминирует в современной 
культуре, визуальный фактор стал важнейшим 
в формировании мировоззрения человека 
XX–XXI вв. – в кино, телевидении, Интернете, 
современных гаджетах, определяя отличитель-
ные особенности пространства современной 
культуры. Глобализация и мультикультурализм 
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способствуют тому, что обращение к различным 
незнакомым культурам упрощается с помощью 
визуальных образов. Люди сегодня стараются 
максимально визуализировать идеи и образы 
окружающего мира. Бессознательно восприятие 
таких оппозиций, как «внешнее – внутреннее», 
«центр – периферия», «вертикаль – горизонталь» 
«легко – тяжело», «светлое – темное», формирует 
коллективные архетипические представления о 
визуальности окружающего мира в виде основ-
ных пластических форм.

Но в каждую эпоху они отличаются друг от 
друга, несмотря на то, что изначально имеют ар-
хетипическую смысловую нагрузку. В древнее-
гипетской культуре прасимволом ее является 
«дорога» – путь к вечности, к богу. В античную 
эпоху прасимволом становится ограниченное 
материальное тело, так как античная культура 
не терпит открытых пространств. Для арабской 
культуры характерен прасимвол «мир – пеще-
ра», так как ее пространство закрыто от внеш-
него наблюдения и полно тайн. Наоборот, для 
западной культуры характерно чистое безгра-
ничное пространство, выход за пределы види-
мого горизонта. Этим пространственным пра-
символам уделял внимание Павел Флоренский 
и даже создал обобщенную программу в обла-
сти пространственной символики, разработав 
Simbolarium, правда, не завершенный.

В Древнем Египте ведущими формами, вы-
ражавшими основные смыслы этой культуры, 
были равносторонний треугольник (полуокта-
эдр) и круг. Треугольник выражал власть земли 
в лице фараона – небесного правителя. Круг, в 
свою очередь, выражал символ небесной вла-
сти, имевшей непосредственное воплощение в 
лице фараона. Треугольная форма отражалась 
не только в пирамидах, но и в костюмах. Круг 
получил отражение в планировке городов и 
обязательном атрибуте одежды – ожерелье, 
которое называлось ускх.

В Древней Греции видим иное сопоставле-
ние основных пластических форм. Теперь уже 
явления природы не столь таинственны для 
человека, все зависит от богов, похожих на че-
ловека – с его достоинствами и недостатками. 
Возникает новое представление о гармонии, 
о красоте, об основных пропорциях и гармо-
ничной мере, соответствующей человеку, в от-
личие от Древнего Египта, где для сооружений 
характерна повышенная масштабность, на пер-
вый план выступает рациональность, единство 
человека и природы. Это получило отражение 
в таких визуальных пластических формах, как 
прямоугольник, квадрат. Именно квадрат стано-
вится основной формой в храмах и обществен-
ных сооружениях. Это отразилось даже в одеж-

де. Гиматий представлял собой прямоугольный 
кусок ткани.

В Древнем Риме основным символом ста-
новится могущество силы и превосходства. По-
являются большие грандиозные архитектурные 
произведения, парки, символизирующие имен-
но эти основные характеристики времени. Все 
эти рукотворные творения принимают прямо-
линейные формы, которые насыщаются скуль-
птурами, фонтанами, бассейнами. Основным 
ведущим типом пластических форм Римской 
империи становится полусфера, круг. Они от-
ражены в арках, куполах, являющихся ведущей 
формой.

В Византии, где земная жизнь – юдоль стра-
дания – противопоставляется небесной гармо-
нии, ведущими становятся прямолинейные 
формы. В архитектуре квадрат, олицетворяю-
щий Землю и круг, символизирующий небо, со-
четался с восьмигранником – переходной фор-
мой между квадратом и кругом, символизируя 
чистилище.

В эпоху средневековья царит строгая ие-
рархизированность, только романский стиль 
отличался от готического массивностью. Но в 
обоих стилях сочетается квадрат, круг и треу-
гольник. Треугольник указывает на небо, ста-
новясь при этом равнобедренным, кольцевая 
форма городов отражает небесный символ 
божественного и вечного. Здесь господствует 
надмирная реальность, поэтому динамичной 
становится вертикаль – как в храмах, их шпилях, 
так и в головных уборах дам.

В эпоху Ренессанса вертикальная доминан-
та сменяется горизонталью. Природная реаль-
ность становится важнейшей, разумное начало 
диктует равновесие земного и небесного, фор-
мируя основные формы – сферы, полусферы 
и прямолинейные фигуры, когда вертикали 
гармонично уравновешиваются друг с другом. 
В городах мы видим регулярную планировку, 
отсылающую в своих пластических представле-
ниях к античности.

В эпоху барокко, рококо сначала получи-
ла ведущее значение доминанта сферы, потом 
полуовал, создавая ощущение неустойчивости, 
смятения – статики, переходящей в динамику.

В Новое время горизонтальные связи уже 
превалируют над вертикальными. Пространство 
и время унифицируются. Рационалистичность 
позволяет человеку ощущать себя творцом 
собственной судьбы, в отличие от предыдущих 
эпох. Эстетическое начало приобретает норма-
тивный, рационалистический характер.

Как видим, каждая эпоха имеет свои гео-
метрические, подтвержденные математиче-
ски особенности. Вполне можно согласиться 
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с А. В. Волошиновым, что «античность можно 
назвать эпохой зеркальной симметрии, сред-
невековье – эпохой пропорции, Ренессанс – 
эпохой золотого сечения, а Новое время  – 
эпохой ритма» [4, с. 102], именно поэтому он 
считает, что пространство культуры обуслов-
лено союзом математики и эстетики, которые 
являются двумя путями развития, предопре-
деленными самой природой сознания чело-
века [5]. Потом мы видим быструю смену кра-
ткосрочных стилей, которые воспроизводят 
особенности предыдущих эпох, своего рода 
«воспоминания».

Постмодерн дал возможность размыть 
границы, которые постулировались в предыду-
щие периоды. Трансформируются имеющиеся 
формы культурной самоорганизации, смысло-
вое поле культуры становится дискретными. 
Архетипические основания пластических форм 
соединяются и активно переосмысляются.

Таким образом, мы видим, что в каждой 
культуре существует свой, особый стержень 
пластических форм, на который нанизаны 
вспомогательные формы. Они, эти формы, 
строго разграничены. Треугольник, квадрат, 
круг – основные, и они часто несут архетипи-
ческие смыслы, легко декодируемые сегодня. 
На них нанизываются второстепенные формы, 
формируя новое прочтение. При этом в наше 
восприятие, несомненно, включается осоз-
нание гравитационных особенностей жизни 
на Земле. И, воспринимая пространственное 
положение тех или иных объектов, мы учи-
тываем ощущение высоты и ширины, статики 
и динамики, устойчивости и неустойчивости, 
легкости и тяжести, верха и низа и т. п. «Поня-
тия жизни и смерти, добра и зла, благостного 
и греховного, священного и мирского объеди-
нялись с понятиями верха и низа, с опреде-
ленными сторонами света и частями мирово-
го пространства, обладали топографическими 
координатами» [6]. Известно, например, что 
все религии мира зиждутся на представле-
ниях более ранних, имеют много общих черт. 
И в сооружениях человека мы видим эту общ-
ность. Так, например троичность членения 
зданий по вертикали, где обязательно есть 
основание, тело и венчание. Такой прием в 
композиции здания, и не только здания, оста-
ется актуальным до сего времени, но уходит 
корнями в мифологические представления 
древности. Таков и образ «мирового дерева», 
живущий в современной культуре. В этом сим-
воле круг, крест, квадрат, разного рода много-
угольники стали инструментарием в модели-
ровании мира на всем протяжении истории 
человечества, и не только европейской куль-

туры. Круг мы встречаем в мегалитических со-
оружениях – вспомним Стоунхендж, в разного 
рода погребениях не только Европы, но и по 
всему миру. Пример тому – остров Ява с буд-
дийским символическим храмом. И  эти пла-
стические формы вызывают сходные эмоции, 
сходную реакцию при их восприятии.

Итак, в основе всех пластических реше-
ний лежат круг, квадрат, треугольник. На  их 
базе строятся основные структуры образ-
ного языка культуры. В то же время они ста-
новятся формой визуализации сакральных 
смыслов культуры и приобретают доминант-
ное значение. Их  сочетание структуриру-
ет стилевые особенности, но при этом для 
всех они остаются общезначимыми, вызы-
вая бессознательно ассоциации, имеющие 
общечеловеческое значение. Их  изменение, 
трансмутация влекут за собой изменение 
эстетического идеала, ибо стиль отражает 
эмоционально окрашенный идеал. Следует 
заметить, что стили постоянно усложняются, 
и с течением времени чередование стилевых 
периодов с использованием какого-то одно-
го типа пространственных форм не только 
учащается, но и сменяется смешиванием их 
в одной форме и членением форм. В начале 
становления стиля четкое структурирование 
форм постепенно сменяется все меньшей их 
значимостью. Однако структура этих форм 
становится предельно обобщенной моделью, 
объединяя в себе «материальное» и «идеаль-
ное», «субъект» и «объект». Трансляция и за-
крепление смыслов становятся материальны-
ми носителями культурных форм, имеющих 
ценностные характеристики. Но  их смысл 
всегда, на всем протяжении истории челове-
чества, остается решающим. В  архитектуре 
эти формы становятся архетипическими, и их 
семантика построена на сакральной инфор-
мации. В дизайне также заложена семантика 
пространственной символики, которая вос-
принимается человеком на бессознательном 
уровне. Предельная абстрактность простран-
ственных символов позволяет использовать 
их семантический потенциал. В  них вопло-
щаются эстетические идеалы конкретных 
эпох, а сами объекты могут восприниматься 
как формы кодирования визуализированных 
ментальных конструктов. Например, треу-
гольник выражает универсальный принцип 
«идеи единства начала, середины и конца в 
их симультанной неразрывности» [3,  с.  86]. 
Эта идея получила отражение и в мифологи-
ческом, и в религиозном, и в философском, и 
в художественном аспектах – от Тримурти до 
Св. Троицы.

Коммуникативные черты семиотики дизайна
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Столь же значимым становится круг, выра-
жая суть бытия всего живого, природного, по-
казывая суть жизненного цикла.

Прямоугольники, кубические формы со-
общают нам, в первую очередь, об ощущени-
ях, которые могут быть вызваны простран-
ственно-временными координатами. Квадрат, 
куб могут передать сопротивление, непод-
вижность, статичность. На уровне живых си-
стем  – принципы стабильности, стойкости, 
упорства. При этом прямоугольные формы 
агрессивнее криволинейных  – это извест-
но уже из психологии. Если прямоугольные 
формы – жесткие, то криволинейные – мягкие.

Так как сегодня в коммуникации все боль-
шее значение приобретает характер вирту-
альности, то, на первый взгляд, они как бы 
теряют свою значимость. Но  только на пер-
вый взгляд, так как они неотделимы от нашего 
существования. В  целом ряде исследований 
отмечается важная роль геометрической кон-
цептуальности пространства, которая пред-
ставляет собой важный когнитивный меха-
низм человеческого сознания. Таким образом, 
«наше познание окружающей действитель-
ности в большей степени строится на опыте 
прочтения геометрического пространства, 
тесном взаимодействии с формой геометри-
ческих фигур, лежащих в основе окружающе-
го мира. Сталкиваясь с необходимостью наи-
менований новых предметов и явлений, мы 
довольно часто прибегаем к свойственному 
нашему эмпирическому опыту сравнению с 
различными пространственными признаками. 
Многие предметы и события вызывают у нас 
ассоциации с формой и основными признака-
ми геометрических понятий и фигур» [7].

Следует подчеркнуть, что одним из пи-
онеров в семиотическом осмыслении гео-
метрических форм стала Г. Д. Забродина. В ее 
монографии подробно показаны особенности 
смыслового воздействия геометрических форм 
на наше восприятие [8]. В своих исследованиях 
она отталкивалась от понятия первотектонов, 
введенного А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко. Эти 
авторы объяснили, что они называют первотек-
тонами векторные тенденции – «эти направлен-
ности, наделяющие смыслом всякую внешнюю 
данность и оформляющие ее семиотический 
эквивалент в дуализированном ментальном и 
культурном пространстве» [3, с. 83].
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А. Ю. Демшина

Живопись в эпоху медиакультуры

Медиакультура оказывается феноменом, работающим в двухстороннем режиме: с одной стороны, она 

порождение нашей цивилизации, с другой  – трансформирует нашу культуру. Здесь достижения изобрази-

тельного искусства выступают как инструмент, а художественное наследие превращается в часть стандарт-

ных схем для подачи авторского материала в интернет-пространстве. Со  второй половины ХХ  в. в центре 

актуального искусства находятся арт-объект, инсталляция или формы искусства, связанные с новыми тех-

нологиями. Традиционные формы изобразительного искусства: живопись, графика, – редко становятся при-

знанным центром нового в искусстве. Живописи остается утверждаться в этом медийном поле, в рамках су-

ществующих правил или устанавливать свои правила, или использовать возможности медиа в собственных 

целях. При анализе творчества многих художников становится видна их связь с технологическим развитием 

медиа-цивилизации. Если не рассматривать потенциал медиа как площадки бытия и музеефикации произ-

ведения искусства, то можно выделить несколько направлений развития живописи: использование инстру-

ментария и приемов из новых технологий; осмысление медиареальности как новой посюсторонности; де-

монстрация особой иллюзии достоверности в живописи; исследование недоступного, по мнению художника, 

для медиа культурного и субъективного опыта. Живопись обогащает себя за счет использования технологий 

и возможностей виртуальной реальности. На современного зрителя, привыкшего к медиаобразам, живопись 

подчас способна оказывать большее воздействие, чем образы, созданные с помощью компьютера или фото-

техники.

Ключевые слова: медиакультура, постинформационное общество, виртуальная реальность, актуальная 

живопись, субъективная картина мира

Anna Yu. Demshina

Painting in era of media culture

Media culture is a phenomenon working in a bilateral way: on the one hand, it is the product of our 

civilization, on the other, it transforms our culture. Here, the achievements of the visual arts act as tools, and 

the artistic heritage turns into a part of the standard schemes for the submission of copyright material in the 

Internet-space or on a page in the social network. Since the second half of the twentieth century in the center 

of contemporary art is an art object, installation or art forms associated with new technologies. Traditional 

forms of i ne art painting, graphics rarely become the recognized center of the new in art. At the same time, 

interesting processes are going on within the framework of painting. Painting remains to be ai  rmed in this 

media i eld, within the existing rules, either to establish its own rules or to use media opportunities for its own 

purposes. When analyzing the creativity of many artists, their relationship with the technological development of 

our media civilization becomes visible. If we do not consider the potential of the media as a platform for being 

and institutionalizing a work of art, then we can single out several trends in the development of painting: the 

use of tools and techniques from new technologies; understanding of the media reality as a new universality; a 

demonstration of a special illusion of authenticity in painting; a study inaccessible, according to the artist, for media 

cultural and subjective experience. Painting enriches itself due to the use of technologies and the possibilities of 

virtual reality. At the modern viewer, accustomed to media images, painting can sometimes have a greater impact 

than images created with the help of a computer or photographic equipment.

Keywords: media culture, post-informational society, virtual reality, actual painting, subjective picture of world
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Современное искусство представляет 
собой довольно пеструю картину разнообраз-
ных форм, течений, направлений и авторских 
стилей. Со  второй половины ХХ  в. в центре 
актуального искусства находятся арт-объект, 
инсталляция или формы искусства, связан-
ные с новыми технологиями. Традиционные 
формы изобразительного искусства: живо-

пись, графика,  – редко становятся признан-
ным центром нового в искусстве начала XXI в. 
Прав оказывается Д. Кошут, заявивший еще в 
1963 г., что основная причина, объясняющая 
незначительную роль живописи в настоящее 
время, заключается в том, что главные до-
стижения в искусстве – не обязательно фор-
мальные достижения [1]. Репрезентативно 
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выглядят в данном контексте победители Ве-
нецианской биеннали последних лет. Несмо-
тря на определенную критику, данное художе-
ственное событие является сегодня одной из 
самых показательных площадок достижений 
современного искусства. Это своеобразный 
«Ноев ковчег» с обширной программой и 
географией участников. Первые места на би-
еналле последнее время получают создатели 
арт-объектов, инсталляций, проектов с эле-
ментами интерактивности или медиакомпо-
нентом, перформативные практики: Armenity 
(2015), Адриан Пайпер (2015), Франц Эрхард 
Вальтер (2017), Анн Имхоф (2017).

Социокультурные процессы последнего 
времени, глобализация, развитие коммуникаций 
и врастание виртуальной компоненты в повсед-
невность индивидуума изменили реальность и 
сместили векторы поисков нового в искусстве и 
культуре. Лев Манович, один из авторитетней-
ших специалистов в области медиа, отмечает, 
что в медиакультуре как бы соревнуются два 
мотива: реального времени и архива. За всеми 
рассуждениями о текучести скрываются до-
вольно строгие структуры, базы данных с неве-
роятным уровнем детализации, который раньше 
был невозможен. Молодые пользователи Ин-
стаграма постоянно работают с архивом своих 
фотографий, что-то удаляя или добавляя, и, по 
сути, являются кураторами собственной экспо-
зиции. Арт-сцена выглядит слишком статичной, 
академичной по сравнению с этой динамичной 
культурой технологических компаний. Есть мно-
жество возможностей изобретать новые жанры 
коммуникации, черпая опыт из биологии, инже-
нерии и т. д. Художникам нужно придумывать 
ответ на ситуацию, когда крупные компании, 
вроде Samsung и Apple, стали Пикассо и Матис-
сом сегодняшнего дня [2].

Вопрос потери ауры произведения искус-
ства из-за возможности технической воспро-
изводимости был снят мировым гуманитарным 
дискурсом достаточно давно. На вопрос, по-
ставленный В. Беньямином, ответ предоставил 
Ж. Бодрийяр. В работе «Прозрачность зла» он 
пишет, что фотография не только не теряет 
ауру искусства, но создает некую магию, это 
возможно благодаря техническим возможно-
стям, например объективу фотокамеры [3, с. 83]. 
В современном дискурсе сосуществуют обе по-
зиции, но не на правах взаимоисключения, а 
как различания, параллельно существующие 
возможности. Сегодня наблюдается приоритет 
актуального медиаконтента перед традицион-
ными формами искусства, интерес к которым 
чаще связан с их архивной функцией. Визуаль-
ные искусства становятся не целью, но компо-

нентом коммуникативных стратегий различных 
институций и пользователей, инструментом для 
формирования зон нового опыта. В то же время, 
существуя в такой форме архива и игровой пло-
щадки, визуальные художественные практики 
пытаются встраиваться в медиареальность как 
особенный субъективный опыт. По сути, их раз-
витие во многом обусловлено качествами этой 
новой медиакультуры.

Искусство медиакультуры редко обращает-
ся к поискам запредельного мира, в основном 
концентрируясь на обустройстве мира-данного, 
решает вопросы по формированию его вирту-
ального абриса, изучению социокультурной ре-
альности, исследованию человека во всех его 
проявлениях. Со времен Ф. Достоевского, сфор-
мулировавшего один из главных вопросов совре-
менности, «что делать, если бога нет», и Ф. Ницше, 
констатировавшего отсутствие другой, «выс-
шей» реальности, находящейся над человеком 
и диктующей ему его ценности, нормы, идеалы, 
единственной реальностью стал считаться этот, 
посюсторонний мир, творец и хозяин которого – 
человек. Но не «наличный», уже существующий, 
который, подобно зеркалу, лишь отражает чужие 
образы, внешние события, стремясь избавиться от 
всего того, что было бы присуще его собственной 
личности [4, с. 658]. В таком случае истина – не 
данность, а то, что надо создать. Истина и ложь 
больше не альтернативы, художник видится твор-
цом истины [5, с. 133].

Творцом в медиакультуре, а, следовательно, 
и художником может быть любой. Искусство, во 
многом под влиянием идей авангарда, демокра-
тизировалось и стало доступным для самовы-
ражения каждого. Цель такого искусства – не 
воспроизводство реальности, а ее создание, 
осознание или конструирование. Иные миры 
должны быть доступны для понимания и обо-
зрения. Неважно, о чем идет речь: об исследова-
нии окружающей культуры, самого человека, по-
строении медиареальности или формировании 
собственного квазиобраза в социальных сетях. 
Идея размывания границ между искусством и 
жизнью реализуется здесь в форме, кажущей-
ся безопасной для субъекта. С. Сонтаг назвала 
медиа сверхреальным измерением. На примере 
фотографии она рассмотрела технически соз-
данное изображение как жест по захвату мира, 
как некий ритуал, избавления от страха смерти 
и бытия, обладающий властным потенциалом 
[6, с. 25]. Идея синтеза искусств так же нахо-
дит здесь тотальное воплощение. Неслучайно 
Р. Барт сравнивал фотографию с театром, а не с 
изобразительным искусством, утверждая, что 
каждый снимок – это фиксация смерти мгнове-
ния [7, с. 51].
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Цифровые формы все дальше удаляются 
от физических медиа. Современные медиа от-
ходят от идеи воспроизводства реальности, 
они заняты поисками новой конфигурации 
старых форм. В то же время тотальность и до-
ступность цифровых технологий приводят к 
потере доверия или трансформации пред-
ставления о правде в рамках медиаконтен-
тента. Медиа, благодаря эффекту погружения 
и возможности создания иллюзии достовер-
ности, обладают способностью обманывать. 
Отличный пример  – это фото или истории в 
Инстаграм. Все знают про фильтры и поэтому 
допускают, что видео или фото отредактиро-
ваны. Медиаконтент воспринимается частью 
пользователей как симуляция, набор квази-
артефактов, которые обладают легитимно-
стью за счет принадлежности к другой страте 
посюсторонней реальности. Доверие в таком 
случае является игровым моментом, схожим 
с доверием к художественному произведе-
нию. Предкадровая реальность, критическое 
отношение к медиа сосуществуют вместе с 
доверием. Причина – желание субъекта быть 
обманутым

Медиа – это не только социальный объект, 
но часть особой квазиреальности, искусствен-
но созданного мира современного человека, 
где каждый творит свой фрагмент, деформи-
руя мир целиком. Здесь достижения изобрази-
тельного искусства выступают как инструмент, 
а художественное наследие превращается в 
часть стандартных схем для подачи авторского 
материала. Формальные достижения живописи 
становятся схемами для привлечения аудитории 
медиаконтента. Элементы живописи «цветово-
го поля» М. Ротко или построение композиции 
у Леонардо да Винчи – приемом оформления 
страницы в Инстаграм. Это обратная сторона 
контекстуальности современной культуры. Ис-
кусство со времен авангарда требует от зрителя 
реакции, соучастия, со-бытия в дискурсивном 
поле. Зритель вкладывает свою долю в общий 
контекст, чем лишает произведение законченно-
сти и статичности. «Смерть мгновения» (Р. Барт) 
оборачивается вечностью интерпретации и бес-
конечностью повторения.

Живописи остается утверждаться в этом ме-
дийном поле, в рамках существующих правил 
или устанавливать свои правила, или использо-
вать возможности медиа в собственных целях. 
При анализе творчества многих художников 
становится видна их связь с технологическим 
развитием нашей медиацивилизации. Если не 
рассматривать институциональный потенциал 
медиа как площадки бытия и музеефикации 
произведения искусства, то можно выделить не-

сколько точек развития актуальной живописи: 
использование художниками инструментария и 
приемов из новых технологий в своих целях; ос-
мысление медиареальности как новой посюсто-
ронности и материала для творчества; демон-
страция особенностей иллюзии достоверности 
как отличия живописи от медиа; исследование 
недоступного, по мнению художника, для медиа 
культурного опыта: моделирование альтерна-
тивных сценариев и реальностей.

Со времен авангарда приемы из техниче-
ских способов фиксации реальности прихо-
дят в изобразительные практики. Реди-майд 
М.  Дюшана, кроме всего прочего,  – это ана-
лог фотографии, созданной без фотоаппа-
ратуры. Если фотография или кинематограф 
могут представлять объект как таковой, то 
почему это нельзя делать в рамках нетехни-
ческого искусства? Искусство, познающее 
границы самого искусства, легитимизировало 
апроприацию как художественный жест. «Три 
стула» Джозефа Кошута стали вехой в осоз-
нании этого феномена. Коллажные техники, 
монтажное мышление, так же пришедшие из 
киноискусства и фотографии,  – сегодня тра-
диционные методы в живописи. Уникальным 
примером киномонтажного мышления в жи-
вописи является творчество Френсиса Бэко-
на. На его полотнах время уплотняется за счет 
иллюзии воссоздания эффекта наложения или 
искажения кинокадра. Эту же традицию раз-
вивают современные художники, в основном 
те, чье творчество связанно с экспрессиониз-
мом, например, Эмилиано Карпоторто, Йохан 
ван Мюллем. Другой вариант – это гиперреа-
лизм, где имитация фотодостоверности при-
дает живописи черты абсурда. Классический 
пример – работы Люсьена Фрейда.

В то же время, глядя на работы Френсиса 
Бэкона или Люсьена Фрейда, можно говорить, 
что живопись способна увидеть и передать то, 
что не может техника. Дэвид Хокни, создавая 
произведение «Всплеск», пытался зафиксиро-
вать при помощи живописи то, что не может 
поймать взгляд человека или фото-, видеотех-
ника, т. е. потенциал живописи для исследова-
ния различных аспектов бытия практически не 
заменяем техническими средствами.

Исследование Ф. Бэконом творчества Диего 
Веласкеса или Винсента Ван Гога в рамках живо-
писи – так же демонстрация уникального потен-
циала исследовательской, аналитической функ-
ции изобразительного искусства. Европейская 
цивилизация долго опиралась на вербальный 
или письменный текст как результат изучения 
того или иного явления. Гиперреальность и 
медиакультура нивелировали значения текста 
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как единственного и желаемого источника ин-
формации.

Современность, осваивая технически сде-
ланное изображение, раскрывает гносеологиче-
ский потенциал визуального опыта как такового 
в новом качестве. Субъективный опыт является 
для современности особой ценностью. Изуче-
ние и выявление на поверхность иррациональ-
ности, хаотического начала остаются важной ча-
стью самоисследования человеком самого себя, 
принятию себя во всех проявлениях. Нефотогра-
фичность изображения, которую органически 
способна воспроизвести живопись, выступает 
как уникальный метод познания и презентации 
различных стадий познания.

Фактурные живописные полотна Мурада 
Гаухмана-Свердлова – пример такого отноше-
ния к живописи. Произведения художника – это 
заметки, фиксирующие различные грани и ста-
дии субъективного взгляда автора. Художник ис-
ключает из произведения аналитическую обра-
ботку собственного непосредственного опыта, 
представляет его в «сыром» качестве. Так он 
оставляет для зрителя место для сотворчества. 
Произведения художника как дневниковые за-
писи сочетают в себе непосредственность субъ-
ективного восприятия и осознанно сохраненную 
небрежность, становящуюся экспрессионисти-
ческим жестом. Ассамбляж, выход из двухмерно-
сти холста обусловлены не аналитической необ-
ходимостью формального поиска оптимальной 
презентации идеи, но сутью творческого метода. 
Это трансляция хаотического космоса бытия, со-
держащего в себе созидательное начало.

Осмысление через живописные техники 
границ искусства остается важной темой для 
современных художников. Ирина Асаева на-
меренно не предлагает зрителю единственно-
го кода для интерпретации. Автор считает, что 
искусство должно говорить само за себя, ис-
кать отзыв в глубинах душ зрителей, а не быть 
полем для самоутверждения интерпретатора, 
убивающего произведение искусства за счет 
встраивания в единственный контекст [8]. Рабо-
та «Бесконечность/Одиночество» (хост, масло, 
2012  г.)  – декларация авторской концепции 
невмешательства постороннего давления в от-
ношения автора и зрителя. Ирина Асаева в рам-
ках перфоманса предлагает зрителям написать 
что-либо на ее произведении. Это напоминает 
граффити на стенах, которые являются следом 
присутствия человека, трансформируют мир во-
круг и дают пишущему уникальное осознание 
собственного существования. Асаева обраща-
ется к изначальной сути уличного искусства, 
художник считает, что сегодня граффити изме-
нилось, превратилось в часть коммерческого 

искусства. Цель перфоманса «Бесконечность/
Одиночество» вернуться к осознанию самосто-
ятельной ценности искусства.

Пример аналитического применения 
медиа демонстрирует проект Владимира и 
Веры Лихачевых «Вятка: диалог эпох». Его 
особенность в комплексном сочетании воз-
можностей искусства, мультимедиасредств с 
использованием актуальных коммуникаци-
онных технологий и методов. В  проекте ис-
пользуется потенциал искусства как средства 
творческого преобразования реальности, ви-
зуализации различных представлений о мире. 
Владимир Лихачев говорит: «Для нас важным 
является понимание ответственности худож-
ника за высказанное слово. Этот проект для 
нас очень личный. Вятский край – удивитель-
ное место. В нем есть редкое сочетание при-
роды, культурной памяти. Здесь сосуществуют 
различные культурные пласты, которые на-
слаиваются друг на друга. В то же время ряд 
архитектурных памятников не сохранился по 
различным причинам. Мы хотели поделиться 
со зрителями тем, каким видим Вятский край 
мы» [9].

В  центре проекта  – серия живописных 
работ, посвященных природе, культурным 
памятникам и религиозному наследию Вят-
ского края. Часть из них демонстрирует не-
сохранившиеся памятники, природные ло-
кации, воссозданные на основе архивных 
документов: фотографий, цифровых моделей 
и личного восприятия авторов. Лихачевы ис-
пользовали несколько живописных техник. 
В трех сериях работ проекта прослеживают-
ся традиции русского пейзажа XIX в., влияние 
иконописи и авторская декоративно-графи-
ческая манера художников. Еще один важный 
момент данного проекта связан с тем, что в 
каждой работе соединяются два авторских 
мировидения  – Вера и Владимир работают 
над каждым произведением вместе.

Представленные в одном выставочном 
пространстве три серии создают ощущение, 
что работы созданы в рамках пленэра. Чувство 
абсурда возникает у зрителя, когда он понима-
ет, что это пленэр по результатам путешествия 
в потенциально возможную виртуальную ре-
альность, сходную по качествам с реальностью 
Интернета, фантастических романов или ком-
пьютерных игр. Живопись придает квазиобъ-
екту ту достоверность, которую не достичь при 
помощи фоторедактирования или трехмерного 
компьютерного моделирования. Холст в раме 
в эпоху медиатехнологий оказывается подчас 
более действенным средством придания вирту-
альному конструкту качеств реальности. Прон-
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зительность созданной Лихачевыми симуляции 
основана на презентации уникального культур-
ного опыта виртуального путешествия в Вятку, 
которая существует лишь в их коллективном 
субъективном.

Если Лихачевы остаются в рамках холста, 
то художник Александр Малей отказывается 
от рамы как границы произведения искусства, 
маркирующей границу мира физического и 
мира художественно смоделированного. Отказ 
живописи от создания иллюзий реальности на 
плоскости холста стал важным моментом для 
искусства ХХ в. Это было отдано на откуп техни-
ческим средствам; фотоаппарату, кинокамере, 
а позднее – компьютеру. Для модернистов пло-
скость стала точкой прорыва, линией перехода 
в иные миры или в бессознательное. Постмодер-
низм, всеядный по своей сути, вернул изобра-
жение иллюзий в плоскости и фигуративность 
в живопись.

Современное искусство стремится пре-
образовывать жизненный мир, создавать для 
зрителя пространство для диалога и самопозна-
ния. Технологии на службе художника дают воз-
можность моделировать пространства и миры, 
создающие у зрителя иллюзию достоверности. 
Изображение предмета, существование пред-
мета как самостоятельного художественного 
артефакта, виртуальная модель – для совре-
менного искусства равнозначные артефакты. 
Художник-теоретик Александр Малей предла-
гает авторскую модель современной живописи, 
совмещающей эти тенденции.

А.  Малея интересует единство трехмер-
ного физического и виртуального (трансцен-
дентного) пространств. Он лишает живопис-
ный предмет рамы и искусственно созданного 
фона, помещает его в физическую среду. Его 
произведение  – и изображение на холсте, 
и трехмерный арт-объект одновременно. 
А.  Малей называет это «формой Дюшана». 
«Форма Дюшана» обладает характеристика-
ми физического трехмерного объекта и ху-
дожественного произведения одновремен-
но. Чтобы куб стал такой формой, он должен 
быть в физическом и энергетическом про-
странстве одновременно [10, с. 174]. Это все 
элементы концептуального произведения 
«Три стула» Д. Кошута, совмещенные в одном 
арт-объекте/произведении. Как медиа-арт 
или световое искусство произведения Малея 
формируют особое пространство, не связан-
ное и связанное с физическим миром одно-
временно. Виртуальность здесь приобрета-
ет пугающе реалистический вид, заставляя 
зрителя увидеть окружающий мир иначе. От-
личие от созданной в рамках традиционной 

живописи или смоделированной компьюте-
ром реальности в том, что не только субъек-
тивное восприятие зрителя влияет на произ-
ведение искусства. Живописные арт-объекты 
А.  Малея преобразуют окружающую среду, 
но и сами изменяются в зависимости от кон-
текста среды: происходит совмещение реаль-
ного и субъективного, перетекание одного в 
другое. Такое произведение осязаемо и обла-
дает телесностью. Художник ждет от зрителя 
искренности: «Произведение искусства – это 
не ребус или кроссворд. Главное  – субъек-
тивная реакция зрителя. Ваша субъективная 
реакция» [11]. Здесь Александр Малей бли-
зок к мнению Марка Ротко, писавшего: «Меня 
не интересует избавление от предметности и 
„абстракция“ сама по себе, так же как и вос-
приятие картины только так дизайна, формы, 
линии или цвета. Я могу вкладывать в живо-
пись гораздо большее – драму, злость, боль, 
любовь, фигуры, идеи о пространстве. Через 
ваши глаза все это снова становится эмоция-
ми или мыслями» [12].

Медиакультура оказывается феноменом, 
работающим в двухстороннем режиме: с одной 
стороны, она порождение нашей цивилиза-
ции, с другой – трансформирует нашу культуру. 
На сегодняшний день прошло ощущение новиз-
ны медиа, Интернет и виртуальная реальность 
стали обыденной вещью. Живопись сегодня, 
хотя и не является модной формой самовыраже-
ния, продолжает оставаться одним из интерес-
нейших направлений визуальных художествен-
ных практик. Многообразие ее форм связано с 
общей установкой современности на отказ от 
метанарраций в пользу отдельных повествова-
ний. Современные художники демонстрируют, 
что не все подвластно компьютерному моде-
лированию или воспроизводству при помощи 
технических средств. Есть субъективный опыт, 
как автора, так и зрителя, который может быть 
осознан исключительно с использованием жи-
вописных средств. Это и причина, почему до-
стижения живописи так востребованы в рамках 
медиареальности и в среде Интернета.

Живопись обогащает себя за счет исполь-
зования технологий и возможностей вирту-
альной реальности. На современного зрителя, 
привыкшего к медиаобразам, живопись подчас 
способна оказывать большее воздействие, чем 
образы, созданные с помощью компьютера или 
фототехники. Отдельное направление – модели-
рование при помощи живописи альтернативных 
сред: это может быть передача субъективного 
опыта, создание симуляций или попытка созда-
ния точки взаимодействия реального или вир-
туального миров.

Живопись в эпоху медиакультуры
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Л. О. Свиридова

Интерпретация мифотворчества

в современной культурологической мысли

Предпринимается попытка осмысления современного состояния мифологии как теоретической дис-

циплины, изучающей мифотворчество, стремящейся ответить на вопрос о сущности мифа. Чрезвычайно 

широкий спектр высказанных исторических исследовательских позиций во многом обусловлен общеми-

ровоззренческими установками ученых, что подчеркивает сложность и значимость данного культурного 

феномена. Подвергается сомнению соотнесение мифотворчества лишь с психическими процессами. Выска-

зывается суждение, что суть мифотворчества связана со смыслополаганием, всегда представляющим собой 

моделирование картины мира, в которой находит свое место назначение жизни человека и человеческого 

общества. Мифотворчество при таком его понимании неотделимо от культуротворчества, как на стадии ан-

тропогенеза, так и на любой исторической стадии. Изучение мифотворчества приводит к проблемам культу-

рогенеза и поискам изначальных культурных форм, обусловленных способностью символизации. В качестве 

таких форм рассматриваются имя и число.

Ключевые слова: мифология, мифотворчество, семиотика, картина мира, символ, имя, число

Lyubov’ O. Sviridova

Interpretation of myth-making in modern cultural thought

An attempt to comprehend the modern state of mythology as a theoretical discipline studying myth 

creation, seeking to answer the question about the essence of the myth is made. The extremely wide range of 

the stated historically research positions is largely due to the worldview of scientists, that emphasizes complexity 

and importance of this cultural phenomenon. The correlation of myth-making only with mental processes is 

questioned. The author makes a judgment that the essence of myth-making is connected with the meaning 

designation, which is always a modeling of the picture of the world, in which the purpose of human life and 

human society i nds its place. Myth-making in this sense is inseparable from cultural genesis, both at the stage of 

anthropogenesis and at any historical stage. The study of myth-making leads to the problems of cultural genesis 

and the search for original cultural forms due to the ability of symbolization. The name and digit are considered as 

such forms.

Keywords: mythology, myth-making, semiotics, picture of the world, symbol, name, digit
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Мифология как наука, изучающая мифот-
ворчество, имеет долгую историю своего раз-
вития. Попытки постигнуть сущность мифа 
насчитывают не одно столетие. Каждая истори-
ческая эпоха привносила нечто новое в историю 
осмысления мифотворчества. Характер научно-
го знания эти попытки обретают с XVIII столетия.

Первые рационалистические интерпрета-
ции мифа зафиксированы в античности. Необ-
ходимо отметить, что само рационалистическое 
препарирование мифа свидетельствует о кри-
зисе мифосознания, а не о его расцвете, с кото-
рым зачастую ассоциируется наследие античной 
мифологии. Мифическое в раннехристианский 
период и средневековье – отдельная неисчерпа-
емая тема. Мифопоэтическое мировосприятие 
неизбежно стало основой для усвоения христи-
анского содержания, о чем свидетельствуют па-
мятники иконописи, гимнографии и агиографии. 
В эпоху Просвещения продолжилось своего 

рода развенчание мифа, намеченное в антич-
ности, мысль исследователей была ориентиро-
вана на вскрытие социального значения мифот-
ворчества, которое понимается в этот период 
преимущественно лишь как область фантазий и 
выдумок человечества, по-детски наивный этап 
развития сознания. С утверждением линейно-
стадиального видения историко-культурного 
процесса возобладал взгляд на миф как на давно 
минувшее детство человечества, ранний этап 
эволюции сознания.

Антитезой просвещенческой трактовке 
мифа стала романтическая рефлексия над ми-
фотворчеством. Мифология предстала взору 
романтиков глубоким явлением человеческой 
культуры, достойным серьезного философско-
го осмысления. Были осознаны символическая 
природа мифотворчества и мифологическая 
основа языка. Романтическое восприятие мифа 
привело к становлению мифологической школы, 
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повлиявшей на отечественную науку, особенно 
фольклористику и филологию. Оригинальная 
философско-теологическая концепция мифо-
логии была создана Шеллингом.

Следует отметить, что значительное разви-
тие мифология как научное направление полу-
чила в трудах отечественных исследователей 
советского периода. Предвосхищая западные 
структуралистские исследования В. Я. Пропп и 
Я. Э. Голосовкер ставили своей целью постичь 
логику мифологических повествований.

В современном научном знании к изучению 
парадигм мифологического мышления применя-
ются основные методы культурологии: структу-
ральный, семиотический, психоаналитический; 
само становление данных методов исторически 
неотделимо от изучения мифологии. Структур-
но-семиотическая методика, разработанная 
К. Леви-Стросом, направлена на выявление в ми-
фологическом тексте мыслительных операций. 
Психоаналитический метод, в свою очередь, 
нацелен на интерпретацию мифологических 
сюжетов с точки зрения психоанализа. Широ-
кую панораму истории мифологии как науки от 
античности до наших дней представляет Вячес-
лав Михайлович Найдыш.

Мифотворчество, очевидно, связано с де-
ятельностью сознания человека, и именно в 
закономерностях его функционирования за-
частую ищут «разгадку» мифа современные 
мифологи. Так В. М. Найдыш связывает спец-
ифику мифотворчества с закономерностями 
восприятия, именно восприятие он рассма-
тривает как элементарную форму знания, в 
которой проявляются существенные свойства 
мифотворчества: «Сущность мифа коренится 
в закономерностях когнитивной, познава-
тельной деятельности сознания» [1,  с.  387]. 
В  обосновании единой теории мифа иссле-
дователь стремится опереться на культурно-
историческую теорию психики Л. С. Выготско-
го (формированию понятийного мышления у 
детей предшествует комплексное мышление, 
«нелогично», с точки зрения взрослого, объ-
единяющее предметы по ряду несуществен-
ных признаков) и генетическую эпистемоло-
гию Ж. Пиаже. Мифотворчество связывается, 
при таком подходе, с той стадией развития 
сознания, в филогенезе и онтогенезе, когда 
осуществляется выход за пределы непосред-
ственного чувственного восприятия и проис-
ходит построение образа.

В современных исследованиях мифологии 
присутствует также тенденция представить 
миф самостоятельным способом восприятия 
мира, существующим параллельно логическо-
му, рациональному его постижению. Профес-

сор Ю. М. Романенко подчеркивает, что в мифе 
слово и образ слиты в единое целое, что и об-
условливает присутствие двух способов вос-
приятия мифического сообщения – слухового и 
зрительного: «Миф не есть только деятельность 
мышления, воображающего невообразимое, 
но одновременно он является специфической 
речевой деятельностью, именующей неимену-
емое» [2, с. 72]. Иными словами, миф позволяет 
постичь предмет целостным образом и обладает 
средствами для выражения этого образа.

Однако граница между Мифосом и Логосом 
ни в историческом, ни в парадигмальном пла-
нах не является жесткой и легко обнаружива-
емой, как может показаться на первый взгляд. 
Во-первых, в мифе обнаруживается своя логи-
ка; так К. Леви-Строс выявлял в структуре мифа 
типы логических операций. Во-вторых, и наука – 
средоточие логического подхода – в своих ис-
токах мифологична, и, как остроумно отмечает 
Ю. М. Романенко, представление о «строгой 
науке», исключающий «несерьезное» мифологи-
ческое, рождает в нашем воображении вполне 
мифический образ некоего стража.

Историю интерпретации мифа предлагает 
и известный современный немецкий философ 
Курт Хюбнер. Он различает аллегорическую, 
ритуально-социологическую, психологическую, 
трансцендентальную, структуралистскую и дру-
гие интерпретации мифа. Кроме того, философ 
вводит в оборот выражение «нуминозная интер-
претация» мифа. Согласно этому направлению, 
к которому К. Хюбнер относит таких крупных 
исследователей мифологии, как братья Гримм, 
К. О. Мюллер, М. Элиаде и многих других, миф 
может быть понят как эпифания, явление мета-
физической сакральной реальности. Носитель 
мифологического мировосприятия имеет опыт 
этой реальности, и именно она определяет бук-
вально все стороны его жизни. Однако нуминоз-
ный опыт понимается отнюдь не как канувший 
в Лету феномен, свойственный сознанию людей 
минувших эпох, он на архетипическом уровне 
неотъемлем от человека. В рамках данного на-
правления осуществляется своего рода реаби-
литация мифа. Истина мифа, а именно так оза-
главливает К. Хюбнер свое исследование, есть 
истина жизни [3].

Действительно, представляется, что рас-
смотрение теории мифа лишь как части единой 
теории психических процессов сужает куль-
турную значимость данного феномена. Ми-
фотворчество – один из способов осмысления 
окружающего мира и места человека в нем. Суть 
мифотворчества в смыслополагании. Логос как 
Смысл никак не может быть противопоставлен 
Мифосу.

Л. О. Свиридова
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Крупный отечественный семиотик В. В. Ива-
нов предложил гипотезу, согласно которой «раз-
витие знаковых систем, используемых в чело-
веческом обществе… осуществляется путем 
их постепенной дифференциации из единой 
синкретической знаковой системы» [4, с. 55]. 
Таким образом, проблема взаимообусловлен-
ности мифа, языка и ритуала связывается со 
спецификой антропогенеза и культурогенеза. 
По выражению В. Н. Топорова, протомиф и ри-
туал суть «последние шаги биологической эво-
люции, приведшей к антропогенезу», и «первые 
шаги человеческой культуры» [5, с. 44].

Сходным образом видный фольклорист 
С. З. Агранович, отдавая предпочтение пер-
вичности ритуального действия над языком и 
мифом, предлагает анализировать языковые 
явления с точки зрения мифологического со-
знания. В авторских этюдах по мифолингвисти-
ке миф рассматривается как культурный код, 
матрица, проступающая в глубинных смыслах 
художественных текстов. Семантика образов 
и слов восходит к «архаической коллективной 
картине мира, асинхронно возникающей у раз-
ных народов в результате сходных объективных 
законов формирования мифологического созна-
ния и раннего языка» [6, с. 289].

Какой же была та первичная знаковая си-
стема, формирование которой исследователи 
относят к доречевой и становлению речевой 
стадии развития человека, и с которой гене-
тически связана вся человеческая культура: 
язык, религия, музыка, искусство, самосозна-
ние? Что означал первый звук, изданный че-
ловеком, каким был его первый осмысленный 
жест? Эти вопросы приводят к удивительному 
феномену культуры – имени. Именно имя дает 
возможность человеку назвать себя и назвать 
другого, обратиться, осуществить акт комму-
никации.

В мифопоэтическом мировосприятии, об-
наруживаемом в традиционных культурах, имя 
предстает уже глубочайшим явлением, оно – 
носитель сокровенного смысла. Имя связано с 
сутью именуемого, а познать имя – значит по-
знать самого носителя имени и даже получить 
власть над ним. Акт имянаречения подобен акту 
рождения, воззвания к жизни. Без имени нет че-
ловека: «С именем – Иван, без имени – болван», – 
гласит народная мудрость. В человеческом со-
обществе имя, как правило, дается человеку 
любящими родителями. Оно поется младенцу 
матерью, имя звучит как первая песня и первые 
звуки музыки. На глубокую связь мифотворче-
ства и музыки, как известно, обратили внимание 
еще поздние романтики Р. Вагнер и Ф. Ницше, 
убежденный в том, что утрата способности к 

мифологическому мировосприятию есть про-
явление кризиса культуры [7].

Выдающийся отечественный философ 
А. Ф. Лосев в знаменитой «Диалектике мифа» [8] 
представил миф глубоко личностным и чрезвы-
чайно значимым для человека феноменом, что 
позволило ученому высказать весьма непопу-
лярные для данного периода советской истории 
идеи (что, однако, не осталось без трагических 
последствий в судьбе философа). А. Ф. Лосев ло-
гически убедительно показывает, чем не являет-
ся миф и как его можно определить положитель-
но. Избранная логика исследования приводит 
философа к определению мифа как «чудесной 
личностной истории, данной в имени».

Подобным имени символом в культуре 
предстает и число. Числа, возможно, генети-
чески связаны с первыми жестами человека. 
Универсальность числовой знаковой системы 
осознана, как известно, уже Пифагором. В иссле-
довании А. Б. Островского, посвященном изуче-
нию Библейского текста, показано, что именно 
числа выступают как своеобразный смысловой 
код, в котором зафиксировано мифологическое 
восприятие истории, мифопоэтическая рефлек-
сия над историческими событиями. А. Б. Остров-
ский обосновывает термин «метаистория» [9].

В  древнерусских письменных памятни-
ках присутствует загадочное слово «чисмя» 
[10, с. 824], в значении «число». Имеется в виду 
не число как множество элементов, а собствен-
но число как символ и имя. Числа и имена сим-
воличны в текстах культуры. Символы – узловые 
точки культуры, обладающие способностью 
сохранять и аккумулировать смыслы. Смыслы 
эти могут со временем частично подвергаться 
забвению и профанации, стать предметом ис-
кусственных построений и манипуляции (о чем 
писал Р. Барт [11]), но они способны и возродить-
ся вновь при актуализации семантики символа.

Итак, суть мифа в смыслополагании, а 
следовательно, в жизни личности миф – судь-
ба (развернутое магическое имя, по Лосеву), 
в языке миф обнаруживает себя в семантике 
слов, в тексте он проявлен в тропах, в текстах 
культуры миф связан с символами, важнейшим 
из которых является число – ключ метаистории, 
в политике миф – идеологема. Мифотворчество 
предполагает моделирование целостной карти-
ны мира, определение в ней места и назначения 
человека, следовательно, преодоление хаоса и 
бессмыслицы. Мифотворчество неотделимо от 
культуротворчества как на стадии антропосо-
циогенеза, так и на любом историческом этапе. 
Разгадать миф возможно лишь в той степени, в 
которой возможно разгадать загадку культуры и 
человека, его языка и мировосприятия.

Интерпретация мифотворчества в современной культурологической мысли
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УДК 177.2:355

С. Э. Зверев

Этические аспекты воинского дискурса

На  основе анализа текстов эпических, литературных произведений, исторических источников (особо 

можно выделить впервые вводимый в научный оборот текст византийского военного трактата «Rhetorica 

militaris») освещаются выражавшиеся в дискурсе воинов и полководцев этические аспекты воинской суб-

культуры. В византийской и отечественной традиции в средневековье сложился риторический канон, соче-

тавший публичную молитву военачальника с кратким ободряющим обращением к войскам. В  этот период 

употреблявшиеся в военных речах инвективы основывались на библейских, преимущественно, ветхозавет-

ных аллюзиях. Постепенная девальвация религиозных ценностей в Европе на протяжении XIV–XVII вв. приве-

ла к проникновению в воинский дискурс брани, первоначально в виде божбы и проклятий. Можно полагать, 

что инвективы и позже, вплоть до начала ХХ в., не опускались до явного сквернословия. На основе анализа 

военной истории сделана попытка выявить зависимость боеспособности войск от чистоты речи военнослу-

жащих как показателя их морального духа. Отмечается, что великие полководцы принимали административ-

но-законодательные меры к ограничению в воинском дискурсе брани и сквернословия. Изучение практики 

формирования нетерпимости к данным негативным явлениям дает хорошие примеры для организации со-

временного воинского дискурса.

Ключевые слова: инвектива, брань, сквернословие, воинский дискурс, коммуникация, культура речи

Sergei E. Zverev

Ethical aspects of military discourse

Based on the analysis of epic texts, literary works, historical sources (the stand for the i rst time introduced into 

scientii c circulation the text of the Byzantine military treatise «Rhetorica militaris») are expressed in the discourse 

of soldiers and generals ethical aspects of the military subculture. In Byzantine and Russian traditions in the Middle 

Ages formed the rhetorical canon, which combined public prayer of the commander with a reassuring brief address 

to the troops. During this period invective used in military speeches were based on biblical, primarily Old Testament 

allusions. The gradual devaluation of religious values in Europe during the 14–17th led to the penetration of the 

military in the discourse battlei eld, initially in the form of oath and curses. We can believe that invective and later, 

until the beginning of the Twentieth Century did not fall to explicit profanity. Analysis of military history shows 

the dependence of the combat capability of the troops from the purity of speech as the soldiers increased their 

morale. It is noted that great generals took administrative and legislative steps to restrict the military discourse of 

invective and profanity. A study of formation of intolerance to this negative phenomens gives good examples for 

the organization of modern military discourse.

Keywords: invective, swearing, profanity, military discourse, communication, culture of speech 
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Этика воинского дискурса регулируется по-
ложением современного устава: «Военнослужа-
щие должны постоянно служить примером вы-
сокой культуры, скромности и выдержанности, 
свято блюсти воинскую честь, защищать свое 
достоинство и уважать достоинство других» [1]. 
Однако в речевой практике наблюдаются массо-
вые нарушения данного уставного требования, 
выражающиеся в широком распространении в 
воинском дискурсе грубости, брани и, в особен-
ности, сквернословия.

Представляется целесообразным изучить 
историю проблемы, выявить отношение к ней 
со стороны самих военных – великих воинов 
и выдающихся полководцев – и выяснить, на-
сколько совместимы грубость и сквернословие 

военнослужащих с боеспособностью войск, ибо 
в конечном счете, боеспособность есть главный 
критерий, определяющий ценность любых эле-
ментов воинской деятельности.

При обращении к воинам все полководцы с 
глубокой древности были очень осторожными 
в выражениях. Византийский трактат «Rhetorica 
militaris» (VI в.) – первый документ, регулиру-
ющий правила речи военных, устанавливал: 
«Следует, чтобы стратиг, выступая перед наро-
дом, воздерживался от грубости и горячности, 
говоря перед слушателями как муж умелый в 
военных делах и искусный в том, чтобы сове-
товать полезное и все говорящий и делающий 
ради спасения слушающих, как и Одиссей ругал 
ахейцев ахеянками, что является горячностью, 
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не потому что проклинал, но побуждая их к му-
жеству» [2, с. 182]. Даже в самом худшем случае, 
стратигу, обращавшемуся к разбитой армии в 
гневной речи, не следовало чрезмерно упре-
кать подчиненных, «чтобы слушающие не силь-
но огорчались», к тому же, как справедливо 
полагали византийцы, «где имеет место поно-
шение, исчезает исправление вины» [2, с. 186]. 
Образцовые речи, приведенные в трактате, не-
изменно начинаются с обращения «прекрасные 
и благородные соратники».

В период ожесточенной борьбы с арабской 
агрессией в VII–X вв. в византийском воинском 
дискурсе получила широкое распространение 
молитва. Строгое следование воинов и пол-
ководцев религиозным канонам воспринима-
лось как непременное условие победы. Трактат 
«Стратегика» (Х в.) подробно расписывал орга-
низацию полевой церковной службы: «Следу-
ет… чтобы в лагере, во время славословия и в 
вечерних, и в утренних гимнах (скорее всего, 
имеются в виду молебны и акафисты. – С. З.) 
священники совершали после исполнения 
гимнов усердные молитвы, а все войско люда 
восклицало „Господи помилуй!“ вплоть до сотни 
раз со вниманием и страхом Божиим и со слеза-
ми… Кто же будет найден в час произнесения 
усердной молитвы занимающимся какими-ли-
бо делами, кто не встал и не воздал Богу свою 
молитву в страхе Божием, оного с наказанием, 
остриженными волосами и достойной его про-
цессией пусть понизят, опуская до незначитель-
ного чина» [3, с. 38]. Автор предписания – вовсе 
не монах, как можно подумать, а император-во-
ин Никифор II Фока, проведший жизнь в боях и 
походах. Там, где так строго наказывали нера-

деющих о молитве, о сквернословии, конечно, 
и не помышляли.

Даже инвективы по отношению к противни-
кам были возвышены, они по большей части ос-
новывались на библейских прецедентных име-
нах. Например, некий патрикий Андрей после 
наглого вызова сарацина, перед иконой Божьей 
матери воззвал: «Смотри, мать Слова и Бога, как 
кичится и злобствует на избранный народ твой 
сей варвар, спесивец и новый Сеннахерим, будь 
же помощницей и поборницей рабов твоих и да 
узнают все народы силу твоей власти» [2, с. 120]. 
Сеннахерим – ветхозаветный ассирийский царь 
(4 Цар. 18) упомянут в речи как символ захват-
чика и угнетателя.

Традиции византийского военного красно-
речия воплотились в древнерусском воинском 
дискурсе. На Руси сложился своеобразный ри-
торический канон, которому неукоснительно 
следовали все князья-христиане при подготовке 
к битве. Начинался канон с гласной публичной 

молитвы военачальника перед строем и за-
канчивался кратким словом ободрения, обра-
щенным к дружинникам. Русские полководцы 
демонстрируют верность канону на всех этапах 
Куликовской битвы: перед принятием решения 
форсировать Дон; перед началом сражения, 
соединяя коленопреклоненную молитву перед 
знаменем-хоругвью с речью, обращенной к дру-
жине; перед самой схваткой с цитаты из Псалты-
ри начинается краткое воззвание к ближайшим 
воинам.

Инвективы в средневековом русском воин-
ском дискурсе отражают оценку того или иного 
противника: к воинам Запада применялись ин-
вективы религиозного характера (народ гордый, 
Амалик), инвективы, обращенные к монголо-
татарам, выдают обиходно-бытовое неприятие 
(поганые сыроядцы). Тем не менее русские воен-
ные речи чужды бравурности и напыщенности; 
они скорее несуетны и печальны, что роднит 
их с народными песенными «страданиями». 
Перед судьбоносной схваткой с вековыми угне-
тателями Дмитрий Иванович Донской, чутким 
христианским сознанием прозревая трагизм 
предстоящего смертоубийства, роняет: «Нам с 
ними пить общую чашу, друг другу передавае-
мую» [2, с. 153]. Аллюзия с евангельским сюже-
том «моление о чаше» (Матф. 26, 39; Лука 22, 42; 
Марк 14, 36) не случайна. Восприятие врагов 
как сопричастников общей кровавой жертвы, 
уравнивающей всех перед Смертью, когда ка-
жутся нелепыми земные распри и утихают стра-
сти, характерно для средневекового русского 
воинского сознания. «Слово о полку Игореве» 
после инвектив вроде «черный ворон, поганый 
половчанин» также горько подытоживает: «Сва-
тов напоили, и сами полегли» [4].

Даже индивидуальный риторический стиль 
Иоанна Грозного с характерными перепадами 
настроения держится в рамках «традиционных» 
инвектив, которые, к тому же, редко выражаются 
в прямой номинации, от первого лица, как в его 
ультиматуме казанским татарам в 1552 г.: «Гово-
рю вам истинную правду для вашей же пользы, 
щадя вас и оберегая, ибо не кровопийца я и не 
сыроядец, как вы, поганые басурмане, и не рад я 
пролитию вашей крови, но за великую неправду 
вашу пришел я, посланный Богом, оружием на-
казать вас» [5, с. 475].

И в дальнейшем литературные произведе-
ния – «Повесть о прихождении Стефана Батория 
на град Псков», «Приход под Троицкий Сергиев 
монастырь панов польских и литовских», «По-
весть об Азовском осадном сидении донских ка-
заков» – не устают акцентировать внимание на 
удивительной сдержанности на язык русского 
воинства. Несмотря на «угрозы», «укоры», «на-

С. Э. Зверев



 

31

смешки» и даже «богохульные слова» неприяте-
ля, наши предки умели обуздывать себя, явно в 
надежде на то, что «явит нас Бог за наше сми-
рение христианское львами яростными перед 
вами, собаками» [6, с. 191]. Что и происходило в 
действительности – сдержанность в речи, оче-
видно, помогала сублимировать, если так можно 
выразиться, нерастраченный гнев воинов за 
оскорбления в боевую энергию.

Историческая литература зафиксировала 
проникновение в воинский дискурс бранных 
выражений – божбы и проклятий – во время 
Столетней войны (1337–1453). Религиозные 
ценности, под знаменем которых сражались в 
Крестовых походах, на первых порах не упо-
треблялись в речах обеими сторонами в этом 
споре христиан между собою, если перефрази-
ровать А. С. Пушкина. Призывы к чести, добле-
сти и славе перестали вызывать в душах воинов 
отклик; во-первых, вследствие продолжитель-
ности войны; во-вторых, потому что войска, по 
существу, кормились на завоеванной террито-
рии, что приводило к почти узаконенному ма-
родерству и грабежам.

Когда в 1429 г. Карл VII отправил Жанну 
д’Арк на помощь Орлеану, дело дошло до того, 
что «и войска, и начальники озверели и израз-
бойничались вконец» [7, с. 35]. Французский 
капитан Этьен де Виньоль не стеснялся даже 
бравировать этим, утверждая, что «если бы Бог 
воплотился в воина, он стал бы грабителем» 
[8, с. 60]. Грозным признаком моральной дегра-
дации французской армии выступала привычка 
к сквернословию, поразившему всех: от началь-
ников до рядовых воинов. «Богохульствен-
ное сквернословие составляло неминуемую 
приправу чуть не каждой фразы, как в нашем 
великорусском простонародье поминание 
родственников по восходящей линии» [7, с. 36], – 
иронически замечал М. И. Драгомиров об этом 
историческом периоде.

Жанна выступила под Орлеан, только 
очистив свое войско от этого порока. «Жанна 
сильно гневалась, – вспоминал герцог Алан-
сонский, – когда слышала, что солдаты сквернос-
ловят, и очень их ругала, и меня также, когда я 
бранился. При ней я сдерживал себя» [9, с. 60]. 
Историков удивляло, с какой легкостью вместе 
с избавлением от брани изменялось поведение: 
воины стали исповедаться и причащаться, из па-
латок исчезли продажные женщины. Человек, 
занятый столь грубым и кровавым делом, как 
война, охотно принимает ценности, отличающие 
его цели от простого убийства.

Примером влияния воинского дискурса на 
моральный дух может также служить Тридцати-
летняя война (1618–1648), которую современни-

ки справедливо воспринимали как конец света. 
В одном из произведений немецкой поэзии 
XVI в. приводится от лица нечистой силы такое 
описание облика воинов европейских армий:

…вид у ландскнехтов таков,

Какими нас малюют спокон веков.

В кости играли они меж собой,

Вдруг крик поднялся, гам и вой,

Полезли в драку, топочут, орут,

Друг друга в рыло и брюхо бьют,

При этом так сквернословят погано,

Словно турки они или басурманы [10].

Подстать внешности и поведению был дис-
курс наемников, пример которого дает роман 
Г. фон Гриммельсгаузена – энциклопедия нравов 
Тридцатилетней войны: «„Разрази тебя громом 
(право слово!), так ты еще жив, брат! Да прова-
лись ты пропадом, как черт свел нас вместе! Да 
я, лопни мои глаза, уже думал, ты давно болта-
ешься в петле!“ На что тот отвечал: „Тьфу ты, про-
пасть! Браток! Да ты ли это или не ты? Черт тебя 
задери! Да как ты сюда попал? В жись не поду-
мал бы, что тебя повстречаю; я завсегда полагал, 
что тебя давно уволокли черти!“» [11, с. 37].

Моральное падение не затронуло только 
армию «шведского героя», «северного льва» – 
короля Густава II Адольфа – отличавшегося че-
столюбием, энергией и глубокой личной религи-
озностью. Богохульственное сквернословие, 
наряду с распущенностью, грабежами, дуэлями, 
азартными играми подлежало у шведов строго-
му наказанию; солдат все время находился под 
бдительным присмотром:

Зорю пробьют – полк, молиться изволь:

Нас на молитву выстроят рано,

И так, под призывную дробь барабана,

День – бегай, молись, а как лопнет терпенье,

С коня сам король прочтет нравоученье

[12, с. 27–28].

Личный пример чистоты жизни и речи ко-
роля, вкупе с ревностью полевых протестант-
ских проповедников в воспитании войск, да-
вали поражавшие очевидцев результаты. При 
Лютцене (1632 г.) после гибели Густава Адольфа 
шведы не только не дрогнули, но и довели сра-
жение до победы; в критический момент солда-
ты бросились в атаку, увлекаемые королевским 
капелланом.

Окончание Тридцатилетней войны по-
влекло значительную «миграцию» оставшихся 
без заработков европейских наемников в Мо-
сковское царство. Вместе с богатым боевым 
опытом вчерашние ландскнехты привнесли в 
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русскую службу и характерные особенности 
своего дискурса. Устав «Ученье и хитрость рат-
ного строения пехотных людей», изданный в 
1647 г., содержит такое замечание о порядках, 
некритично перенятых русскими: «А как ныне 
меж иными нашими ратными людьми делается, 
не так как предки наши чинили, которые на не-
другов своих смелым и неробливым сердцем 
оружьем своим дерзали, руками своими смели 
прииматся и побеждати. А нынешние проклина-
нием и божбою себя хотят обороняти, мыслят и 
чают как у них у всякого слова не по сту клят-
венных бесчинных слов, что они тогда не рат-
ные люди» [13, с. 322]. Несмотря на то, что устав 
представлял собой переложение сочинения фон 
Вальхаузена «Kriegskunst zu Fuss», вряд ли пере-
водчик стал бы переводить все подряд, что не 
имело отношения к современной ему русской 
действительности.

Описанное в уставе ни словом не напоми-
нает средневековый воинский риторический 
канон. Следствие не замедлило: пренебреже-
ние моральным духом, упование исключительно 
на численность, выучку и оснащенность войск 
привели к пагубным результатам: многолетние 
войны Москвы с Речью Посполитой во второй 
половине XVII в. закончились, по существу, вни-
чью, после взаимного истощения участников.

Рассуждая о Петровских реформах, мы 
обычно уделяем мало внимания средствам 
великого преобразователя России, которые 
клонились к уничтожению безнравственности, 
включая искоренение оскорблений, брани и 
матерщины. Примечательно, что положения о 
недопустимости указанных явлений в воинском 
дискурсе были закреплены в документах воен-
ного управления и в военном законодательстве. 
«От всех чести нарушительных бранных словес, 
брани и бесчестия имеют, как начальные люди, 
так и солдаты весьма воздерживатись и никого 
оными, хотя он солдат или нет, никаким подо-
бием не оскорблять и не бесчестить» [14, с. 27], – 
было записано в «Уставе прежних лет» (1702 г.). 
В «Артикуле кратком», авторство которого при-
надлежит А. Д. Меншикову, эта же мысль выра-
жена еще более определенно: «Кто смрадным, 
а особливо самым злобственным, которое у 
русаков гораздо суть в употреблении своего 
подобного будет бранить, то бы оного явно 
просил о прощении» [14, с. 56]. Русское воен-
ное законодательство, принимая во внимание, 
что «скверные слова великое попущение к пре-
любодейству подают», предписывало воинским 
чинам воздерживаться также и от нескромных 
песен: «От позорных речей и блядских (блудных, 
нескромных. – С. З.) песней достойно и надобно 
всякому под наказанием удержатись» [15].

Требование искоренения сквернословия 
прозвучало в очень трудное для страны время, 
вскоре после сокрушительного поражения под 
Нарвой. Можно подумать, что государствен-
ные люди должны были бы быть заняты тогда 
более насущными проблемами. И все же без 
воспитания нравственности, через нравствен-
ное употребление слова, без чего невозможно 
и воспитание воинской чести, вряд ли стала бы 
возможной Полтавская победа.

Петровская традиция сохранялась на про-
тяжении всего времени существования русской 
армии. Даже в суровое николаевское время, 
когда солдат без излишней рефлексии могли 
многократно прогонять по «зеленой улице», уде-
ляли самое серьезное внимание предотвраще-
нию оскорблений чести и достоинства военнос-
лужащих: «Начальник, употребивший в данных 
им приказах слова оскорбительные для чести 
подчиненных, подлежит строгому наказанию и, 
по важности дела, отрешению от должности или 
исключению из службы» [16, с. 149], – устанавли-
вал Военно-уголовный устав 1855 г.

Автор первого труда по военному красно-
речию Я. В. Толмачев этические особенности 
военной речи видел в скромности для под-
чиненного и решительности для начальника. 
Решительность тона тем не менее не должна 
была переходить в высокомерие и грубость: 
«гордость уменьшает должную доверенность 
подчиненного начальнику… грубость низка 
и простонародна;  колкость раздражает» 
[17, с. 53–54].

Мемуары русских офицеров оставили 
множество примеров неослабного внимания к 
чистоте речи, выступавшей осязаемым показа-
телем здорового морально-нравственного ми-
кроклимата в воинских подразделениях. «Могу с 
уверенностью сказать, – пишет, например, автор 
о порядках в лейб-гвардии Егерском полку, – что 
в мирное время (1911–1914 гг.) в роте не было ни 
одной кражи, ни драки, ни пьянства, ни даже ру-
гани» [18, с. 27]. Особо строго следили за речью 
офицера перед строем: сквернословие расце-
нивали не только как унижение подчиненных, 
его воспринимали как оскорбление полкового 
мундира, который носили как офицеры, так и ря-
довые. Оскорбление, таким образом, ложилось 
пятном равно как на честь оскорбленного, так 
и оскорбителя. Честь полка в русской армии, 
особенно в гвардии, блюли весьма сурово – ни-
кому не хотелось быть притчей во языцех, что в 
таком-то полку матерятся. Традиция, к великому 
сожалению, почти утраченная в современной 
российской армии.

«Площадная брань» считалась присущей 
простонародью, из которого солдат выбывал, 
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становясь на службу Государю и Отечеству. 
«Синий кирасир» В.  С.  Трубецкой приводил 
пример поразительного нравоучения коман-
дира эскадрона в адрес юного корнета, сгоря-
ча во время учения покрывшего подчиненных 
матом: «Мы должны развивать в наших солда-
тах чувство гордости, – наставительно заявил 
ротмистр, – а не унижать их. Ты можешь и даже 
обязан подтягивать и наказывать своих подчи-
ненных, но оскорблять их матерным словом – 
это уже хамство, дружок. Ну, а теперь ступай к 
своему взводу и чтобы слово „мать“ я от тебя 
больше не слышал!» [19, с. 153].

Конечно, в армейских полках, разбросан-
ных по медвежьим углам империи, отношение 
к сквернословию, насколько можно судить 
по нравам, описанным в купринском «По-
единке», было несколько проще. Задавленная 
всегдашней нуждой армейщина, для которой 
очагом культуры нередко был только желез-
нодорожный вокзал, не особо стесняла себя 
в выборе слов, но и тут далеко было до того 
разгула мата, который стал реальностью в не 
столь далеком будущем – после победы «ве-
ликой и бескровной».

В окопах Первой мировой войны русское 
командование, как показывает приказ обрет-
шего в годы Гражданской войны известность 
белого генерала С. Л. Маркова, находило время 
и силы бороться со сквернословием даже ун-
тер-офицеров. При передаче оборонительных 
позиций подпрапорщик марковского полка 
«употребил несколько бранных выражений» 
[20, с. 109] в адрес сменяемых подразделений 
за оставленные теми грязь и беспорядок, и не-
медленно, невзирая на заслуженные чины и 
награды, был снят с должности и подвергнут 
аресту на семь суток. Характерно, что команди-
ром дивизии такое наказание было признано 
несоразмерным проступку, и он счел нужным 
прибавить несчастному матерщиннику допол-
нительно тринадцать суток ареста.

Причины нетерпимости к грубости, брани 
и сквернословию в отечественной воинской 
традиции были прекрасно выражены вы-
дающимся военным педагогом М.  И.  Драго-
мировым: «У  иных грубость считается силой 
характера. Там, где человек привык всего бо-
яться, где его энергия притуплена, самостоя-
тельность преследуется, как нечто вредное, 
там он по необходимости будет бояться и не-
приятеля; не настолько, может быть, чтобы 
бегать от него при первой стычке, но настоль-
ко, чтобы носить вечно с собой язву нрав-
ственного убеждения в невозможности его 
победить» [21, с. 17]. Добрая нравственность 
воина, начиная с основателя русской регуляр-

ной армии, не зря считалась реальным пока-
зателем боеспособности.

Каждая война свидетельствует о посто-
янном возрастании роли «частного почина», 
инициативы и ответственности всех военнос-
лужащих от «вышняго генерала до последняго 
мушкетера», по выражению петровского Во-
инского устава. Инициатива в деятельности, 
как правило, начинается с инициативы в речи, 
поэтому все великие полководцы стремились 
обеспечить условия проявления этой ини-
циативы через близость к солдату. Тщатель-
ное соблюдение этики воинского дискурса 
способствовало доверительности общения с 
подчиненными и обеспечивало доступность 
высокого начальства. Проявление ответствен-
ности, добросовестное исполнение воинского 
долга неотделимо от воспитания у каждого 
военнослужащего воинской чести, характе-
ризующейся развитым чувством собственного 
достоинства, что также предъявляет высокие 
требования к этическому аспекту воинского 
институционального дискурса.
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Основные формы

и сферы бытования нематериального историко-культурного новодела

Рассмотрены различные грани проблемы нематериального историко-культурного новодела. Анализируются ос-

новные характеристики современной культуры, способствующие распространению изучаемого феномена. К таковым 

относятся: снижение четкости пространственно-временных границ различных культур; нивелирование их историко-

генетической и мировоззренческой целостности; постепенное усложнение семиосферы культуры; снижение степени 

важности мира «вещей» и повышение значимости их симуляций; «игры» с артефактами, смыслами, ценностями, знаками 

и символами прошлых форм культуры. Поднимается вопрос взаимосвязи проблемы новодела с различными аспектами 

сферы массового производства и экранных медиа. Речь идет о серийности, сиквелах, ремейках, приквелах, «фанфиках», 

колоризации и альтернативном развитии сюжетных линий. Осуществляется обзор различных сфер проявления и кон-

кретные примеры нематериального новодела в философии, науке, языке, литературе, музыке, фольклоре и др. Данный 

обзор основан на примерах не только современной культуры, но и культур различных исторических типов. Предпри-

нимается сущностный анализ новодела на предмет его органической включенности в культурогенетические процессы 

в качестве их необходимого звена.
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Basic forms

and spheres of existence of intangible historical-cultural modern replica

Various aspects of the problem of intangible historical-cultural modern replica are considered. The main characteristics 

of modern culture, which contribute to the spread of the phenomenon being studied, are analyzed. These include: reducing 

of the clarity of space-time boundaries of dif erent cultures; leveling their historical-genetic and ideological integrity; gradual 

complication of the semiosphere of culture; decrease in the importance of the world of «things» and increase the importance 

of their simulations; «games» with artifacts, meanings, values, signs and symbols of past forms of culture. The issue of the 

relationship between the problem of modern replica with various aspects of mass production and screen media is being raised. 

It’s about seriality, sequels, remakes, prequels, «fani cs», coloring and alternative development of storylines. The review of various 

spheres of manifestation and concrete examples of an intangible modern replica in philosophy, science, language, literature, 

music, folklore, etc. is being made. This review is based on examples not only of modern culture, but also cultures of dif erent 

historical types. An essential analysis of modern replica is undertaken with a view to its organic inclusion in the culturogenetic 

processes as their necessary link.
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«Новодел» в широком смысле этого явления 
понимается как создание историко-культурных 
артефактов прошлого в рамках современной 
культуры, включая целый ряд ее сфер, начиная 
от практик работы с культурным наследием, за-
канчивая сферой антиквариата, массового про-
изводства, туризма, досуга, моды и т. д. Проблема 
новодела достаточно сложна и имеет множество 
граней, часть из которых была рассмотрена авто-
рами в двух статьях, опубликованных в предыду-
щих номерах «Вестника СПбГУКИ» [1; 2].

В настоящей статье речь пойдет не о сути 
новодела как такового. Ее предметом является 
нематериальный историко-культурный новодел 
и сферы его распространенности.

Нематериальные (временные) и частично ма-
териальные (пространственно-временные) формы 
воспроизводства старины находят свое проявле-
ние во многих культурах на протяжении истории. 
Однако в индустриальной и постиндустриальной 
культуре конца XIX – начала XXI в. данное явление 
получает широкое распространение благодаря 
его сущностным характеристикам. К некоторым 
из данных характеристик относятся: доминирова-
ние массового производства и экранных медиа; 
постепенное усложнение семиосферы культуры 
и рост ее информационной составляющей; сни-
жение степени важности мира «вещей» и повы-
шение значимости их симуляций, т. е. вытеснение 
«реальной» реальности ее виртуальным аналогом. 
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Здесь же уместно упомянуть отдельные черты, 
ярко проявленные в постмодернистском типе 
культуры. Речь идет об «играх» с артефактами, 
смыслами, ценностями, знаками и символами про-
шлых форм культуры. В данных «играх», создаю-
щих имитации, химеры, коллажи и «складки» про-
шлого, это явление воспроизводится, «мутирует» 
и пересматривается, подпитывая современную 
культуру. Сюда же относятся и снижение четкости 
пространственно-временных границ различных 
культур, нивелирование их историко-генетической 
и мировоззренческой целостности, брендирование 
сакральных начал и т. д., создающие определенный 
«голод» современных культур по отношению к 
прошлым устойчивым формам. Данное перечис-
ление характеристик современной культуры на 
предмет рассмотрения темы новодела, включая 
его невещественную сферу, можно продолжать до-
статочно долго. Рассмотрение их полного перечня 
не является целью настоящей статьи. В данном 
случае степень зависимости и популяризации 
явления воспроизводства «нематериальной ста-
рины» в современной культуре от ее сущностных 
начал вполне очевидна. Далее уместно обратиться 
к отдельным аспектам рассматриваемой пробле-
матики.

Специфической характеристикой современ-
ной культуры, впитавшей в себя постмодернист-
ские идеи и рождающей самостоятельную сферу 
воспроизводства прежних культурных феноме-
нов, является распространенность различных 
форм серийности и повторений «текстов», а также 
направленность публики на их узнаваемость и 
предсказуемость. Анализируя данную черту в 
эстетическом ключе на фоне противопоставления 
с модернистским типом культуры, У. Эко отмечает, 
что «модернистским критерием оценки художе-
ственной значимости являлась новизна, высокая 
степень информации. Приятное повторение из-
вестного мотива рассматривалось модернист-
скими теориями искусства как нечто характерное 
для ремесленничества – не для искусства – и для 
промышленности» [3, с. 52]. В этом итальянский 
ученый видит причину, в связи с которой эстетика 
модернизма прибегала к тщательному различению 
«низших» и «высших» искусств, искусства и ремесла. 
В свою очередь, в постмодернистском типе куль-
туры, направленном на «эстетику серийности», 
копирование и подчинение предустановленным 
схемам, «воспроизведение и повторение кажутся 
доминирующими во всех видах художественного 
творчества, и где становится трудно разграничить 
повторение в масс-медиа и, скажем, в высоком ис-
кусстве» [3, с. 56].

Серийность, будучи основой для распро-
странения типичных сюжетов и культурных форм, 
рождает их закрепление в сфере своеобразных 

«традиций», которые однообразно транслируют-
ся, «мутируя» лишь внешне, посредством услож-
нений сюжетных линий, технической стороны и 
смены декораций. Одним из вариантов «путеше-
ствий» устойчивых сюжетов и форм становится 
их перемещение в историко-культурном про-
странстве. Это касается не только продукции, 
создаваемой в настоящее время, – подобные 
перемещения в сферу современности возможны 
и для сюжетов и явлений культуры прошлого. Но в 
любом случае для серийности подобных текстов 
необходимо приспосабливать и стилизовать их 
под ту эпоху, в которой они разворачиваются. 
Удачным примером в данном случае является 
роман самого У. Эко «Имя Розы» (1980), где глав-
ные герои Вильгельм Баскервильский и Адсон 
Мелькский, опираясь на дедукцию, расследуют 
цепочку загадочных преступлений в средневеко-
вом монастыре, исторически достоверно описан-
ном медиевистом Эко. Кроме того, некую «двой-
ственность времен» обеспечивает то, что роман 
отсылает нас к произведениям А. Конан Дойла и 
его знаменитым персонажам – Шерлоку Холмсу 
и доктору Ватсону, активно использовавшим тот 
же метод дедукции в раскрытии преступлений.

Особую сферу нематериального новодела 
можно зафиксировать в сиквелах, являющих 
собой продолжения «успешной» художествен-
ной или медийной продукции. В таком ракурсе 
некоторые сиквелы предстают как стилизованное 
продолжение прошлого, пусть даже двухвековой 
или десятилетней давности, не нарушающее ма-
неру и «историческую аутентичность» исходного 
текста. Ярким примером в данном случае явля-
ется продолжение романа «Унесенные ветром» 
(М. Митчелл, 1936) и одноименного фильма (реж. 
В. Флеминг, 1939), которые как бы остались не-
завершенными – с открытым концом. Именно 
сиквел «Скарлетт» писательницы А. Рипли (1991), 
созданный и отобранный в результате общена-
ционального конкурса, а также его четырехсерий-
ная телевизионная экранизация (реж. Дж. Эрман, 
1994) должны были восполнить незавершен-
ность, незаконченность оригинального произ-
ведения. Еще одним примером сиквела являет-
ся фильм «Ирония судьбы. Продолжение» (реж. 
Т. Бекмамбетов, 2007). Известен пример сиквела 
и в детской литературе: так, книги Александра 
Волкова «Изумрудный город» нашли свое про-
должение в произведениях современного 
российского фантаста Сергея Сухинова «Дочь 
Гингемы», «Фея изумрудного города» и т. д. К по-
добной сиквельной литературе относится про-
должение романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
«Пьер и Наташа» некого Василия Старого. Таким 
образом, новодел реализует важную потребность, 
присущую современной массовой культуре, а 
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именно стремление к завершенности «сюжетной 
линии» и желание постоянного присутствия лю-
бимого, хотя и вымышленного героя.

В качестве еще одной сферы бытования не-
материального новодела уместно указать при-

квелы, представляющие собой произведения, 
хронологически предшествующие неким ори-
гинальным текстам. Причем последние по своей 
сути должны быть более аутентичны старине, 
нежели сиквелы. В данном вопросе показатель-
ной является сага Дж. Лукаса «Звездные войны»: 
популярность оригинальной версии – 4-й, 5-й и 
6-й эпизоды – пришлась на конец 70-х – начало 
80-х гг. ХХ в. А продолжение – приквелы – эпизоды 
с 1-го по 3-й, были сняты с 1999 по 2005 г., тем 
самым как бы завершая общую идею киноромана.

Также необходимо коснуться сферы осов-
ременивания различных «текстов» прошлого, 
представленной ремейками. В данном случае 
ярким примером является музыкальный фильм 
«Старые песни о главном» (реж. Д. Фикс, 1995), в 
котором многие песни советского периода были 
попросту перепеты новыми исполнителями в 
новых «аутентичных» декорациях. Здесь же можно 
упомянуть фильм А. Куросавы «Семь самураев» 
(1954) и его ремейк – «Великолепная семер-
ка» (реж. Дж. Стерджес, 1960), который, в свою 
очередь, был переснят в 2016 г. (реж. А. Фукуа). 
Схожая история у фильма Э. Рязанова «Служебный 
роман» (1977) – «Служебный роман. Наше время» 
(реж. С. Андреасян, 2011) и т. д.

Своеобразной формой воспроизводства и 
осовременивания нематериальных феноменов 
прошлого является техническая коррекция или 
«реставрация» их носителей. Достаточно рас-
пространенным явлением в этом плане стала 
колоризация черно-белых фильмов, обретаю-
щих новые качества и притягивающие внимание 
зрителей, желающих увидеть в цвете советские 
кинохиты – «Золушку» (реж. Н. Кошеверова и 
М. Шапиро, 1947), «Семнадцать мгновений весны» 
(реж. Т. Лиознова, 1973), «В бой идут одни стари-
ки» (реж. Л. Быков, 1973), кинохронику времен 
Октябрьской революции, Первой или Второй 
мировой войны.

В основе перечисленных характеристик 
лежит не только тиражирование однотипных 
сюжетов и форм, но и «привязанность» публики 
к некоторым уходящим в прошлое текстам, рож-
дающим целые «миры» и сообщества, живущие 
в них. Причем миры эти, будучи мало подкре-
пленными материальной стороной, продолжают 
расширяться и активно преобразовываться в во-
ображаемой сфере [4; 5]. Результатом творчества 
таких сообществ являются «фанфики» – люби-
тельские стилизации под оригинальные тексты, 
порой имеющие высокую качественную планку. 

Наиболее убедительным примером такого твор-
чества являются многочисленные фанфики по 
мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина, иначе 
говоря, «толкиновский новодел»: например, книги 
Н. Перумова, получившего известность благодаря 
эпопее «Кольцо тьмы» (1993), действие в которой 
происходит в четвертой эпохе Средиземья.

Еще одной из форм новодела выступает аль-

тернативное развитие классических сюжетов 
или иная точка зрения на известные события, 
близкие к формуле «что бы было, если бы…». 
Наибольшее распространение данные сюжеты 
получили в так называемой альтернативной 
истории, представленной обширно художествен-
ными текстами. Примером таких произведений 
может служить творчество Хольма ван Зайчика 
(псевдоним российских писателей-фантастов, 
профессиональных китаеведов В. Рыбакова и 
И. Алимова). Некоторые альтернативные сюжеты 
становятся не просто продолжением известного 
романа, а приобретают отдельную эстетическую и 
художественную ценность, – к таковым можно от-
нести абсурдистскую трагикомедию Т. Стоппарда 
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где события 
трагедии «Гамлет» У. Шекспира рассказаны с по-
зиций второстепенных персонажей.

Завершая обзор общих характеристик 
современной культуры, способствующих по-
пуляризации нематериального новодела в ее 
пространстве, напомним, что данное явление 
обнаруживает себя во многих исторических типах 
культуры, являясь их неотъемлемой частью. 
Соответственно, далее уместно рассматривать 
проявления изучаемого феномена в разных сфе-
рах культуры, включая не только ее современное 
состояние, но и прошлые периоды.

Так, одной из сфер распространения нема-
териального новодела является музыка. Одним 
из наиболее известных проявлений подобного 
новодела, или, как его принято называть в музы-
коведении «мистификации» [6], является Адажио 
соль минор для струнных инструментов и органа 
Томазо Альбинони (1671–1751), опубликован-
ное профессором истории музыки университета 
Флоренции, автором биографии многих итальян-
ских композиторов, музыкальным критиком Ремо 
Джадзотто (1910–1998) в 1958 г. Бόльшая часть 
наследия Альбинони была утрачена во время 
Второй мировой войны вследствие бомбардиро-
вок Дрездена. Джадзотто утверждал, что нашел 
в Миланской библиотеке несколько фрагмен-
тов произведения Альбинони в начале 1940 г. 
Таковыми фрагментами были четыре такта нот 
для скрипки и basso numerato к ним, которые 
полностью никто никогда не видел. По общепри-
нятому мнению в среде специалистов в области 
истории музыки, принято считать, что адажио 
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написал биограф Альбинони, который, будучи 
специалистом по истории музыки XVI–XVII вв., 
сочинял сам. Произведение является актом по-
читания Альбинони самим Джадзотто, а также 
своеобразным осмыслением Второй мировой 
войны. Адажио, будучи «качественной мистифика-
цией», или «правдоподобным новоделом», заняло 
свое прочное место в пространстве творчества 
венецианского композитора и исполнителя эпохи 
барокко.

Рассматривая отмеченный пример, как и 
многие последующие ниже, уместно коснуться 
такого аспекта сферы новодела, как создание 
того, чего не было, но в максимальной степени 
приближенности к «стилю эпохи» или творчеству 
отдельного мастера или художника. Такую про-
дукцию нельзя полностью отнести к «новоделу», 
если под данным термином понимать создание 

прошлых форм культуры, т. е. того, что было. 
В данном случае речь идет о создании совершен-
но нового, но по мотивам старого и в наибольшем 
соответствии ему.

В проблемное поле новодела данную про-
дукцию включить вполне уместно, хотя и с не-
которой оговоркой. Она становится близкой к 
новоделу, в зависимости от степени близости 
или схожести нового артефакта с творчеством 
отдельного человека или от степени приближен-
ности к стилю эпохи, которую он имитирует. И в 
данном случае представители многих культур 
нередко становятся свидетелями появления 
«старинных» артефактов самой разной природы, 
которые единодушно либо с некоторой долей 
скепсиса воспринимаются как шедевры и в силу 
своего высокого уровня исполнения легко при-
писываются именитым художникам прошлого 
и конкретно-историческим эпохам. К такому 
новоделу применяется множество терминов и 
эпитетов, например: «имитация», «стилизация», 
«мистификация» и пр. Как представляется авторам 
настоящей статьи, достаточно релевантной явля-
ется формулировка «правдоподобный новодел».

Также необходимо отметить, что «правдопо-
добный новодел» не сводится только к немате-
риальной сфере, как это заявлено в заглавии. Его 
применение охватывает все области культуры, 
где так или иначе воспроизводятся артефакты 
прошлого. В свою очередь, диапазон практик при-
менения отмеченного новодела варьируется от 
своеобразных розыгрышей, провокаций, «игр» с 
прошлым (например, в индустрии моды; в сфере 
искусства) вплоть до откровенной подделки. 
В данном случае, чтобы хоть как-то квалифици-
ровать подобный новодел, необходимо учесть 
множество контекстуальных обстоятельств, в 
которых он был создан. Речь идет о специфике 
историко-культурной ситуации; степени открыто-

сти информации об артефакте и его «появлении»; 
уровне соответствия артефакта прошлому, кото-
рое он имитирует; об особенности сферы рас-
пространения и адресата, на которого направлен 
такой новодел; об эмоционально-мотивационной 
составляющей; факторе обогащения либо полу-
чения неких дивидендов за счет введенных в за-
блуждение, обманутых или разыгрываемых и пр. 
И все же отмеченный вид новодела – выраженный 
в создании артефактов прошлого, которые никог-
да не существовали, – представляет собой доста-
точно устойчивую традицию в истории мировой 
культуры, получившую в Новейшее время особый 
импульс к развитию на фоне распространения 
экранных медиа и симулятивных технологий.

Другим примером, продолжающим рассма-
триваемую сферу новодела, является творчество 
советского композитора, гитариста и лютниста 
В. Ф. Вавилова (1925–1973). В 1970 г. в фирме 
«Мелодия» вышла пластинка «Лютневая музыка 
XVI–XVII вв.», записанная В. Ф. Вавиловым (также 
исполнители – В. Буяновский, Н. Вайнер, М. Шахин, 
В. Курлин, Л. Перепелкин) и в большинстве своем 
включавшая его личные произведения, которые 
он обозначил как музыкальные композиции XVI–
XVII вв. Среди таких мистификаций, о которых 
стало известно только после смерти Вавилова, 
выделяется «Канцона и танец», приписанная ком-
позитору Франческо Канова да Милано (1497–
1543), на первую часть которой позже написал 
слова А. Г. Волохонский (1936–2017), создав песню 
«Рай», широкого исполняемую Б. Гребенщиковым 
(«Город золотой»). Другим произведением являет-
ся «Сюита для лютни: Павана и гальярда», автором 
которой значился Винченцо Галилеи (1520–1591). 
Здесь же необходимо упомянуть произведение 
«Ave Maria», на пластинке приписанное анониму 
XVI в., а несколько позже композитору Джулио 
Каччини (1551–1618), и т. д. Представленный ряд 
историко-культурного новодела носит настолько 
качественный характер, что у многих слушателей 
до сих пор возникает сомнение в том, что это 
произведения, созданные в XX в.

Еще одним аспектом, связанным с новоде-
лом, является «стилизация под старину», которая 
актуализируется в произведении, отсылающем 
нас к лучшим образцам прошлого, вызывая 
определенные историко-культурные ассоци-
ации. Здесь уместно упомянуть произведения 
М. Л. Таривердиева (1931–1996), чьи мелодии 
перекликаются с прошлыми периодами в истории 
культуры. Оттенки прошлых эпох, несомненно, 
присутствуют в творчестве отечественного ком-
позитора и теоретика музыки В. С. Дашкевича (р. 
1934). Например, среди таковых произведений 
выделяется небольшая «Швейцарская тема» из 
кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и 
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доктора Ватсона» (реж. И. Ф. Масленников, 1980), 
отсылающая зрителя в XIX в.

В рассматриваемом вопросе можно коснуть-
ся проблемы особенностей публики, принимаю-
щей музыкальный новодел и обеспечивающей 
ему долгую жизнь. Так, с одной стороны, основная 
часть современных слушателей является непод-
готовленной аудиторией и, в силу низкого уровня 
музыкальной грамотности, неспособной распоз-
навать мистификации и новоделы. Показательным 
примером данной тенденции является огромное 
количество современных произведений, запо-
лонивших пространство Интернета и позициони-
руемых как «музыка Моцарта», «музыка Ангелов» 
(комп. В. А. Моцарт). Еще пример – очень часто в 
Интернете можно встретить информацию о том, 
что произведения ирландско-норвежского дуэта 
A Secret Garden и их альбома «Songs from a Secret 
Garden» приписывают творчеству то Ф. Шопена, 
то С. Рахманинова. Кстати, сам дуэт, кроме всего 
прочего, позиционирует себя как исполнители 
кельтской музыки, хотя мы прекрасно понимаем, 
что это не аутентичная музыка, а ее прочтение 
(интерпретация).

С другой стороны, для компетентной публики 
мистификации и правдоподобный новодел вы-
ступают средством припоминания других культур, 
игры с их формами, способом переосмысления 
наследия, средством облагораживания реалий 
современной культуры. В данном же вопросе вы-
свечивается еще один аспект новодела, а именно 
проблема аутентичного исполнения старинной 
музыки, декламации или игры актеров. Дело в 
том, что данное исполнение, по сути, принима-
ется как аутентичное на основе консенсуса ис-
следователей и специалистов. Однако в полном 
соответствии старине в современных условиях 
удостовериться крайне трудно.

Кроме музыкальных новоделов, которые от-
сылают нас к прошлым эпохам, в современном 
мире активно бытуют «новоделы» в художествен-
ной литературе, построенные на приемах лите-
ратурных стилизаций, которые как бы имитируют 
реалии разных исторических периодов. Авторы 
активно включают в свои произведения харак-
терные для определенной эпохи стилистические 
обороты речи, специфическую лексику отдельных 
сословий. Например, данный прием применяет 
популярный российский писатель Б. Акунин (на-
стоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили), 
герои его произведений используют устаревшие 
словоерсы – «да-с», «нет-с», имевшие хождение 
в XIX в. К удачным литературным стилизациям 
можно отнести произведение Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» (1985), 
которое отсылает нас к русской фольклорной 
традиции.

Наконец, ряд примеров появления тексто-
вых новоделов содержит история философии и 
науки. Речь идет о трудах, которые создавались 
потомками от имени мыслителей прошлого, с 
учетом проблематики, которой они занимались, 
и в их манере. Наиболее известным примером 
в данном случае является Псевдо-Аристотель. 
Это собирательное имя для нескольких авторов 
целого ряда трактатов в области философии и 
науки, приписываемых Стагириту. Один из таких 
трактатов – «Физиогномика» (конец IV или начало 
III в. до н. э.), авторство которого определяется 
А. Ф. Лосевым как вероятно, не аристотелевское, 
а принадлежащее Псевдо-Аристотелю [7, с. 295]. 
Принадлежность авторства Псевдо-Аристотелю 
связана с тем, что «сочинение самого мыслителя в 
полном виде не сохранилось, и до нас дошло кра-
ткое изложение двух пособий по физиогномике, 
вышедших из его школы» [8, с. 124]. Другие трак-
таты были написаны не только представителями 
перипатетической школы, но и европейскими, 
североафриканскими и арабскими мыслителями 
средневековья, создавшими более сотни таких 
произведений. Далее подобные работы писались 
в Новое время, получая широкое хождение под 
именем Аристотеля вплоть до XX столетия. Одним 
из интересных примеров является «Aristotle’s 
master-piece» («Шедевр Аристотеля»), издан-
ный в 1684 г. и представлявший собой учебное 
пособие по половой жизни и книгу акушерства. 
Работа была достаточно популярна в Англии и 
США XVIII–XIX вв., но постепенно утратила ин-
терес у издателей в связи с непристойностью 
содержания.

Таким образом, подытоживая материал 
настоящей, а также двух предыдущих статей, 
отметим, что «новодел» как способ имитации, 
воссоздания и восстановления прошлых форм 
культуры не является чем-то сугубо отрицатель-
ным, низкокачественным и «ширпотребным», 
скорее, наоборот – новодел глубоко укоренен 
в природе культуры как таковой и тесно связан 
с процессом культурогенеза, суть которого вы-
ражена в порождении и самовозобновлении 
культуры. Следовательно, исходя из того, что 
«культура представляет собой противоречивое 
единство сохранения, воспроизводства, развития 
и постоянного обновления» [9, с. 7], все аспекты 
культурогенеза взаимообусловлены, тесно свя-
заны между собой и в конкретно-исторических 
условиях проявляются в различных пропорциях. 
Причем данные пропорции могут достигать таких 
соотношений, что культура может производить 
впечатление неизменной или стоящей на месте, 
с другой стороны она может выглядеть лишен-
ной «корней» и традиций. Тем не менее в ней 
соприсутствуют все составляющие культуроге-

Основные формы и сферы бытования нематериального историко-культурного новодела
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неза. В свою очередь, наличие данных аспектов 
исключительно в «чистом» виде для культуры 
неестественно.

В  частности, сохраняться в буквальном 
виде и быть неизменной культура, включая ее 
наследие, не может. Можно только максимально 
замедлить этот процесс, но остановить – прин-
ципиально невозможно. Буквальное прошлое 
культуры, так или иначе, обречено на постепен-
ный или быстрый распад. Относительно воспро-

изводства можно отметить то же самое. В этом 
процессе всегда есть вариативность и наличие 
инноваций. Соответственно, наследие в разной 
степени аутентичности воспроизводится, приспо-
сабливается, реконструируется и адаптируется 
под нужды современности.

В свою очередь, развитие и обновление 
культуры не может происходить на пустом месте, 
поскольку без прошлого не создать новое. Любая 
культура, так или иначе, содержит в себе прошлые 
«наслоения опыта», которые переосмысливаются 
и воспроизводятся в том или ином виде – мак-
симально близко к оригиналу, в виде неточного 
следования и плохих имитаций и, самое главное, 
в виде некоего «первообраза» или «паттерна», 
который улавливается в его последующих во-
площениях и интерпретациях. Прошлое, будучи 
основой нового, в разной степени «насыщенно-
сти» и аутентичности постоянно возникает вновь, 
обеспечивая «новоделу» прочное место как в 
сложных архитектонических преобразованиях 
снятого, актуального и потенциального культур-
ного наследия [10, с. 533–544], так и в процессе 
культурогенеза в целом.
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Православное старообрядчество:

актуальность антологии

Описывается актуальность создания научной антологии, посвященной русскому старообрядчеству в 

его истории и современности, культуре и ментальности. Русское старообрядчество является одним из важ-

нейших духовных, социальных, экономических и культурных феноменов в истории России, и обращение к 

его интеллектуальному наследию востребовано для современного научного сообщества для прояснения 

уникального курса развития России в мировом сообществе цивилизаций. Старообрядчество, выработав 

за столетия своего параллельного сосуществования с Российской империей, собственные противодей-

ствия западническому курсу, в наши дни является арсеналом духовных, интеллектуальных и культурных 

методов сопротивления вестернизации, информационному капитализму и одномерной глобализации. 

В старообрядчестве выработаны ментальные механизмы, актуальные в наши дни для разработки страте-

гий устойчивого развития в условиях многополярной глобализации, построения социального государства 

на основе суверенной демократии и прочих современных социально-политических реалий. Для полноты 

изучения старообрядческого феномена в антологию должны быть включены как основные старообрядче-

ские тексты, так и знаковые исследовательские и философские работы, посвященные староверию. Подбор 

старообрядческих текстов должен иллюстрировать различные течения старообрядческой мысли в разные 

эпохи, представляющие древлеправославие как идеологию, как мировоззрение, как ментальность, как 

образ жизни. Подбор текстов о старообрядчестве должен дать объективную картину места древлепра-

вославия в истории и современности России. Редакторская работа должна строиться на предварительно 

выработанной методологии, препятствующей восприятию староверия в этнографическом или историко-

музейном формате. Староверие должно быть представлено читателю в свете своих нынешних культурот-

ворческих возможностей. Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 17–03–00010-а «Православное старообрядчество как один из ликов российской 

цивилизации».

Ключевые слова: старообрядчество, староверие, древлеправославие, антология, старообрядоведение, 

параллельная Россия, российская цивилизация, русская культура
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Orthodox old believers:

actuality of text collection

The article describes the urgency of creating a scientii c anthology dedicated to the Russian Old Believers. Rus-

sian Old Believers are one of the most important spiritual, social, economic and cultural phenomena in the history 

of Russia. Attention to the Old Believer intellectual heritage is relevant for clarifying the course of Russia’s develop-

ment in the world community of civilizations. Over the centuries of coexistence with the Russian Empire, the Old 

Believers developed their own counteractions to the Western path. Nowadays the Old Believers are an arsenal of 

spiritual, intellectual and cultural methods of resistance to Westernization, information capitalism and one-dimen-

sional globalization. The Old Believers developed mental mechanisms for sustainable development in the context 

of multipolar globalization, for the construction of a social state based on sovereign democracy. The anthology 

should include both basic Old Believer texts, as well as signii cant research and philosophical works about the Old 

Believers. A selection of Old Believer texts should illustrate the various trends of Old Believer thought in dif erent 

epochs, to see the Old Believers as ideology, as a world view, as a mentality, as a way of life. The collection of texts 

on the Old Believership should give an objective picture of the place of the Ancient Orthodoxy in the history and 

present time of Russia. Editorial work should be based on a special methodology, so as not to perceive the Old Be-

lievers in an ethnographic or historical-museum format. Old Believer should be presented to the reader in the light 

of its current opportunities for building a new great culture. The research was carried out with the support of the 

Russian Foundation for Basic Research, project No 17–03–00010-а «Orthodox Old Believers as one of the faces of 

the Russian civilization».

Keywords: Old Believers, аncient orthodoxy, anthology, old believer studies, parallel Russia, Russian civiliza-

tion, Russian culture
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По  всей видимости, поиск идеологиче-
ских оснований для новой России, бывший в 
1990-е гг. больным местом любой дискуссии, а 
в 2000-е – основной темой гуманитарных иссле-
дований, сегодня подошел к завершению. И рос-
сийское общество, и властные круги остановили 
свой ментальный и интеллектуальный поиск 
на идеологиях динамического консерватизма, 
социальной солидарности и субсидиарности, 
традиционных ценностях и демократическом 
патернализме. Поиск современного исследо-
вателя теперь направлен к интеллектуальным, 
социальным и духовным примерам в истории 
России, могущим вдохновить сочленение кур-
сов на эффективное управление, суверенную 
демократию, социальное благополучие, этно-
конфессиональную стабильность, экономиче-
скую самостоятельность и духовную независи-
мость. Учитывая специфику всей политической 
истории России, таковых прецедентов весьма 
немного, но одним из наиболее ярких приме-
ров соединения всех упомянутых курсов, несо-
мненно, является русское старообрядчество. За 
последние годы число российских исследова-
ний староверия неуклонно возрастало; ученые-
старообрядоведы все чаще стали выходить за 
пределы историко-описательного, археографи-
ческого, этнографического форматов – в обла-
сти семиотики и аналитической культурологии, 
исследований старообрядческой ментальности 
и повседневности, смелых биографических, 
историософских, кросс-культурных, социаль-
но-философских и геополитических обобщений.

Не только политикам и исследователям ин-
тересно старообрядчество – его вес в россий-
ском обществе неуклонно возрастал в 1990–
2000-е гг., свидетельством чему является и рост 
числа приходов старообрядческих согласий, и 
учащение участия старообрядческих деятелей 
в общественно-политической деятельности, и 
популярность самих тем древлеправославия 
и Раскола в современном медийном дискурсе.

Русское православное старообрядчество 
являлось и является одним из наиболее ярких 
образов «параллельной России». Посредством 
ненасильственного сопротивления западниче-
скому и во многом ненародному курсу властей 
и аристократической верхушки, старообрядцы 
планомерно созидали свое социально-экономи-
ческое чудо, всячески содействуя внутренней 
колонизации отечественных просторов, рос-
сийской научно-технической и экономической 
модернизации, просвещению и демократизации 
общества, вдохновляли русскую творческую ин-
теллигенцию.

Старообрядцы преуспели в созидании и 
балансировке социума, всецело завязанного 

на традиционных ценностях, но в то же время 
необычайно гибко реагирующего на измене-
ния внешней среды – вплоть до создания своих 
«островков Святой Руси» на инокультурной 
чужбине. В отличие от иных примеров «парал-
лельной России» – хлыстов, скопцов или суббот-
ников, – староверы были чужды сковывающего 
интеллектуального догматизма и сектантского 
отношения к окружающему миру. Несомненно, 
отгородительная тенденция была спутницей 
древлеправославия во все времена его суще-
ствования, но она всегда с лихвой перекрыва-
лась тенденциями конструктивности, толерант-
ности, диалога и сотрудничества.

Древлеправославие – духовный, менталь-
ный и культурный феномен русской истории. 
Оно включает в себя все роды консервативно-
го мышления в их противостоянии и взаимо-
действии, неизменную рефлексию над исто-
рическим опытом и условиями своего бытия 
и саморефлексию как правило жизни. Старо-
обрядчество во всем цвете своих согласий и 
толков всегда было внимательно к самим циви-
лизационным основаниям России – во многом 
сохранение этих оснований является заслугой 
староверов, сберегавших древние книги и лето-
писи, продолжавших основные традиции древ-
него народного творчества, материального и 
духовного. С XIX в. старообрядческие династии 
были основными покровителями большого 
числа деятелей «Русского модерна» во всех его 
направлениях, от традиционалистского до аван-
гардистского [1, с. 44].

Интеллектуальный авангард старообряд-
ческих сословий – богословы и проповедники, 
философы и писатели, сказители и певцы, иконо-
писцы и книгопечатники, коллекционеры и ме-
ценаты – всегда вдумчиво изучал западнический 
дискурс, сторонясь его, но в то же время при-
знавая мощь его позиций в российской цивили-
зации. Они выпестовывали оригинальные миро-
воззренческие программы «ненасильственного 
сопротивления» неприемлемому для православ-
ных традиционалистов миропорядку [2, с. 59], 
основной упор делая на социальное строитель-
ство и хозяйственную деятельность, меценат-
ство и благотворительность. Материализация 
старообрядческой идеи в виде самодостаточных 
общин – условие, воспрепятствовавшее пере-
ходу староверия в область фантастического дис-
курса или архетипа.

Безусловно, носители эскапистского и сек-
тантского сознания также имели место в старо-
обрядчестве за его трехсотлетнюю историю 
[3, с. 101], но, во-первых, со стороны основной 
части староверов различные сопротивленцы 
и самосожженцы встречали не меньшую отпо-
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ведь, чем со стороны силовых структур Россий-
ского государства и миссионеров официальной 
церкви. Во-вторых, носители соответствующе-
го типа сознания всегда консолидировались в 
обособленные группы, сторонясь либерализма 
своих вчерашних собратьев по вере – поэтому 
сектантское сознание не рассеивалось по основ-
ной массе староверов, становясь уделом осуж-
даемых маргиналов [2, с. 60].

Русское старообрядчество является заме-
чательным примером суверенной, националь-
ной демократии. Начала соборности, исстари 
присущие православному сознанию, в старо-
верии не только сохранились, но и повлияли 
на управление самодостаточным хозяйствен-
ными общинами: Выговским общежительством, 
Керженскими монастырями, Покровской и Ро-
гожской слободами и пр. Не приемля волюнта-
ризма и диктатуры, староверы в то же время не 
рассматривали демократию («соборность») как 
этос вседозволенности и нигилизма [4, с. 74–75]. 
Старообрядческая деятельность была деятель-
ностью свободных и активных людей, легко соз-
дававших коммуникации и сообщества, но на ос-
нове традиционных православных ценностей. 
Вопросы мультикультурализма и аккультурации, 
толерантности и терпимости, сексизма и юве-
нальной юстиции, будоражащие сегодняшних 
гуманитариев, видящих для себя необходимость 
сопротивляться западному культурному коду, 
давно были проговорены и разнообразно раз-
решены в старообрядческих согласиях.

История старообрядческой мысли и пись-
менности – кладезь знаний для выработки стра-
тегий устойчивого развития и неконфликтного, 
самодостаточного существования России в ус-
ловиях многополярной глобализации. К такой 
максиме, начиная с Д. С. Лихачева и А. И. Сол-
женицына, в 2000-е гг. пришли многие деятели 
русской культуры, писатели, мыслители. Однако 
имеются весьма серьезные методологические 
проблемы изучения древлеправославия, на 
одном полюсе которых – музейное представле-
ние о староверии, на другом – фантастическое, 
не подтвержденное реальной жизнью и исто-
рией. Вот почему создание антологии старо-
обрядческой письменности – ответственное и 
беспрецедентно сложное дело.

Антология должна содержать как собствен-
но старообрядческие тексты, так и тексты о ста-
рообрядчестве. Но прежде этого читатель дол-
жен увидеть ситуацию Раскола XVII: его причины, 
ход, последствия – все эти нюансы должны быть 
«перекинуты» через тьму веков в наше время, 
для осознания актуальности и вневременности 
многих ментальных процессов, создавших и вы-
пестовавших старообрядчество как культурный 

и духовный феномен [5, с. 19]. Для этого состав 
антологии должен быть лишен ставшего обыч-
ным историко-описательного, археографическо-
го подхода (с одной стороны) и его этнографи-
ческо-описательной альтернативы (как мнимо 
актуальной противоположности). Старообряд-
чество должно быть представлено современно-
му читателю в его зарождении, развитии, само-
рефлексии, взаимоотношении с окружающими 
духовными, интеллектуальными, ментальными, 
культурными, политическими и социальными 
реалиями. Староверие должно предстать на 
страницах антологии не как музейный экспонат 
или сомнительный в своей востребованности 
артефакт, не как почва для микроскопических 
этнографических изысканий, но как мощный 
культуротворческий арсенал: многообразный и 
противоречивый, сложный и цельный, изменчи-
вый и консервативный, традиционалистический 
и традиционный.

Наиболее привлекательные для нас детали 
древлеправославия – культ образованности и 
книжности, логоцентризм и сохранность языка, 
соборность и здравый национализм, самоор-
ганизация и сетевые коммуникации, патриар-
хальность уклада и традиционность ценностных 
оснований – не являлись изначально продук-
тами некой старообрядческой идеологии. Эти 
ментальные и мировоззренческие особенности 
формировались в старообрядчестве на протя-
жении столетий, проходя конкурентную борьбу 
своих версий, обкатываясь в специфичном быте, 
самозамкнутой культуре и общинном хозяйство-
вании, расцветая в географической изоляции и 
борьбе с инокультурными влияниями. Посему 
эти детали старообрядческого менталитета акту-
альны в современной России, смело обозначаю-
щей свое присутствие в пространстве и времени 
в эру грандиозных геополитических перемен.

Антология должна показать зарождение, 
развитие, диалог различных старообрядческих 
интеллектуальных и духовных течений, по-
своему осмысливающих изменение политиче-
ского курса официальной России и новейшие 
экономические и социальные реалии. Сборник 
должен содержать:

– работы основоположников старообряд-
чества как типа мировоззрения;

– письменные примеры поляризации ос-
новных старообрядческих ментальных уста-
новок, приведших к образованию различных 
согласий во всем их цвете;

– труды деятелей старообрядческой идеоло-
гии, формировавшейся в результате диспутов и 
диалогов, ментальных сближений и разделений;

– наиболее яркие примеры старообрядче-
ства позднего, зрелого, «светского».

Православное старообрядчество: актуальность антологии
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Второй блок должен включать все виды 
внешней реакции на феномен старообрядчества:

– работы официальных клерикальных мис-
сионеров, «обличающих» и «разоблачающих» 
«раскольников»;

– труды консервативных историков, рассма-
тривавших староверие в антигосударственниче-
ском формате;

– работы либеральных историков, переот-
крывших староверие и пласт древнерусской 
культуры, на котором староверие выросло;

– светские «отзывы» на старообрядческую 
духовность, культуру, письменность со стороны 
светских мыслителей и писателей конца XIX – на-
чала ХХ в. – времени слома прежней цивилиза-
ционной парадигмы в России.

Третий блок должен содержать советские 
и современные исторические, культурологи-
ческие, семиотические, социологические, эт-
нографические, экономические исследования 
старообрядчества.

Приведенный перечень не является планом 
антологии; конкретная структура и перечень 
включенных текстов и отрывков требовали 
предварительной разработки специальной ме-
тодологии, которой будет посвящен отдельный 
очерк.

Отличительной чертой нашего сборника 
должна стать особенная редакторская работа, 
препятствующая историко-этнографической 
дискурсивности: обширные биографические, 
историографические, культурологические и 
религиоведческие справки долженствуют пере-
нести древлеправославие из музейного в куль-
туротворческий формат в глазах читателя.

Особо важна антиидеологическая редак-
торская работа: указание всех мест расхождения 
оценок и плюрализма интерпретаций составите-
лей и редакторов антологии. Составители – из-
вестные исследователи разных сторон старо-
обрядчества – в ряде вопросов находятся на 
разных позициях; этот факт должен быть явлен 
читателю – в этом состоит уникальная диало-
гическая направленность нашей работы, во-
влекающей читателя в осмысление актуальных 
данностей староверия.

Подытожим: антология актуальная не для 
ознакомления со старообрядчеством, а для из-
учения возможностей цивилизационной стой-
кости и культурного цветения в неравновесной 
геополитической ситуации.
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Е. С. Протанская

Феномен Антона Макаренко в культуре ХХ в.

Юбилей Макаренко – повод для обращения к наследию педагога, чья популярность в мире велика, идеи 

востребованы. Наследие Макаренко часто понимается узко  – как исключительно советский опыт. Оно не-

достаточно оценено и даже принижается в России. Предлагается культурологическая оценка идей и опыта 

работы педагога и писателя, его культурничество в контексте веяний Серебряного века русской культуры. 

Многое из того, что он впервые предложил, стало частью современной культуры, часто заново открывается. 

Принципиальное сочетание доверия и требовательности, отряды детей разных возрастов, самоуправление 

и стимулирование творчества детей во всех сферах. Методика поэтапного развития коллектива постепенно 

внедрилась в опыт многих стран. Идеи Макаренко повлияли на систему ценностей в мировой культуре. Се-

годня в эпоху глобализации они «работают» в разных странах, но не всегда востребованы в России. К 130-

летию со дня рождения.

Ключевые слова: А. С. Макаренко, культура Серебряного века, уважение, доверие, требовательность, са-

моуправление, творчество

Elena S. Protanskaya

Phenomenon of Anton Makarenko in 20th century culture

The anniversary of Makarenko is an occasion for appealing to the legacy of a teacher, whose popularity in the 

world is great, ideas are in demand. The legacy of Makarenko is often understood narrowly – as exclusively Soviet 

experience. It is not sui  ciently appreciated and even belittled in Russia. The culturological assessment of the ideas 

and experience of the teacher and the writer. Much of what he i rst proposed, has become part of modern culture, 

often re-opened. The basic combination of trust and exactingness, detachments of children of dif erent ages, self-

management and stimulation of creativity of children in all spheres. The method of step-by-step development of 

the collective gradually penetrated into the experience of many countries. Makarenko’s ideas inl uenced the system 

of values in world culture. Today, in the era of globalization, they «work» in dif erent countries, but not always in 

demand in Russia. On the occasion of the 130th anniversary of his birth.

Keywords: A. Makarenko, Silver Age culture, respect, trust, exactingness, self-management, creativity
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Мир не есть мысль, как думают философы. Мир есть страсть. 

Охлаждение страсти дает обыденность.

Н. Бердяев. «Самопознание».

13 марта 2018 г. исполнилось 130 лет со дня 
рождения А. С. Макаренко – выдающегося педа-
гога, чье значение было признано на самом вы-
соком уровне. 1988 – год его 100-летнего юбилея 
был объявлен ЮНЕСКО годом Макаренко. Было 
отмечено, что Макаренко был одним из четы-
рех, кто определил педагогическое мышление 
XX в. (а также Д. Дьюи, М. Монтессори и Г. Кер-
шенштейнер). «Педагогическая поэма» (1935) 
названа одной из самых значительных книг по 
воспитанию в XX в.

Значение Макаренко непреходяще, по-
скольку вопросы воспитания решаются и 
будут ставиться каждый день, и от их резуль-
тата зависят судьбы нынешних и будущих по-
колений, а, в конечном счете, – вектор ценно-
стей культуры в целом. Необходимо отметить, 
что многие открытия в педагогике и психо-
логии, формирование ценностей культуры 

ХХ и наступившего ХХI в., как представляется 
сегодня, происходят под влиянием идей и 
опыта Антона Макаренко. Заслуживает осо-
бого внимания его опыт не только перевос-
питания детей и молодежи с криминальным 
опытом жизни, но и совместное с воспитан-
никами влияние на культурную ситуацию в 
своем окружении.

Однако обращение к опыту и методам 
Макаренко в современной России является 
скорее исключением, чем правилом. Начи-
ная с 1980-х гг. вместе с развенчанием всего 
советского делались попытки развенчать и 
Макаренко. Так, как это делает, в частности, 
Ю. П. Азаров: «тем и страшен Макаренко, что 
талантлив. Тем, что стал певцом не внешней 
диктатуры, а глубоко внутренней, когда наси-
лие с радостью воспринимается… Макаренко 
создал набор примитивных догм… Макарен-
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ковщина исчерпала себя» [1, с.   20]. Конечно, 
книга профессора Азарова и другие подоб-
ные нападки вызвали ряд возражений. Оппо-
ненты подобной позиции указывают на опе-
режающий время характер его инноваций: 
«Система Макаренко основывалась на прин-
ципах народовластия. Того самого народовла-
стия, которое пламенно воспевалось больше-
вистской пропагандой, а на деле выжигалось 
каленым железом» [2]. Мн огие исследователи 
отмечают актуальность полемики: «Фантасти-
ческие результаты работы Макаренко до сих 
пор не могут оставить человека равнодуш-
ным: он становится или приверженцем его 
идей, или их противником» [3, с. 30]. Но есть 
и те, кто явно не присоединяются к критике, 
но и не признают актуальность идей и опыта 
великого педагога и писателя, а охлаждение 
интереса к Макаренко связывают с недооцен-
кой им индивидуальности воспитанников, с 
воспитанием «для коллектива», хотя Макарен-
ко никогда не писал о «цели воспитания для 
коллектива».

Вместе с тем его идеи изучаются и вне-
дрены в исправительных колониях и бизнесе, 
при организации творческих коллективов, ра-
боты переведены на 42 языка, ими занимается 
Международная макаренковская ассоциация, 
конференции проходят не только в России, но 
и в Англии, Венгрии, Дании, Израиле, Польше, 
Финляндии, Швейцарии и других странах [4]. 
Отмечается, что «во всем мире самые успеш-
ные исправительные заведения для несо-
вершеннолетних преступников не только в 
Европе и США, но даже в Японии до сих пор 
используют его систему организации воспи-
тательного и трудового процессов» [4]. При 
этом автор объясняет противоречивость при-
жизненных оценок Макаренко его желанием 
«жить в стране экономически эффективных 
хозяев, не осознавая, что это подрывает осно-
вы тоталитарной организации советского со-
циума: хозяева в „стадо“ не сбиваются» [4].

Сегодня представляется значимым рас-
смотрение феномена Макаренко не только 
под углом идей педагогики, но в контексте 
культурного процесса. Как представляется, 
А. С. Макаренко относился к той интеллигент-
ской среде, которая понимала необходимость 
перемен, но не участвовала в революции, а 
увидев ее разрушительные последствия, как 
могла, сохраняла культурное начало в детях и 
молодежи. Но гений Макаренко пошел даль-
ше, он смог не только не согласиться с лозун-
гом «грабь награбленное!», но объявить бой 
психологии криминала, создав прецедент че-
ловека новой культуры.

Антон Макаренко был сыном железнодо-
рожного мастера (маляра), но выбрал педагоги-
ческую профессию. Он окончил педагогические 
курсы, затем с золотой медалью – Полтавский 
педагогический институт. Был слаб здоровьем – 
плохое зрение, проблемы с сердцем, призван-
ный в армию в 1916 г., комиссован. Но самосто-
ятельность, зрелость и творческий потенциал 
его личности проявились рано, определив его 
путь и влияние на свое окружение.

По социальному статусу Макаренко при-
надлежал к земскому учительству, игравшему 
важную роль в культурной ситуации своего 
времени. Как отмечают исследователи, «со-
временники в целом высоко оценивали дея-
тельность учителей земских школ, (их. – Е. П.) 
либерализм… демократизм – распростране-
ние грамотности и знаний в народе… новые 
формы отношений с учениками, основанные 
на их уважении…» [5,  с.  5].  Автор отмечает 
частое «общение учителей и учащихся во вне-
урочное время», своим подвижническим слу-
жением многие из них «служили нравствен-
ным примером для населения», хотя частые 
инспекции, придирки проверяющих вызыва-
ли недовольство, так же как и надзор со сто-
роны священников, обязанности «учителей 
регулярно посещать богослужения и сопро-
вождать учащихся в храмы» [ 5, с. 5]. Это было 
время Серебряного века русской культуры с 
его взлетом творчества, динамики, революци-
онного подъема. Время Ахматовой, Малевича, 
мирискусников, Дягилевских сезонов, творче-
ских поисков в искусстве, философии, в соци-
альном устройстве. Антон Макаренко увидел 
в нем возможность реформ, у него были дру-
зья  – революционеры, но он не влился в их 
ряды. Н. Бердяев в своем предсмертном «Са-
мопознании» напишет о настроениях, свой-
ственных многим в то время: «Много даров 
было послано русским людям того взволно-
ванного времени… Но  магическая атмосфе-
ра, представляющая опасность для свободы 
духа, не заражала меня до глубины. Во  мне 
оставалось противление многому» [6,  с.  83]. 
Причины неразделения революционных идей 
многими философ видит в изоляции культур-
ной элиты, ее оторванности «от широких со-
циальных течений того времени. Это имело 
роковые последствия в характере, который 
приняла русская революция… Русский ре-
нессанс связан был с душевной структурой, 
которой не хватило нравственного характера. 
Была эстетическая размягченность. Не было 
волевого выбора» [6, с. 83].

 На  становление личности Антона Мака-
ренко, безусловно, повлиял отец. Немного-
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словный, работящий, заработавший средства 
на постройку собственного дома, выбранный 
церковным старостой, он был человеком 
культурным. «Отец читал и писал… свободно 
и почти без ошибок. Он выписывал газеты и 
журнал „Нива“, которые прочитывал. Прило-
жения к журналу… собрания сочинений А. Че-
хова, Данилевского, Короленко, Куприна, а из 
иностранных… Бьернстерне Бьернсона, С. Ла-
герлефа, М опасана, Сервантеса…» [7].

Отец, безусловно, проявил строгость, 
предложив Антону за незаконное сожитель-
ство переехать из отчего дома, и это было 
серьезным для него уроком. Но разрешение 
вернуться, возможно, дало почувствовать, 
что такое дом в его жизни. Неслучайно, что 
и Антон с детства пристрастился к чтению. 
«Сколько я ни помню А<нтона> – я вижу его 
постоянно с какой-нибудь книгой. Он обладал 
колоссальной памятью… Без преувеличения 
можно сказать, что в то время он, конечно, в 
Крюкове был самым образованным челове-
ком на все 10 000 населения… и спорить с 
ним о литературе было совершенно бесполез-
но» [7].

После революции 1917 г. с наступлением 
разрухи, голода, низвержением всех авто-
ритетов  – дворянства, духовенства, офицер-
ства, разгулом красного и белого террора, 
гражданской войны в стране окажутся ты-
сячи сирот и голодных оборванцев, усвоив-
ших жестокие нравы своего времени. Антон 
Макаренко имел немалый опыт учительства, 
преподавал русский язык, черчение, рисова-
ние, когда ему было поручено организовать 
работу колонии для малолетних преступни-
ков. Впоследствии в своем «Заявлении в Цен-
тральный Институт организаторов народного 
просвещения» Макаренко напишет: «По  по-
литическим убеждениям  – беспартийный. 
Считаю социализм возможным в самых пре-
красных формах человеческого общежития, 
но полагаю, что, пока под социологию не под-
веден крепкий фундамент научной психоло-
гии, в особенности психологии коллективной, 
научная разработка социалистических форм 
невозможна, а без научного обоснования не-
возможен совершенный социализм» [8, с. 1].

В колонии поступали подростки и юноши, 
имеющие опыт криминального поведения  – 
преступный опыт воровства, бандитизма. 
Подростки, попавшие в колонию Макаренко, 
имели основания для асоциального поведе-
ния: преданные родителями или оставшиеся 
без них и ощутившие свою ненужность нико-
му, сбившиеся в шайки таких же голодных и 
одичавших воришек, порой предводитель-

ствуемые сложившимися преступниками. 
Психологию этой молодежи впоследствии 
опишет В. Шаламов в своих «Очерках преступ-
ного мира». Он отметит присущие им черты: 
подчеркнутое нежелание работать, привыч-
ку жить награбленным, красоваться, играть в 
карты, наличие иерархии в этой среде, склон-
ность к жестокости: «воровская психология 
построена на том давнишнем, вековом на-
блюдении… что их жертва никогда не сделает, 
не может подумать, сделать так, как с легким 
сердцем и спокойной душой ежедневно, еже-
часно рад сделать вор. В этом его сила – в бес-
предельной наглости, в отсутствии всякой мо-
рали» [9, с. 8]. Все это присутствует в описании 
первых воспитанников колонии Макаренко.

«В первые дни они нас даже не оскорбля-
ли, просто не замечали нас. К вечеру они сво-
бодно уходили из колонии и возвращались 
утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему 
проникновенному соцвосовскому выговору. 
Через неделю Бендюк был арестован при-
ехавшим агентом губрозыска за совершенное 
ночью убийство и ограбление» [10].

Криминальны  й о пыт воспитанников уд-
воил их цинизм по отношению к педагогам – 
предшественникам Макаренко, давшим по-
нять, что они боятся подростков.

«Первые месяцы нашей колонии для меня 
и моих товарищей были не только месяцами 
отчаяния и бессильного напряжения,  – они 
были еще и месяцами поисков истины. Я  во 
всю жизнь не прочитал столько педагогиче-
ской литературы, сколько зимою 1920 г.» [10].

Перелом наступил, когда Макаренко уда-
рил воспитанника. Эта ситуация часто обсуж-
дается и до сих пор воспринимается неодно-
значно: имеет или нет право педагог ударить 
воспитанника? Однако в «Педагогической 
поэме» речь идет не о телесном наказании, 
а о защите достоинства. «В одно зимнее утро 
я предложил Задорову пойти нарубить дров 
для кухни. Услышал обычный задорно-весе-
лый ответ:  – Иди сам наруби, много вас тут! 
Это впервые ко мне обратились на „ты“». Ре-
акция на эти слова была неожиданной для 
самого педагога, ощутившего себя в «состоя-
нии гнева и обиды, доведенный до отчаяния 
и остервенения всеми предшествующими ме-
сяцами, я размахнулся и ударил Задорова по 
щеке… Я вероятно, еще бил бы его, но он тихо 
и со стоном прошептал: – Простите, Антон Се-
менович…» [10].

Здесь, безусло  вно, описана сцена не нака-
зания, а справедливого гнева на оскорбление, 
унижение от юного негодяя. Как мы помним, с 
этого момента стал налаживаться контакт Ма-
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каренко с воспитанниками, и они постепенно 
начинают подчиняться требованиям дисци-
плины, принимать участие в обустройстве 
колонии. Это было спонтанное и отчаянное 
проявление твердой воли к управлению 

ситуацией. В.  Шаламов отметит, что в пре-
ступном мире господствует иерархия  – под-
чинение всех вожаку. Макаренко интуитивно 
почувствовал, что своей сдержанностью толь-
ко распаляет желание молодых властвовать. 
К тому же в Украине, где происходят события, 
обращение на Вы к отцу, учителю непререка-
емо. Инаковость Макаренко почувствовали и 
молодые. Его гнев был прочитан как справед-
ливый, неожидаемый, но гнев отца. В ответ на 
вопрос коллеги, не от привычки ли к рабству 
покорились юноши, Макаренко скажет: «Вы 
проанализируйте хорошенько: ведь Задоров 
сильнее меня, он мог бы меня искалечить 
одним ударом. А ведь он ничего не боится, не 
боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории 
они не видят побоев, они видят только гнев, 
человеческий взрыв… я пошел на опасный 
для себя, но человеческий, а не формальный 
поступок. А  колония им, очевидно, все-таки 
нужна… они видят, что мы много работаем 
для них. Все-таки они люди» [10]. В другой раз 
Макаренко приводит пример своей угрозы 
«изувечу» Волохову, удививший и юношу, и 
самого Макаренко. Здесь сработал тот же ме-
ханизм подчинения отчаянной силе характе-
ра. Макаренко – человек, добившийся всего 
своим трудом и знающий ценность заработан-
ного, дающего ощущение свободы.

Этому миру – субкультуре преступников – 
он противопоставит другие ценности. Стра-
ху – бесстрашие, слабоволию – характер. Кар-
точному выигрышу – заработанные средства, 
выращенный хлеб, шулерству, обману  – аб-
солютное доверие. Отчаянный призыв Шала-
мова: «Блатной мир должен быть уничтожен!» 
был предвиден Макаренко, взявшимся за его 
реализацию. Он видел, как нравы преступно-
го мира: воровство, жестокость, разгильдяй-
ство распространяются в среде вчера еще 
обычных граждан. В письме к брату напишет 
о случаях участившегося воровства, в частно-
сти: «После твоего ухода наш дом был разгра-
блен, то, что называется, до нитки. Не только 
унесли всю мебель, но даже забрали дрова 
и уголь в сарае» [7]. Один из творчески на-
строенных педагогов того времени, органи-
зовавший Общество «Детский труд и отдых», 
детские колонии летнего отдыха и труда 
С. Т. Шацкий, труды которого были известны 
Макаренко, писал о себе и других педагогах 
«наше культурничество, аполитичность, обыч-

ное отношение интеллигента того времени к 
большевикам как к разрушителям» [11, с. 16].

Особую опасность эта обстановка пред-
ставляла для развития личности подростков. 
Антон Макаренко сам был «трудным подрост-
ком» – по воспоминаниям брата трудно пере-
носил этот возраст – неуклюжесть, насмешки 
из-за своей близорукости, отвергнутые влю-
бленности, отцовскую строгость. Но, судя по 
«Педагогической поэме», Макаренко понял, 
что авторитет подростков надо завоевывать 
и путь к победе  – уважение к личности и 

строгость, требовательность. Из психоло-
гии он оценит прочитанные труды основателя 
юридической психологии Л. И. Петражицкого, 
полагавшего, что «для нравственных норм 
важен императив и момент добровольности 
в исполнении обязанностей, моральные эмо-
ции, предписывая определенное поведение 
как обязанность, при этом не предоставляют 
никому права требовать ее безусловного ис-
полнения. А вот для права основное как раз 
сосредоточено в моменте атрибутивности, 
т. е. в непременном исполнении обязанности 
и в связанном с этим удовлетворении своего 
права» [12, с. 150].

Почему уважение? Вообще уважение к 
личности, признание права на уважение 

человеческого достоинства каждого – при-
знак культуры как личности, так и общества 
в целом, его движения на пути к демокра-

тии. Вопрос уважения к человеческому до-
стоинству был одной из причин революции, 
но не был решен ею. Он  и сегодня стоит на 
повестке дня – в системе образования, в соци-
альных службах, на производствах. Очереди 
в госучреждениях, зарплаты «в конвертах» и 
ниже прожиточного минимума – это тоже во-
прос достоинства человека. В  юности же от 
опыта признания, дани уважения личности 
зависит порой вся дальнейшая судьба. Это 
то, чего в первую очередь жаждет человек, 
не понимающий толком, кто он и что с ним, но 
именно поэтому мечтающий о признании его 
личности, уважении к ней. Подросток часто 
уже испытал окрики, презрение, насмешки, 
но еще не имеет или имеет очень небольшой 
опыт признания, уважения. Настоящего – не 
снисходительного, вынужденного, не подо-
бострастного уважения слабых, младших, или 
взрослых – от страха, что он что-то опять на-
творит или надерзит. Он хочет Уважения, при-
знания свей личности, своего достоинства. 
Макаренко авансирует уважение, делает его 
принципом своей работы и работы коллек-
тива. И предлагает варианты обретения этого 
права на самоуважение  – честность, реаль-
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ный труд, реальная дисциплина, отказ от 
лжи, воровства, зависимости от криминаль-
ных друзей, если можешь – то заслуживаешь 
уважения и моего (педагога), и товарищей. 
Заметим, что с обретения чувства собствен-

ного достоинства начинается моральное 

становление личности, формирование 

субъекта культуры.

Почему строгость и требовательность  – 
потому что они и есть признаки взрослости, 
т. е. ответственности за свои поступки, дела, 
проступки. Ибо взрослость – это ответствен-
ность. Внятность и неотменяемость требо-

ваний взрослых к детям – залог их законо-

послушности в будущем.
Колонистам  – «безотцовщине»  – Мака-

ренко не придумал, но вынужденно в суро-
вых условиях послереволюционной разрухи, 
гражданской войны предложил такой опыт, 
заменив строгого, но справедливого отца. Как 
педагог и психолог, он сделал очень верное 
открытие: каждому человеку в юности не-

обходима «проверка на прочность», вызов 

его возможностям, требование почти не-

выполнимого, но вдохновляющего, вы-

зывающего азарт, стремление «выложить-

ся», показать другим и самому узнать, на 

что он способен. Он  заразил их мечтой не 
только устроить свою жизнь, быт, стать хозя-
евами своей судьбы, но и из «отщепенцев», 
«швали», малолетних преступников превра-
титься в образец для подражания, зависти 
«благополучных» сверстников. Образ воспи-
танника представлялся ему в виде человека 
чести и слова – джентльмена, здесь очевидно 
влияние Д. Локка, о знакомстве с трудами ко-
торого он пишет в своем «Заявлении в Цен-
тральный Институт организаторов народного 
просвещения». Он  добивается от них точно-
сти и обязательности, безупречной честности, 
отказа от сквернословия, учит употреблять 
(не злоупотребляя) алкоголь, формирует 
человека культуры: «Мои коммунары были 
франты, и я требовал не только чистоплотно-
сти, но и изящества, чтобы они могли ходить, 
стоять, говорить. Они были очень приветли-
выми, вежливыми, джентльменами. И это со-
вершенно необходимо» [13, с. 246]. Обраще-
ние к чувству чести дает  плоды, о которых он 
напишет в письме к Горькому: «мальчики, при-
сланные к нам принудительно, по постанов-
лению судебных органов, носящие позорное 
клеймо правонарушителя, через несколько 
месяцев уже гордятся тем, что они колонисты, 
да еще горьковцы… Нам удалось добиться 
крепкой дисциплины, не связанной с гнетом. 
Вообще мы думаем, что нашли совершенно 

новые формы трудовой организации, которые 
могут понадобиться и взрослым» [8, с. 70].

Среди его педагогических инструментов 
была не только строгость. Он с коллегами по 
вечерам приходил в спальни читать сказки, 
классическую литературу детям, которые не 
знали этого. Его стараниями колония стала 

для них домом, педагоги, товарищи  – се-

мьей. Кроме прочего, колония занималась 
устройством театральных спектаклей, попасть 
на которые мечтала вся округа… Это было 
эмоциональное воспитание, формирование 

культурного опыта колонистов.
Начало ХХ  в.  – время поисков в педа-

гогике. Дьюи предложит трудовую школу, 
А. Нилл – воспитание свободой. Все это есть 
и у Макаренко, но есть и поэзия дружбы на 
всю жизнь, есть благодарность к педагогам, 
заменившим родителей. Есть умение сотруд-
ничать, вместе принимать решения, мечтать и 
воплощать задуманное. «Думаю, секрет состо-
ит в том, что Макаренко воспитывал не столь-
ко словами, сколько самой жизнью, которую 
он организовывал вместе с воспитанниками. 
Детям было интересно жить вместе с Мака-
ренко. Они сами организовывали свою жизнь. 
И это делало их прекрасными людьми, какими 
они и стали в действительности» [15].

Конечно, личность Макаренко – уникаль-
на. Это был Мастер, во многих отношениях 
талантливый человек: знаток мировой лите-
ратуры, прекрасный учитель, он выразитель-
но читал вслух и учил этому воспитанников, 
написанные им тексты обладают очевидной 
художественной ценностью, его письма про-
никновенны, он преподавал рисование и сам 
неплохо рисовал, организовав театр в коло-
нии, стал его главным режиссером, постанов-
щиком, театральным педагогом.

«Вы можете быть с ними сухи до послед-
ней степени, требовательны до придирчиво-
сти, вы можете не замечать их… но если вы 
блещете работой, знанием, удачей, то спокой-
но не оглядывайтесь: они на вашей стороне. 
И наоборот, как бы вы ни были ласковы, зани-
мательны в разговоре, добры и приветливы… 
если ваше дело сопровождается неудачами и 
провалами, если на каждом шагу видно, что 
вы своего дела не знаете… вы никогда ничего 
не заслужите, кроме презрения…» [10].

Антон Макаренко обладал талантом об-
щения с  подростками, юностью, умел им со-
переживать, обладал чувством справедливо-
сти, был искренен и независим. Несмотря на 
критику, несправедливые упреки коллег, он 
делал свое дело и шел вперед, не отступая. 
В селе Ковалевка под Полтавой создает из в 
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прошлом малолетних преступников – образ-
цовую трудовую колонию (1920–1928). Жизнь 
этих ребят в корне изменяется. Пустое, раз-
вращающее «убивание времени» заменяется 
на созидательную, насыщенную до минуты – 
трудом (огороды, мастерские, самообслужи-
вание, хозяйство), игрой (военные построе-
ния, марши, дежурства), искусством (театр, 
оркестр, хор) – увлекательную жизнь. Внешне 
прекрасную: они посадят везде цветы, посте-
лют белые скатерти в столовых, их скромное 
жилье будет опрятным и украшенным, они 
обретут подтянутость и стройность осанки. 
Все эти признаки обретения внешней и вну-
тренней культуры он находит вместе с воспи-
танниками – в спорах, на совете командиров, 
в горячих обсуждениях. Ребята сами приду-
мывают формы своей жизни и энергично их 
воплощают. Он объединяет детей в разново-

зрастные отряды, в которых формирует кол-
лективизм, понимаемый как самоуправление, 
взаимная ответственность. Разновозраст-
ность отрядов, создающая у детей ощущение 

семьи, где много братьев и сестер, которые 
в ответе не только за себя, но и за младших, и 
за старших, где важно не позорить своих, но 
всегда можно чувствовать себя под защитой. 
При этом дом этот был всегда открыт для го-

стей, друзей – молодежи из города, соседних 
деревень. Только в конце ХХ  в. пришло по-
нимание, что только таким – разновозраст-

ным  – должен быть детский дом, в котором 
учатся его обустраивать, заботиться друг о 
друге, чтобы потом выйти во взрослую жизнь 
с опытом обычных детей. Непревзойден-
ным его достижением стало перевоспитание 
около 3000 юных правонарушителей, беспри-
зорников – после Ковалевки – в Куряже, затем 
в 1928–1935  гг. в трудовой коммуне имени 
Ф.  Э.  Дзержинского под Харьковом, где уже 
воспитанники заработают на заводах по про-
изводству самых современных и продаваемых 
фотоаппаратов ФЭД, построенных ими сами-
ми. Всякий раз, когда он берется за организа-
цию детского коллектива, им берется новая 
высота, новый уровень риска, ответственно-
сти, открытие новых ценностей культуры.

Это был также высочайший уровень 

менеджмента  – организации деятельности, 
описанный им по этапам формирования кол-
лектива. Макаренко определит оптимальную 
самоуправляющуюся группу  – 15 человек. 
Главное в его менеджменте – стимулирова-

ние и поощрение инициативы, творческих 
поисков. Этот опыт сейчас необходим России, 
развивающей предпринимательскую актив-
ность после 70 лет тотального контроля всех 

и вся КПСС. Этот менеджмент был основан на 

сотрудничестве и полном доверии  – про-
шлое «сжигалось» вместе с лохмотьями при-
бывшего, никакие отчеты не проверялись. 
Макаренко в чем-то создал и эстетику, и 
культуру коллективизма советского строя, 
во многом необходимую в хаосе революции, 
после гражданской войны  – эти марширую-
щие с духовым оркестром юноши и девушки, 
эти массовые торжества  – описанный в «Пе-
дагогической поэме» поэтичный праздник 
«Первого снопа» – это было на волне режис-
суры Мейерхольда, Окон РОСТА, «семейный 
праздник» – день рождения М. Горького. Цен-
ность этих массовых праздников была в том, 
что они придумывались самими подростками 
вместе с Макаренко, что это было творчество 

масс. Макаренко чувствовал опасность бю-

рократии в работе с детьми, способной за-

сушить любое дело, воспитать лицемеров. 

Нельзя называть насилием распорядок, при-
думанный и принятый самими воспитанника-
ми. Он был не певцом диктатуры, а мудрецом, 
открывшим детям красоту простых нрав-
ственных истин: жизнь увлекательна, когда ты 
в ней не посторонний, а активный участник и 
созидатель. Принципы, методы Макаренко – 
не примитивные догмы, а простые правила, 
которые непросто воплотить. Он был против-

ником бумаг, отчетов, планов, отказывал-
ся их составлять, погруженный в гущу жизни 
детского коллектива, в ежедневно возникаю-
щие заботы, вопросы. Это не было хаосом или 
сплошным экспромтом. Коллектив жил в соот-
ветствии с тщательно и совместно продуман-
ным, известным каждому распорядком, имел 
цели, жил подготовкой к «завтрашней радо-
сти», ежедневно обсуждал сделанное, вносил 
коррективы, поощрял лучших, порицал нару-
шителей.

Сегодня 100 лет спустя нам трудно пред-
ставить такое доверие и такое сотрудниче-
ство, такое поощрение и стимулирование 
инициативы  – «педагогика сотрудничества», 
родившаяся после Макаренко, живет кое-где, 
но на повестке дня – электронный дневник в 
сети Интернет, чтобы родитель мог все успе-
хи и неуспехи ребенка отслеживать, и самого 
педагога проверяют бесконечно, у учеников 
и учителей главная забота – портфолио – ко-
пилка документально подтвержденных заслуг 
для карьеры, зарплаты. А  инициатива  – она 
по-прежнему разбивается о бюрократические 
препоны, если это не частное предпринима-
тельство. Но и ему все еще непросто живет-
ся. У нас ценится зарубежный тимбилдинг, и 
забыт опыт Макаренко.

Е. С. Протанская
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Должен и может ли современный педа-
гог защищать свое достоинство, как это делал 
Макаренко? Да, проблема остается, об этом 
сняты фильмы «Дорогая Елена Сергеевна» 
«Училка», «Ученик». Сегодня, как и раньше, 
важно вовлечение подростка в деятельную, 
содержательную, наполненную трудом жизнь, 
дающую опыт культурных ценностей.

Что сегодня для нас, педагогов, родите-
лей важно в опыте и уроках Макаренко? Под-
ростки всех поколений все равно остаются 
теми же – бросающими вызов опыту и поуче-
ниям взрослых, нуждающимися в понимании 
их проблем (угловатость, проблемы с кожей, 
раздражительность, при том, что хочется 
нравиться противоположному полу), мечта-
ющими о взрослости и в то же время дистан-
цирующимися от взрослых, желающими быть 
среди себе подобных, дерзкими, подчас ци-
ничными. Все так же остро стоит на повестке 
дня вопрос иждивенчества юных, их невысо-
кой культуры. Также остра проблема борьбы 
с криминалом, с психологией, нравами, язы-
ком преступного мира, проникшими во все 
сферы жизни. Опасность наркотизации, без-
надзорности в незанятости, иждивенчестве 
подростков и молодежи до сих пор недооце-
нена. Хотя давно известны последствия: «Как 
ни различны формы девиантного поведения, 
они взаимосвязаны. Пьянство, употребление 
наркотиков, агрессивность и противоправное 
поведение образуют единый блок, так что во-
влечение юноши в один вид девиантных дей-
ствий повышает вероятность его вовлечения 
также и в другой» [14, с. 252].

Часто писали, говорили, что опыт Мака-
ренко неповторим, что дело в его личности, 
«харизме», но все же дело и в созданном им 
методе. Его воспитанник Калабалин (в «Педа-
гогической поэме – Карабанов) сумел повто-
рить опыт учителя: не в одном детском доме, 
колонии, воспитать сирот, правонарушителей, 
стать им вместо отца, другом на всю жизнь. 
Один из его воспитанников вспоминает: 
«У нас была не отрядная система, как в интер-
нате, а командная, построенная на принципах 
Антона Семеновича Макаренко… Всей хо-
зяйственной жизнью в детском доме управ-
лял совет командиров. Нас не перегружали 
работой, но у всех были свои обязанности… 
Если растешь без отца, в отрочестве особен-
но сильно привязываешься к взрослым на-
дежным мужчинам  – необходимо ребенку, 
особенно мальчику, мужское воспитание» 
[15]. Сегодня нашей культуре необходимы пе-
дагоги такого типа – широчайшего кругозора, 
внутренней свободы, преданности делу, не-

прерывно самообучающиеся, рефлексирую-
щие, пишущие, не живущие под «дамокловым 
мечом» отчетов и проверок. Но представить 
сегодня не только колонию для малолетних 
правонарушителей, но даже простую школу, 
живущую по законам педагогики Макарен-
ко, где самым строгим наказанием является 
решение детей отказать кому-то оставаться 
среди них, в России достаточно сложно.

Один из образованнейших и культурнейших 
людей своего времени, Макаренко воспитывал 
человека культуры будущего, пролагая ниточку 
от начала XX к началу XXI в., когда идеи и потреб-
ность в них будут снова актуальны. Он напишет 
еще «Флаги на башнях», пьесу «Книгу для роди-
телей», пьесы, киносценарии, множество ста-
тей, станет членом Союза советских писателей 
(1934). Его жизнь оборвется в вагоне московской 
электрички 1 апреля 1939 г.
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Современная культура Украины: сontra spem spero

Сontra spem spero – без надежды надеюсь. В статье анализируются современные реалии в культурном 

пространстве Украины, с учетом текущей культурной политики, аксиологические приоритеты и попытки ис-

казить культурный код вследствие украинизации, попыток пересмотреть историю, сменить многие идеалы, 

ценности, образы и смыслы, приоритеты, навязывая непривычные оценки прошлого (событий, героев и т. д.) 

и модели для будущего. Эти вопросы стали актуальными в связи с изменением ментальной парадигмы, со-

провождающейся общественными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях пост-

советской Украины. В работе прослеживаются этические позиции, объективность, моральность и честность 

в контексте изложения истории и культурологии. В нынешних культурологических рефлексиях в культурно-

историческом дискурсе Украины рассмотрены проблемы культуры Украины второй половины второго деся-

тилетия ХХI в. на фоне напряженной обстановки в стране (экономика, демография и др.). Также сделаны экс-

курсы в прошлое, отмечены тенденции, и спрогнозировано будущее.

Ключевые слова: культура, культурное пространство Украины, культурный код, культурология, история, 

культурная политика, окно Овертона
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Contemporary culture of Ukraine: сontra spem spero

Сontra spem spero – without hope, I hope. The article analyzes contemporary realities in the cultural space 

of Ukraine, taking into account the current cultural policy, axiological priorities and attempts to distort the cultural 

code due to Ukrainization, attempts to revise history, to change many ideals, values, images and meanings, pri-

orities, imposing unusual assessments of the past (events, heroes and etc.) and models for the future. These issues 

became relevant in connection with the change in the mental paradigm, accompanied by social transformations 

and socio-cultural changes in the conditions of the post-Soviet Ukraine. The ethical positions, objectivity, morality 

and honesty in the context of the exposition of history and cultural studies are raised. In the current culturologi-

cal rel ections in the cultural and historical discourse of Ukraine, the problems of Ukrainian culture of the second 

half of the second decade of the 21st century are considered against the background of the tense situation in the 

country (economy, demography, etc.). Also, excursions to the past are made, tendencies are noted and the future is 

predicted.
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В начале 2018 г. Министерство культуры 
Украины увеличило список лиц, угрожающих 
нацбезопасности, добавив, например, Н. Ми-
халкова, И. Резника, В. Меньшова, Д. Фомина 
и В. Вакуленко. В начале февраля – «в черном 
списке Минкульта 120 человек» [1].

Некоторые cпециалисты утверждают, что на 
традиционно щедрой и богатой Украине «для 
подростков кумирами стали люди в балаклавах 
и националистические группы, светившиеся на 
Майдане» и «у молодежи, выросшей на тех со-
бытиях, все субкультурные, националистические 
и „околоАТОшные движухи“ очень популярны» 
[2]. Психолог И. Костенко говорит: «Гитлер и все, 
что с ним связано, привлекает подростков» [2]. 
Это неудивительно, если у части молодежи нет 
правдивых знаний истории. Им кто-то внушил, 
что термин «Великая Отечественная война» – не-

правильный, СССР – это плохо, Красная армия – 
злодеи, а русские – враги. Акции «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская лента» у многих так же 
не в почете. Стоит ли удивляться, что из 30 
юношей, опрошенных нами в Киеве в феврале 
2018 г., никто не мог объяснить, чему приурочен 
праздник 23 февраля. Зато мы услышали версии: 
«день русских мужчин», «русские кого-то окку-
пировали», «было что-то на Донбассе», «день 
захвата Россией Украины» (на вопрос «когда?» – 
невнятно: «при царе Петре, после Украинской 
революции или при Сталине»). Ответы из друго-
го опроса: «георгиевскую ленту изобрели враги 
Украины», «Георгий Победоносец – москаль, 
который воевал с украинцами». Конечно, не 
все юноши такие, но определенные тенденции 
вызывают тревогу. Беспокоит запрос у части 
молодежи на популяризацию идеалов насилия, 
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разрушения и уничтожения. Новые дискурсы, не 
характерные для великой традиционной куль-
туры Украины, вписываются в культурное про-
странство в контексте переоценки ценностей и 
приоритетов.

Цель статьи – исследовать влияние негатив-
ных тенденций в отдельных культурфилософ-
ских дискурсах для трансформации культурного 
кода Украины в контексте современных социо-
культурных процессов.

Среди ученых, изучающих историю и куль-
туру Украины, выделяются объективные ис-
следователи (П. Толочко, Г. Ивакин, А. Моця, 
А. Толочко, В. Король, В. Орленко, Н. Щербак, 
Н. Сенченко и др.), чьи позиции мы и будем 
учитывать.

В 2017 г. Госкомтелерадио запретило 221 
книгу из РФ, хотя «на сайте ведомства в элек-
тронном реестре значится, что запрещены толь-
ко 25 книг» [3]. Разница почти в 9 раз! В январе 
на Украине стало больше «книг нон-грата». Го-
скомтелерадио запретило, например, «Записки 
реаниматолога», «Большую книгу мудрости по-
бедителей», «Две жены для Святослава», «Дочь 
Ленина». Не успела оригинальная Н. Поклонская 
презентовать свою книгу, как кому-то работа 
показалась «очень опасной». В конце февраля 
среди новостей культуры: Госкомтелерадио 
запретил ввоз в страну 9 российских изданий, 
убийц О. Бузины и П. Шеремета не нашли, уже-
сточен контроль в Сети, и «в Украине правоза-
щитники возмущены так называемыми тайны-
ми тюрьмами украинских спецслужб, а также 
неправомерным задержанием людей силови-
ками» [4]. Есть ли такие тюрьмы? Может, это про-
сто выдумка? Но есть другие факты. Так попытка 
под видом «защиты национальной культуры» 
заменить «ВКонтакте» и «Одноклассники» укра-
инскими аналогами потерпела крах, – выиграли 
соцсети Запада.

В  Кабмине разрабатывают закон, нака-
зывающий певцов и актеров за гастроли в 
РФ. Вице-премьер «собирается расправиться 
с артистами»: «Гастроли наших исполнителей 
в стране-агрессоре – это вопрос не культуры, 
это вопрос гибридной войны», – сказал В. Ки-
риленко [5]. Даже в спортивной культуре доми-
нирует тенденция на изоляцию от РФ: ведущие 
телекомпании Украины не будут транслировать 
ЧМ–2018 в России [6]. Культура должна служить 
миру, любви, взаимопониманию, согласию, вза-
имопрощению.

Радикализация части общества имеет 
культурные проявления: факельные шествия (в 
том числе «Марши Бандеры»), новые програм-
мы (в начале 2018 г. «радикалы опубликовали 
„20 задач украинского национализма“, среди 

них – тезис об уничтожении инакомыслящих» 
[7]) и др. Некоторые экстремисты настаивают 
на насилии, агитируя за «тотальное истребле-
ние кремлевских вурдалаков» [7]. Даже В. Сер-
гейчук допустил, что «на смену „серым“ придут 
„черные“ – радикалы с оружием… делая ставку 
на тоталитарную диктатуру» [7].

В 1596 г. в Бресте осуществили отрыв части 
Руси от единой восточнославянской цивилиза-
ции. Это и сегодня ощутимо в Галиции. История 
повторяется, но в иных масштабах и условиях, а 
в роли «греко-католиков» выступают нарушение 
преемственности и своеобразная русофобия.

Где-то опыты по расчеловечиванию людей 
напоминают практическое воплощение кон-
цепции «окна Овертона» и модели «горизонтов 
правды». Если исторически из единой древне-
русской культуры и народности получилось три 
русских (суб)культуры и братских народа (общ-
ности) – великорусы, малорусы и белорусы, то 
из имперских малороссов последовательно 
«делали» украинцев (австрийцы, поляки и др.), 
советских украинцев (в том числе коммунисты), 
неосоветских украинцев (конец Перестройки), 
их преемников – постсоветских, несоветских, 
антисоветских людей. Затем – в почти антимало-
россов (якобы «малоросс» – это оскорбление: 
«малый, неполноценный» и т. п.) и едва ли не в 
антирусских (через некую русофобность, деру-
сификацию и т. д.). Внешне подобный процесс 
можно назвать «ставнями» окна Овертона.

Теория «горизонтов правды» предлагает 
«набор-иллюзию фрагментов» в виде «кусоч-
ных» и «отрывочных» меняющихся и переходных 
«правд». Манипулируя конкретно-исторически-
ми обстоятельствами и культурно-философски-
ми дискурсами, людям, зомбируя их, навязывают 
«наборы правд» и «смеси подходящих ответов», 
являющиеся временными составляющими. 
По типу «конструктор» (планомерно собираются 
нужные «фигуры») и «калейдоскоп».

Вследствие новой «сборно-разборной 
конструкции» имеем переходную форму. Для 
агрессии, ненависти и эскалации войн. Конфи-
гурация (не только культурполитическая) будет 
меняться. Внутри социокультурных процессов 
происходят ментальные изменения, «корректи-
рующие» культурный код.

Вектор развития можно изобразить простой 
схемой. Некое общество (например, нездоро-
вое) задает соответствующий тон, «транслируя» 
свои «боли» в культуру данной территории. 
Культурные процессы, получив негативный 
посыл, перерабатывают его и передают в обра-
ботанном виде, как бы «зеркаля», в общество. 
Новое общество получает новый «заряд» нездо-
ровья. Возникают своеобразные циклы и витки 
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коренизации, декоммунизации и примитивиза-
ции в неких социокультурных реалиях. Это кое-
где хорошо просматривается по отношению к 
русскому языку и культуре.

Подтверждением нашей теории неоциклов 
(как аналога окна Овертона) может быть про-
стая схема. Условно: общество–1 – культура–1 
и новый виток: общество–2 – культура–2 и т. д. 
Пример – новое социальное событие: оформ-
ление общественного крыла «Азова» в «Наци-
ональные дружины» с правом «задерживать 
людей и даже применять спецсредства» [8]. 
Их цель – установить украинский порядок, их 
питательная среда – экс-бойцы АТО, ультрас, 
футбольные фаны и другие борцы, способные 
«выступить в качестве молота для борьбы с не-
согласными» [8].

Задавая культурный тон (факельные празд-
нования, национальные марши, символы и т. д.), 
радикалы предлагают модель поведения для 
нации, а «данные украинцев все чаще оказыва-
ются в распоряжении силовиков или в открытом 
доступе. Без защиты остаются банковские счета, 
переписки в соцсетях и даже медицинские ана-
лизы». Юристы отмечают, что «сейчас для орга-
нов не осталось преград» [9].

Тревожат процессы дегуманизации, дерус-
сификации и деградации в ходе политизации 
некоего культурного пространства. Уходят сви-
детели событий 1941–1945 гг. и скоро клише 
«американцы-победители и американцы-осво-
бодители» может стать где-то общепринятым. 
Прошлое переписывается и «корректируется». 
Как понять, если «„щупальцами русского мира“ 
назвал Цоя, Высоцкого, Пугачеву и Булгакова… 
директор Института национальной памяти Вла-
димир Вятрович» [10, с. 1]. Он отметил, что не 
менее опасны, чем «совок» и «московская цер-
ковь» – «„Ирония судьбы“, восьмое марта, булга-
ковы, пугачевы и даже высоцкие и цои» [10, с. 1]. 
Политолог А. Золотарев уточнил: «В этот список 
будут попадать те, чья деятельность связана с 
Российской империей и Советским Союзом» 
[10, с. 3]. По словам А. Кучкиной, «очевидно, что 
скоро в список «вредных» попадут также Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь (фильмы по мотивам его 
произведений Госагентство Украины по вопро-
сам кино уже запретило), Лев Толстой (петиция 
о переименовании в столице станции метро, 
улицы и площади уже появилась)» [10, с. 1]. На-
помним, что и Т. Шевченко писал на русском, 
отец В. Высоцкого был из Киева, о М. Булгакове 
и говорить нечего, но его очень «подставила» 
«неблагонадежная» Н. Поклонская, назвав своим 
любимым писателем. Вспоминается «великая 
вина» князя Владимира Крестителя для кого-
то на Днепре – после открытия ему памятника 

в Москве 4 ноября 2016 г. Неизвестна судьба 
музеев Булгакова, Высоцкого и «иже с ними» на 
Украине, зато в Киеве на базе «кафе с галереей 
эротической живописи… будет открыт Музей 
секса» [11].

Новый «культурно-исторический» виток 
получила очередная «национально-просвети-
тельская» волна по переименованию: «Скоро 
в названиях улиц Киева без „Википедии“ будет 
не разобраться» [12]. Планируют переменовать 
улицы в честь деятелей культуры (А. Гайдара, 
В. Тропинина – любившего украинцев и украин-
скую тему) и знаковых личностей (военачальник 
Тимошенко и врач Семашко, бунтарь-неукраи-
нец Пугачев и не те революционеры – Петров-
ский, Реут и Горовиц). Неудачный пример сво-
боды слова – захват в 6 утра 8. 02. 2018 офиса 
(оккупация растянулась на недели) оппозици-
онного Медиа Холдинга Вести Украина.

«Политизируют» памятники культуры: даже 
«на стенах музея „Золотые ворота“ развешен 
флаг, практически полностью повторяющий герб 
политсилы „Национальный корпус“» [13, с. 6]; во 
Львове собираются демонтировать 30-метровую 
стелу Мемориала Славы [13, с. 4]. Кому-то ближе 
СС «Галичина». По проекту закона «о каллабо-
рационизме» «неправильномыслящих» «можно 
будет обвинить в формировании „искаженной 
картины мира“ и привлекать к ответственно-
сти», – отмечает Т. Козуб [14, с. 7]. Вспоминается 
тема (от плакатов до акций) «Смерть России!»: 
действия начала января (включая обмотанные 
цепью ворота и закрытый на замок Российский 
центр науки и культуры в Киеве [15]) продолжа-
лись и в феврале. Так 18 февраля в Киеве ОУНов-
цы разгромили филиалы российских учрежде-
ний и сожгли флаг РФ, скандируя «Крым наш», 
«Донбасс наш», «Революция», «Героям слава», 
«Смерть москалям!», «Москалей на ножи» [16].

Отдельные народные витии не знают ло-
гику, сравнивая несравнимое. Если «бывают» 
«национальные» математики и физики, то 
можно таблицу умножения и законы физики 
«переписать». В истории и культурологии тоже 
есть законы. Кто их грубо нарушает, те уходят 
в небытие по «типу Содома» (отдельные общ-
ности, народы и «достижения» прошлого). Зло 
саморазрушительно. Законы культуры связаны с 
моралью (включая понятия любви, правды, вер-
ности, справедливости и т. д.), с особенностями 
культурных пространств и кодов, с потенциалом 
и заданностью развития, с векторами и опреде-
ленностями. Идея соотнести обычные болезни с 
культурными (нацизм как онкология, расизм как 
СПИД и т. д.) оригинальна.

Усугубился поиск «недругов»: «В тренде 
поиск сепаратистов. В работе на боевиков винят 
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после ссор… В полиции уверяют: вынуждены 
проверять каждый сигнал… Например, в баре 
гости смотрят российские каналы (где такой бар 
увидели? – В. Р.). Или соседи поют и включили рус-
скую музыку» [17]. Судя по тенденциям в чьей-то 
правовой и политической культуре, в рашисты 
где-то попасть все легче. Адвокат В. Наум отметил, 
что если кто-то «говорит, что давайте поменяем 
эту власть, отделимся, а в „Советском Союзе кол-
баса была по 16 копеек“, то это уже подпадает под 
статью „Публичные призывы к насильственному 
изменению или свержению конституционного 
строя или к захвату государственной власти“» 
[17]. Не утихает и тема «языка»: хотят за разговор 
по-русски официанта или «кассира в супермар-
кете… штрафовать до 6,8 тыс грн (а за публич-
ное неуважение и вовсе могут посадить до трех 
лет)» [18]. Штрафы актуальны особенно там, где 
экономика хила.

Украина заняла 150-е место из 180 стран в 
рейтинге экономических свобод и «последнее, 
44-е, место среди государств Европы» [19].

Трагедия на Донбассе, – уносящая жизни, 
памятники архитектуры, влияющая на идеалы, 
ориентиры, ценности, приоритеты, культурные 
образцы и код, – страшна и вне линии огня. 
«Случаев, когда бывшие атошники убивают 
случайных знакомых или своих родственников, 
становится все больше» [20], а «новости об убий-
ствах и самоубийствах тех, кто проходил служ-
бу на Донбассе, стали уже чуть ли не ежеднев-
ными» [20]. Отдельные люди искренно верят в 
новые мифы и свершают недоброе (сообщать о 
соседе, слушавшем Пугачеву или смотревшем 
«Чародеев»), думая, что делают добро.

Моральное обнищание ведет к деформа-
ции традиционного культурного кода и к все-
сторонней деградации. Даже «строительные 
конфликты в столице все больше радикализиру-
ются» [21]: с участием «бывших атошников», там 
появляются «люди в камуфляже и с оружием» 
[21]. Некоторые предприниматели и финанси-
сты делают ставку на радикалов: «банкиры на-
чали использовать данные скандального сайта 
„Миротворец“. Они лишают права пользоваться 
деньгами и предлагают решать вопросы с сай-
том» [22].

Ущемляя свободу совести, ряд депутатов 
обратился в Минкультуры с целью «создать 
подконтрольную поместную церковь» [23]. 
Создать из Украинской православной церк-
ви (УПЦ) Московского патриархата «врага» 
в полной мере не получается, потому захва-
тывают храмы. Даже в Киеве в январе 2018 г. 
радикалы попытались поджечь Десятинный 
монастырь УПЦ, а в феврале попытались его 
разгромить с криками «Долой ФСБ», «Долой 

московского попа» и т. п.; верующие воспре-
пятствовали. Над созданием «наццеркви» ра-
ботали Кравчук и Ющенко, но проект гибнет, 
ибо «Украинская нация есть самая древняя… 
намного более древняя, чем греки и римляне. 
А христианская духовность украинцев роди-
лась, развивалась и укреплялась еще за мно-
гие тысячелетия до рождения Христа… Укра-
инская национальная культура par excellence 
есть культура глубоко христианская и имеет 
очень глубокие 100 000-летние корни в ста-
рейшем 100 000-летнем украинском черно-
земе» [24, с. 2]. Бога «заменят» национальной 
почвой, людей – дикими растениями, а культу-
ру – радиоактивными удобрениями?

Из 52 млн в 1992 г., по подсчетам Л. Шес-
лер (по количеству потребленной муки), в 
2017 г. осталось менее 24 млн украинцев [25]. 
Мониторинг десяти популярных украинских 
СМИ за январь и февраль 2018 г. приводит к 
печальным выводам: топ-темы  – Донбасс и 
эскалация, напряженность во взаимоотноше-
ниях с РФ, ожесточенность, социально-эконо-
мические неурядицы и иные злободневные 
негативы. Печально, что на Украине «учас-
тились случаи психических расстройств на 
почве ситуации в стране» [26] и показатель 
психических расстройств «с каждым годом 
растет», подсчитали в Минсоцполитике: «Уже 
который год подряд Украина занимает пер-
вое место по количеству психических рас-
стройств в Европе: почти 2 млн украинцев 
ежегодно становятся пациентами психиатри-
ческих больниц» [26]. В Киеве в январе 2018 г. 
начались избиения неадекватами случайных 
людей, пострадал и британец Лиан Тонг [27]. 
Социолог В. Буткалюк говорит: «Из 155 стран 
по „индексу счастья ООН“ населения Украина 
заняла 132-е место. После нас в списке „сча-
стья“ стоят неблагополучные страны Африки, 
где ведутся боевые действия… 41 % украин-
цев живет в крайней нужде и испытывает 
страдания» [28]. Зато сформировано «мобили-
зационное сознание», есть «боевой настрой», 
а «на несогласных вешают ярлыки, но без ар-
гументации» [28].

В январе 2018 Варшава обратилась к Со-
вбезу ООН объявить ОУН и подобные орга-
низации вне закона: «Поляки считают, что 
радикальные организации: ОУН, УНА-УНСО, 
„С–14“, СНА, ВО „Тризуб“ им. Степана Бандеры 
и другие – нужно вовсе запретить. Более того, 
на основании седьмой главы Устава ООН они 
требуют разоружить радикалов и дать уголов-
ную оценку их действиям» [29]. Когда в Колон-
ном зале Киевсовета проходили «Бандеров-
ские чтения», поляки приняли закон – «штраф 
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или тюремное заключение сроком до трех лет 
за „отрицание преступлений украинских на-
ционалистов“» [30].

Бескультурье приводит к беспамят-
ству, глупости, агрессивности и к смерти. 
Экспериментируют и в экологической культуре. 
Возле ЧАЭС выделили место для европейских и 
американских ядерных отходов: в случае взрыва 
«чернобыльская катастрофа может показаться 
безобидным фейерверком. Ядерным могиль-
ником может стать вся Украина» [31]. А «новое 
хранилище для отработанного ядерного то-
плива… может быть введено в эксплуатацию 
во второй половине 2018» [32]. Трагедии 1986 г. 
предшествовали негативные процессы в культу-
ре УССР, включая культ Щербицкого, перегибы и 
фальсификации – лжедостижения и псевдодаты 
(«1500 лет Киева» и т. д.). Последствия трагедии 
на ЧАЭС ощутили не только в РФ.

Наблюдения, анализ ситуации, монито-
ринг СМИ  и соцопросы подтверждают, что 
кое-где на уникальной, хлебосольной и го-
степриимной Украине выкристаллизовалась 
относительно устоявшиеся постмайданные 
паттерны. Их  рефлексия вызывает тревогу. 
Возможный «духовный Чернобыль» с его фо-
биями и деградацией может привести к нега-
тивным социокультурным и иным последстви-
ям не только на Украине.

Ненависть некоторых к прошлому удивляет: 
будто их предки прилетели с Луны. «Своеобраз-
ность», над которой вчера потешались, сегод-
ня страшит, а завтра сможет убивать. Мало кто 
понял, какой смертоносный джин где-то выпу-
щен и сколько людей им заражены.

У богатой и славной культуры Украины тра-
диционно очень большой потенциал – и есть 
надежда, что слова Гоголя, Шевченко, Гердера 
и других о будущем величии украинской земли 
станут явью, а отдельные негативы канут в небы-
тие. Хорошо, когда после затмения (в том числе 
и внутреннего) наступает просветление.

В  культурах бывают проявления клеве-
ты, ненависти, несправедливости и насилия, 
но эти составляющие уравновешиваются по-
зитивными качествами, иначе больные куль-
туры, как и отдельные носители зла, позор-
но и бесследно исчезают. Бывает, что кто-то, 
пребывая в самообмане и творя зло, уверен, 
что прав и служит добру: тогда он и при по-
врежденном состоянии искренно стремится 
к благу и имеет шанс к вразумлению. Но если 
группа лиц делает ставку на тотальное раз-
рушение и ложь, то ее неминуемо ждет крах. 
Прав был В. Ключевский: «История ничему не 
учит, а только наказывает за незнание уро-
ков».
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Культура питания: особенности ценностных смыслов

Выясняется содержание человеческого питания, исходя из аксиологического подхода к пониманию 

культуры: еда может становиться носителем духовности и культурных ценностных смыслов. В  связи с чем 

раскрывается смысловое значение такого понятия, как «культура питания». Уделяется особое внимание тем 

формам, реализуясь в которых, человеческая еда обретает свой культурный смысл, являясь не только сред-

ством пропитания, но и неисчерпаемым источником для производства, сохранения и передачи разнообраз-

ных ценностей культуры. Знаки, отсылающие нас к тем или иным культурным явлениям и событиям, и сим-

волы, несущие в себе общезначимое отвлеченное значение, связанное с каким-то конкретным предметом 

или явлением из сферы питания, глубоко проникают в культуру и влияют на многие особенности пищевого 

поведения в контексте культуры питания. Эти знаки и символы, связанные с питанием, бытуют в практиках 

повседневной и неповседневной жизни людей, реализуя тем самым ценностные смыслы культуры.

Ключевые слова: аксиологический подход, культура питания, ценностные смыслы, ценности культуры, 
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Culture of food: features of valuable senses

The author i nds out the content of human nutrition, proceeding from the axiological approach to 

understanding culture: food can become a carrier of spirituality and cultural value meanings. In this connection, 

the meaning of such a concept as «food culture» is revealed. It pays special attention to the forms in which human 

food takes on its cultural meaning, being not only a means of subsistence, but also an inexhaustible source for 

the production, preservation and transfer of various cultural values. Signs that refer us to one or another cultural 

phenomenon and event, and symbols that carry a universally signii cant abstract meaning associated with some 

particular object or phenomenon from the sphere of nutrition, penetrate deeply into culture and af ect many 

features of eating behavior in the context of food culture. These signs and symbols associated with nutrition, exist 

in the people’s practices of everyday and non-everyday life, thereby realizing the cultural values.
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Питание  – неотъемлемая часть нашей 
жизни, но сама связь такого обыденного яв-
ления, как человеческая еда, и такого возвы-
шенного понятия, как культура неоднозначна. 
В зависимости от подхода к пониманию культу-
ры, меняется и отношение к питанию. С одной 
стороны, при деятельностном подходе к пони-
манию культуры человеческое питание может 
рассматриваться и как сама культура, поскольку 
приготовление пищи в этом случае – это чисто 
человеческая, а не природная деятельность. 
С другой – при аксиологическом подходе рас-
сматривается именно ценностная компонента 
человеческого питания.

При аксиологическом подходе к понима-
нию культуры выделяется важный элемент – 
ценностный смысл. Г. П. Выжлецов, например, 
определяет культуру как «практическую реали-
зацию общечеловеческих и духовных ценностей 
в людских делах и отношениях» [1, с. 66]. Так же 
культуру в самом общем смысле понимают как 

«особые формы по-разному реализуемой чело-
вечности. Притом человечность как содержа-
ние культуры зиждется на высших ценностях 
культуры: Добре, Истине, Красоте, Вере, Любви, 
Свободе, которые, в свою очередь, реализуются 
через более конкретные модификации: мило-
сердие, гостеприимство, сострадание, сотвор-
чество и пр. Все формы выражения культуры 
проявляются в стремлении к тому, чтобы чело-
веку было хорошо, свободно, тепло, радостно. 
В более узком и практическом смысле культу-
ра – это практически реализуемый духовный 
опыт, который содержит ценностные смыслы яв-
лений, выраженные в знаковой форме» [2, с. 16].

Духовность культуры всегда воплощена в 
вещественных носителях. Опредмечивание, ове-
ществление духовного опыта – это закрепление 
и выражение его в знаках и знаковых системах. 
Эти знаковые системы и тексты, выражающие 
ценностные смыслы, обогащают культуру и 
способствуют развитию и сохранению человеч-



                       Вестник СПбГИК № 2 (35) июнь ·  201860

ности общества и отдельного человека, оформ-
лению и облагораживанию жизни людей и их 
взаимоотношений [3, с. 12–16].

Взяв за основу данные положения, можно 
рассмотреть такой предметный вещественный 
носитель ценностных смыслов, как пища, еда.

Человеческая еда может становиться и 
становится носителем духовности, культуры, 
поэтому питание можно и нужно изучать и 
рассматривать с точки зрения его ценностной 
значимости, входя в аксиосферу культуры как 
духовную сферу человеческого бытия, в которой 
создаются, функционируют и совершенствуются 
культурные ценности.

Культура питания в этом ракурсе рассмо-
трения – это характеристика реализации культу-
ры, воплощения в питании ценностных смыслов 
путем оформления, обработки, одухотворения 
такой существенной для людей сферы их жиз-
недеятельности. Ведь при аксиологическом 
понимании просто человеческое питание как 
способ человеческой деятельности – еще не 
есть культура. Без сомнения, в еде как таковой 
заключена важнейшая ценность – витальная, 
как основа существования жизни вообще, как 
условие выживания. Однако этим человеческое 
питание не ограничивается.

Ранее М. В. Капкан выдвигалось понятие 
«гастрономическая культура» как «система пра-
вил, предписаний и образцов, определяющих 
способ приготовления пищи, набор принятых 
в данной культуре продуктов и их сочетания, 
практики потребления пищи, а также рефлек-
сию над вышеперечисленными феноменами» 
[4, с. 34]. При всей близости понятий, термин 
«гастрономическая культура» значительно уже 
по смыслу, чем «культура питания». Он скорее 
отражает частные моменты «культуры питания». 
В «гастрономической культуре» автор акценти-
рует внимание на следующих компонентах:

1) автор понятием «гастрономическая куль-
тура» обозначает национальную культурную 
традицию как набор блюд, типичных для дан-
ного народа;

2) «гастрономическая культура», у М. В. Кап-
кан, – показатель уровня развития индивида, 
общества в качестве оценочной или сравнитель-
ной характеристики [4, с. 34].

Не только традиционные системы правил 
приготовления и потребления пищи обретают 
культурный смысл. Знаковые системы и тексты, 
связанные с питанием могут выражать гораздо 
более широкий спектр высших ценностей куль-
туры – это и ценности добра, и истины, красоты, 
веры, любви и свободы.

Культура есть многообразие форм человеч-
ности, ее реализация в разных формах. Имен-

но культурно оформленные отношения между 
людьми становятся человечными. Реализуя куль-
турные формы, человек являет свою человеч-
ность, духовную высоту. Хотя и не все обычаи и 
традиции культурны [3, с. 17–18], но духовный 
опыт не может существовать сам по себе. Чтобы 
быть усвоенным и переданным грядущим поко-
лениям, он должен находить свое оформление в 
каких-то знаковых и символических предметах, 
явлениях и практиках. Для успешного функци-
онирования культуры в жизни человеческого 
сообщества очень важно владеть формами ре-
ализации этих ценностей.

Мы попытаемся проследить, как питание 
может проявлять себя в контексте культуры и 
как именно выражаются ценностные смыслы в 
оформленности питания.

В современных концепциях культуры пища, 
как и любые ее проявления, может быть рассмо-
трена как тексты и системы знаков, несущие осо-
бые культурные смыслы.

Знак как чувственно воспринимаемый 
объект, указывающий на предмет (или явление, 
действие, событие, свойство, отношение пред-
метов), может быть предметным или языковым.

Говоря о предметных знаках, можно вспом-
нить традиционную еврейскую трапезу Седер, 
которую устраивают накануне Песаха. Британ-
ская исследовательница К.  Стил повествует 
о своем участии в такой ритуальной трапезе. 
Чтение Агады (исход евреев из Египта) сопро-
вождалось определенными продуктами-зна-
ками: «петрушка, обрызганная соленой водой 
обозначает здесь слезы; маца напоминает о 
том, что при бегстве у хозяек не было времени 
сделать закваску; хрен передает горечь раб-
ства; печеное яйцо – траур, но одновременно и 
начало новой жизни; харосет (блюдо из мелко 
нарезанных яблок, орехов и сладкого вина) 
значит здесь раствор, которым порабощенные 
евреи скрепляли камни при строительстве зда-
ний» [5, с. 276]. Вкушая подобную пищу, в пря-
мом смысле слова можно прочувствовать всю 
гамму чувств участников этих древних событий, 
а продукты-знаки являются здесь сильнейшими 
медиаторами между «нами» и «ими», пробуждая 
эмпатию и сочувствие как важнейшие духовные 
ценности человеческой культуры.

Так же знаки естественного человеческого 
языка могут сохранять и транслировать смыслы, 
представляющие особую духовную ценность.

О. Д. Вишнякова рассматривает языковые 
знаки, в качестве которых выступили назва-
ния некоторых знаменитых блюд. Такие знаки 
могут рассматриваться в качестве элемента 
культурной памяти социума. «Появление на-
званий блюд, мотивированных факторами 
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ассоциативного характера, связано с пред-
ставлениями носителей языка и культуры об 
имеющих социальную значимость личностях, 
их внешнем облике, талантах, причинах их 
известности, а также относящихся к ним со-
бытиях» [6, с. 56–57]. В качестве примера она 
приводит название торта-безе «Pavlova», по-
явившегося в 1929 г. в Новой Зеландии и рас-
пространившегося в англоязычном мире. 
Торт-безе со свежими фруктами – вылитая ба-
летная пачка русской балерины Анны Павло-
вой – напоминает о грандиозном культурном 
событии – ее гастролях в Тихоокеанском реги-
оне в 1926 г., которое захотелось таким обра-
зом увековечить.

Такие знаки успешно функционируют вну-
три разнообразных социальных групп, служа 
источником духовного обогащения для их участ-
ников. Но, выходя за границы данной конкрет-
ной группы, знаки теряют свое значение: маца 
для других людей становится просто пресной 
лепешкой, а торт «Павлова» – просто вкусным 
десертом.

Знаки могут складываются в системы: язы-
ковые и неязыковые (правила этикета, системы 
сигналов, символов).

Еще одна важнейшая форма выражения 
ценностных значений – это символ как «особый 
знак, предполагающий общезначимую реакцию 
не на сам символизируемый объект, а на отвле-
ченные значения, связанные с этим объектом 
практики» [7, с. 407].

Пищевая символика весьма выразительна 
по отношению к культуре в целом. Например, 
хлеб символизирует жизнь и является неотъем-
лемой частью любой трапезы. Он ассоциируется 
с жизнью не только в витальном ее значении. 
Хлеб может символизировать человеческую хо-
зяйственную деятельность вообще, которая ха-
рактеризуется усилием и трудом, направленным 
к определенной цели. С. Н. Булгаков утверждал, 
что «суть хозяйства и то, что отличает человече-
ское существование в природе от животного, – 
это трудовое завоевание жизненных благ, и ма-
териальных и духовных, в противоположность 
даровому их получению» [8].

Именно это нацеленное на результат трудо-
вое усилие делает человека человеком, крепко 
связанного с природным миром, и все же возвы-
шающегося над ним в позиции свободного твор-
ца. В символике хлеба проявляется культурная 
ценность свободы.

В  культуре питания речь может идти не 
о каком-то конкретном продукте, а о еде как 
таковой, еде, основная культурная функция 
которой  – объединять и сплачивать людей. 
С помощью еды в ее символических формах 

люди выстраивают отношения, основанные 
на согласии и мирном добродушном сосуще-
ствовании.

Д. М. Маддахи в своей статье поясняет, что 
одним из принципов, которые ислам рекомен-
дует для сближения между людьми, является ис-
пользование еды с целью укрепления дружбы. 
«Отведавший чьего-то хлеба и соли, не имеет 
права поступать с ним плохо, а само действо 
совместного употребления пищи приводит к по-
явлению между людьми чувства солидарности и 
любви, так что они становятся связанными узами 
гостеприимства. Если потом гость поступит с хо-
зяином вероломно, то про него говорят, что он 
«не проявил уважения к хлебу-соли» – такой по-
ступок вызывает особое презрение. Если между 
двумя семьями возникают разногласия, разлад 
и взаимная обида, то человек, желающий вновь 
возобновить отношения, готовит еду из сакраль-
ных продуктов (например, молоко с рисом), а 
затем приглашает другую сторону в гости. В тра-
диционном исламе установлено, что важнейшей 
целью религии является взаимопомощь мусуль-
ман, укрепление социальных связей и взаимное 
сплочение. Имеется традиция готовить еду для 
тех семей, в которых умер кто-либо из их близ-
ких. Эта традиция была установлена для того, 
чтобы семья покойного могла спокойно блюсти 
траур по своему близкому, не беспокоясь о при-
готовлении еды и угощении тех, кто приходит к 
ним, чтобы выразить им свои соболезнования» 
[9, с. 158–159].

Ярким проявлением воплощений культуры 
в сфере питания можно считать пищевые за-
преты и посты, когда определенные духовные 
ценности культуры ставятся выше комфортного 
потребления продуктов.

М. Вебер считал тотемизм причиной по-
явления табу в сфере питания. «Если тотем – 
животное, его нельзя убивать, ибо он кровь 
от крови всего общества; отсюда проистекают 
определенные ритуальные запреты в пище» 
[10, с. 59]. Во время поста приостанавливалась 
или снижалась активность, что приводило к со-
стоянию неподвижности, символически сравни-
мому со смертью или состоянием, предшеству-
ющим рождению. А. П. Соболева отмечает, что 
посты могли служить не только повышению пло-
дородия, но и быть наказанием за грехи. «Мно-
гие пищевые запреты символизируют духовное 
очищение и искупление, поддерживая духовные 
ценности культуры. Время поста, когда люди го-
товились к покаянию, к тому же могло создавать 
особый духовный настрой и особые бережные 
отношения между людьми. У иудеев пост сим-
волизирует наказание и очищение. У мусульман 
пост также выражает искупление» [11, с. 160].

Культура питания: особенности ценностных смыслов



                       Вестник СПбГИК № 2 (35) июнь ·  201862

В сфере культуры питания большую роль 
играют не столько отдельные знаки и символы 
и связанные с ними культурные коды, сколько 
практики приготовления и потребления пищи.

Вообще практика понимается нами как 
«деятельность или поведение человека по не-
посредственному освоению действительности 
(в том числе и самого себя): порождение, реа-
лизация, сохранение и трансляция опыта и на-
выков разнообразного ее освоения. Практики, 
которые мы назыв аем культурными, возникли 
на низшем „витальном“ уровне. Уровне, базовом 
для культуры, который определен потребностью 
пралюдей в выживании в природе» [2, с. 18].

Мы понимаем культурные практики как ре-
ализацию культуры в ее непосредственной дей-
ственности. Существуют культурные практики 
повседневности и неповседневности.

Сама культура повседневности понимается 
нами как «воплощение культуры, ее ценностей, 
ценностных смыслов в каждодневном бытии че-
ловека или сообщества людей. Удовлетворение 
тех или иных физиологических потребностей 
отчасти погружено в религиозно-мистический 
контекст и ситуацию группового общения. На-
пример, еда и питье, чаще всего, – это не еда 
в одиночку, а коллективная трапеза, которая 
сопровождается обращениями к богу (богам) и 
угощением высших сил, дарующих людям хлеб 
насущный. Общая трапеза усиливает феномен 
группового общения, единения людей за сто-
лом, предполагает тосты, общий разговор и др. 
В свою очередь не повседневны многие культо-
вые и духовные практики. Ритуальные и обрядо-
вые практики, так же как этикетные и речевые, 
могут выступать и как повседневные, и как не-
повседневные» [2, с. 16–17].

Культурные практики, в том числе связан-
ные с едой, могут выступать в виде обряда – как 
церемонии или ритуала, которые сопровожда-
ют ключевые моменты в жизни людей. А также 
обычая – как исходного, наиболее простого типа 
культурной регуляции отношений и деятельно-
сти людей на основе привычных образцов по-
ведения, совершаемого по установленному по-
воду в определенное время и в определенном 
месте [7, с. 328].

Множество обрядов и обычаев, благодаря 
богатству этнографического материала, просле-
живаются в традиционном застолье.

Застолье остается способом преодоления 
социальной и культурной отчужденности и сред-
ством сохранения единства членов общества.

Составители сборника «Традиционное рус-
ское застолье» пишут о том, что застолье – это не 
только основной элемент ритуала и слагаемое 
праздника. Смысл застолья как ритуала – в пе-

реходе от чувственной реальности к сверхчув-
ственной, что позволяет рассматривать его на 
уровне мифа и религии. «Чем глубже в историю, 
тем очевиднее магические функции застолья, 
в силу чего оно предстает актом сакральным. 
Сверхчувственный мир представляют предки 
или божества – с ними „контактируют“ участники 
застолья. Символическая сплоченность трапезы 
также помогает преодолевать разобщенность 
социальных групп и индивидов, что помогает 
предохранять социум от возможных вспышек 
жестокости» [12, с. 7–8].

Семантическую нагрузку в традиционной 
культуре несли различные свойства пищи: и со-
став (один или много компонентов), и скрытое 
ядро (яйцо, орех, зерно как символы жизни) вы-
ражали свои социокультурно значимые смыслы. 
С таким магическим пониманием связаны запре-
ты и предписания в питании в определенный 
день, час и случай.

Генетическая связь застолья с обрядом 
определила его жесткую структурированность. 
Наиболее семантически нагруженные структу-
ры связаны с началом и завершением застолья. 
Отсюда особое отношение ко всему, что имеет 
семантику первоначала и конца – к первому и 
последнему блюду, к пище, вкушаемой первый 
раз в году (яблоко, мед) [12, с. 10].

Фольклорист И. А. Морозов подчеркивает, 
что в традиционном застолье дихотомии перво-
го и последнего придается большое значение: 
важна начинающая и завершающая застолье мо-
литва или песня. Первый гость получает особое 
право на получение тех или иных благ, связан-
ных с пищей. Так во время праздника «Слава» 
в северо-восточной Сербии первого гостя, ко-
торый приходил в дом, называли «попом», ему 
выделяли особое, почетное место, и он получал 
право разрезать праздничный калач вместе с хо-
зяином [13, с. 18].

Глубоким символическим значением об-
ладает обычай распивания «общей» или «кру-
говой» чаши (круговины), который транслирует 
сопричастность общей «доле» (доля понимается 
и как какое-то количество благ, и вообще судь-
ба), воплощенной в обрядовом напитке. Отсюда 
строгая регламентация количества выпитого: 
по обычаю подаваемый напиток часто нельзя 
допивать до конца, «чтобы дом не был пустым» 
[13, с. 19].

В подобных обычаях проявляется основной 
смысл традиционного застолья: приобщение к 
«доле», воплощенной в обрядовых напитках и 
пище и отведенной всем членам данного со-
циума, родовой общины, включая и предков 
[13, с. 23]. Причем первая и последняя порция 
(ложка) часто предназначены для усопшего или 
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замещающих его в обряде персонажей (нищего, 
странника, птиц). Жертвенная семантика «перво-
го куска» просматривается и в обычае нести на 
кладбище «свяченое» на Пасху и Троицу сразу 
после всенощной [13, с. 24–25].

Символически проявляют себя и компо-
ненты трапезы. Например, такой предмет как 
стол. С. Ю. Дубровина пишет, что «стол считался 
освященным совместной трапезой местом; за 
столом нельзя было стоять, хватать куски до 
общей раздачи или есть одному („кусочничать“), 
сидеть за столом развалясь и небрежно. Гово-
рили: „Стол – это престол!“. За стол нужно было 
садиться с чистыми руками, „прибранным“, жен-
щинам – спрятать волосы. После еды оставшие-
ся крошки „сметають со стола, и в рот“ [14, с. 52].

Семиотическая структура застолья отража-
лась и на его ритуально-эстетическом оформ-
лении. Например, музыкально-поэтическом – 
при свадебном застолье частушки и песни 
исполнялись в определенном порядке и всегда 
были обусловлены. «Ведущая роль в застолье 
принадлежала дружке, его речь была построена 
на приговорах, пересыпана шутками, которые 
придавали веселое праздничное настроение 
застолью» [15, с. 154].

А художественное описание застолий – кня-
жеских пиров в былинах представляло еще и по-
учающий посыл слушателю. В. Г. Смолицкий при-
водит в пример былину про «Алешу Поповича и 
Тугарина Змеевича», где языческое обжорство 
и неуважение к застольному этикету Тугарина 
(этот сел меж мужем и женой «да целиком-от 
сглонул да лебедь белую») явно противосто-
ит христианскому аскетизму Алеши (тот «по-
тихоньку ести, да половину-та да слуге дает») 
[16, с. 179].

Пищевые практики служат человеку не 
только в качестве способов физиологического 
насыщения и демонстрации социального стату-
са собравшимся. Они могут отражать некоторые 
важнейшие проявления духовности:

– общение с божеством (духом-покрови-
телем, духом-предком) через употребление 
особых обрядовых кушаний особым образом 
(первый и последний кусок);

– укрепление межличностных связей через 
совместное принятие пищи, что создает отно-
шения побратимства или родства (разделение 
хлеба с врагом, принятие общей «доли»);

– демонстрация уважения к определенному 
человеку через поднесение кушанья, оказание 
чести.

Итак, при аксиологическом подходе к по-
нимани ю культуры такое понятие, как культура 
питания, представляет собой характеристику 
оформленности, обработанности, одухотво-

рения питания, реализацию в питании особых 
ценностных смыслов.

Ценностные смыслы в культуре питания 
реализуются в определенных формах повсед-
невных и неповседневных культурных практик, 
будучи выражены в знаках и системах знаков.

Знаки (любой физической природы) могут 
отсылать к тем или иным культурным явлени-
ям и событиям. Они сохраняют и транслируют 
смыслы, представляющие особую духовную 
ценность.

Такие знаки, как символы, несут в себе об-
щезначимое отвлеченное значение, связанное с 
каким-то конкретным предметом или явлением 
из сферы питания. Содержание этих символов 
глубоко проникает в культуру и влияет на мно-
гие особенности пищевого поведения в контек-
сте культуры питания.

И то, и другое происходит в практиках че-
ловеческой жизни, когда культурные ценности 
непосредственно реализуются в деятельности, 
связанной с питанием.

В этих формах питание обретает свой куль-
турный ценностный смысл, являясь не только 
средством выживания людей, но и неисчерпае-
мым источником для производства, сохранения 
и передачи разнообразных ценностей культуры.

Владея умением распознавать эти формы, 
можно выявлять особенности, своеобразие 
культуры питания в отдельно взятых временных 
отрезках, распознавая живые формы культуры 
питания в знаках, символах и практиках питания, 
бытующих в данное время, в данном человече-
ском сообществе.
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УДК [78.036.9:792.7](47+57)"1920/1930"

К. В. Политковская

Теа-джаз в художественной культуре СССР 1920–1930-х гг.

Джаз, появившийся в мировой культуре в начале XX в., быстро оказался в культурном пространстве Рос-

сии. Этому способствовала особая атмосфера, которая была характерна для этого периода. Элементы джазо-

вой музыки, особенно танцевальные формы, в первые годы XX в. уже бытовали в России. Новаторские стили 

и течения – символизм, акмеизм, дадаизм, оказались созвучными стремительному ритму XX в. и открытыми 

к восприятию новых музыкальных явлений. В  постреволюционный период, особенно во время нэпа, сти-

листика джазовой музыки, бурно воспринятая творческой интеллигенцией Советской России, проникает в 

различные виды художественной культуры, такие как театр, кино, музыкальное искусство и поэзию. В данной 

работе исследуется влияние джаза на театральное и музыкальное искусство, в связи с чем в художественной 

культуре России возникает новый вид музыкальной культуры – эстрадно-джазовая музыка.

Ключевые слова: авангард, художественная культура СССР, теа-джаз, танго, уан-степ, ритмопластика, 

эстрадно-джазовая музыка

Kseniya V. Politkovskaya

Tea-jazz in artistic culture of Soviet Union, 1920–1930’s

Jazz, which appeared in the world culture in the early 20th century, quickly found itself in the cultural space 

of Russia. This was facilitated by the special atmosphere that characterized this period. Elements of jazz music, 

especially dance forms in the i rst years of the 20th century, already existed in Russia. Innovative styles and trends – 

symbolism, acmeism, dadaism, were consonant with the rapid rhythm of the 20th century and open to new musical 

phenomena. During the post-revolutionary period, especially during the New Economic Policy, the stylistics of 

jazz music, which is rapidly perceived by the creative intelligentsia of Soviet Russia, penetrates into various types 

of artistic culture, such as theater, cinema, music and poetry. In this article, the inl uence of jazz on theatrical and 

musical art is studied, which led to a new kind of musical culture arises in the art culture of Russia – pop and jazz 

music.

Keywords: avantgarde, USSR artistic culture, tea-jazz, theatrical jazz, tango, one-step, rhythm-plastique, pop 

and jazz music
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Новая экономическая политика (нэп), про-
возглашенная в начале 1921 г., давала простор 
в развитии творческой и частной деятельности 
в различных областях экономики, так как после 
революции сельское хозяйство, промышлен-
ность были в руинах и требовали быстрого 
восстановления. Жизнь постепенно начинала 
налаживаться. «Проснулся частник, застучали 
швейные машинки, перекраивая по новой 
старые наряды; манили запахами кондитерские 
со свежими „конфектами“; школы танцев 
приглашали для моментального обучения 
факстроту; вокальные студии обещали открыть 
секрет цыганской ноты; в цирке смущал наивных 
граждан заезжий гипнотизер То-Рама; по Арбату 
ходили голые дяди и тети с лентами через плечо: 
„Долой стыд!“; рестораны прельщали кухней под 
наблюдением Тестова и „беспрерывным кабаре“; 
синематографы анонсировали „исключительную 
постановку нашего времени“ – „В угаре нэпа“» 
[1, с. 5]. В связи с окончанием боевых действий, 
культурные связи с Западом восстанавливались, 

что привело к «новым импульсам, новым фор-
мам, новым темам русского искусства». Ю. Ела-
гин описывает в своей книге «Темный гений» то, 
что в Москве и Петрограде звучала инородная 
музыка, и появились западные журналы. Нотные 
магазины привлекали покупателей необыкно-
венными обложками журналов, где печатались 
названия популярных танцев: фокстротов, танго, 
уан-степов [2, с. 243–244].

В то же время, в 1920–1930-е гг., в культур-
ном пространстве нового государства превали-
ровал авангард, в частности конструктивизм. 
Эти стили в художественной культуре России 
получили, как известно, распространение в на-
чале XX в. Здесь был еще контекст интернацио-
нализма, поиски единого интернационального 
искусства, о котором так мечтали коммунисты. 
Научно-техническая революция начала XX в., в 
которой эпоха конструктивизма явилась след-
ствием индустриализации и машинно-инже-
нерного духа времени, получала воплощение 
во всех сферах художественной жизни.
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«Искусство конструктивизма вышло из эры 
механической индустрии, но это не значит, что 
современные здания, картины и памятники 
явились копиями заводов, машин и доменных 
печей, как не значит, что новые большие сим-
фонии должны были изображать лязг и скрежет 
фабричных станков, рев авиационных моторов и 
свистки паровозов. Но основной принцип кон-
структивизма рожден инженерией» [2, с. 253]. 
Минимализм стал символом этого направления, 
без излишеств, никакой орнаментики, все стро-
го, четко и экономично.

После революции 1917 г. советские граж-
дане посещали европейские и американские 
города, где они впервые столкнулись с новыми 
видами и формами музыкального искусства. Не-
изгладимое впечатление, которое произвели 
гастроли в Европе американских джаз-бэндов, 
было для советского слушателя и зрителя абсо-
лютно новым явлением. Джаз был воспринят 
как театральное (мимическое) и, возможно, 
танцевальное искусство, но не музыкальное. 
Впечатление от увиденного и услышанного было 
настолько велико, что у них появилось желание 
перенести это на российскую почву.

Многие деятели художественной культуры 
XX столетия – режиссеры, хореографы, балет-
мейстеры, художники, архитекторы ощутили в 
ритмах джаза пульс современной им жизни, вос-
приняли джаз как духовный ренессанс, мессию. 
Режиссеры экспериментировали, хореографы с 
начала XX в. создавали программы, связанные с 
ритмикой. Во второй половине 1910-х и начале 
1920-х гг. в Швейцарии и Палестине Эмиль Жак 
Далькроз со своими последователями создава-
ли основы танца-модерн (contemporary dance). 
Постройки в стиле Баухаус во главе с Ле Кор-
бюзье уже наполняли города Германии, в 1930-
х гг. – Палестины и с 1931 г. – СССР. Композитор 
Д. Антейл, ранее прилежный ученик постро-
мантической школы, благословляет джаз как 
благодатный дар, приносящий «белым» людям 
первобытную радость и энергию: «Негритянская 
музыка появилась в Европе после величайшей 
бойни всех времен. Следовать далее тем же 
путем было бы для нас прямой дорогой к самоу-
бийству. Негры научили нас, как вернуться к эле-
ментарным формам самосохранения» [3, с. 67]. 
Пульс, ритм XX в. предполагал стремительность, 
яркость, эксцентричность. Всеобщее движение 
в поисках нового поглощало режиссеров, му-
зыкантов и танцоров. В этой связи личность и 
деятельность В. Мейерхольда, а также связь его 
творчества с другими видами искусства – джа-
зом и танцем, была в высшей степени показа-
тельна. Восхищенный деятельностью В. Парнаха 
[4, с. 651], В. Мейерхольд предлагает внести в 

его спектакли урбанизм, механизацию и кон-
структивизм западных форм путем внедрения 
пластических форм наподобие «жирафовидного 
истукана» [5, с. 83]. В. Парнах опирался в своих 
танцах на острые углы П. Пикассо и Эйфелеву 
башню, в то же время он несколько иначе вос-
принимал движения последователей А. Дункан, 
считая их слишком нежными, близкими XIX в. и 
несоответствующими духу того времени – ма-
шинизации. «Маленький и тщедушный, он, – по 
отзыву современника, – подражал движениям 
какой-то фантастической машины, то стоя, то 
сидя, то даже лежа» [6, с. 66]. Всеволод Мейер-
хольд приглашает его в спектакль «Даешь Евро-
пу!», где номера с танго, фокстротом и шимми 
поставил К. Голейзовский, а у В. Парнаха было 
два номера и джаз-оркестр.

Современники говорили о В. Парнахе «че-
ловек-оркестр». Это был оркестр, состоявший 
из одного человека. В. Парнах воспринял джаз 
и близкую футуристам индустриальную, урбани-
стическую культуру. В буквальном смысле этого 
слова всевозможные «подскакиваня, подбра-
сывания, подрагивания, ерзанья, спотыканья, 
истуканизация, прицелы, взмахи, покачиванья, 
взвинчиванья, игры плеч, обрушиванья, заку-
поры и взлеты» [7] были подражанием внезап-
но появившимся машинам, оригинальность и 
необычность которых вызывала удивление и 
восторг, а у человека творческого (каковым 
был В. Парнах) – ассоциации, связанные с дви-
жениями, отражающими эпоху механизации. 
Художники, поэты, музыканты искали единый 
язык самовыражения и общения. Они обраща-
лись к истокам и пришли к выводу, что именно 
язык танца и музыки может стать тем связующим 
звеном, единственным универсальным языком, 
который будет доступен и понятен всему миру. 
«Часто ненавидел я Слово, это орудие разъеди-
нения людей, – писал он в автобиографическом 
„Пансионе Мобер“. – Меня томила мысль о все-
мирном языке» [8, с. 62]. Поэт Андрей Белый 
предложил воплотить этот «язык языков» в 
эвритмии, «братство народов… в мимическом 
танце» [9].

С начала 1920-х гг. один за другим появля-
ются экспериментальные постановки В. Мейер-
хольда. Все спектакли этого периода – сложные 
симфонии актерской игры, созданные вплоть 
до мельчайшей детали по плану единственно-
го создателя постановки – режиссера. Он был 
таким же диктатором в творчестве своего ТИМ’а, 
каким бывает великий дирижер на концертной 
эстраде во время симфонического концерта. 
Театр Мейерхольда – это был сам Мейерхольд. 
Спектакль создавался как законченное целое 
исключительно в его творческой фантазии. Роль 
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драматурга оказывалась чрезвычайно ограни-
ченной, отступала на второй план. Текст пьесы 
давал лишь повод для спектакля, но отнюдь не 
определял его. Трагедию он мог превратить в 
фарс, драму – в эксцентрическую комедию, ре-
волюционную по содержанию пьесу – в блестя-
щее ревю с джазом и танцующими девушками 
[2, с. 274].

Все деятели культуры и искусства в начале 
1920-х гг. мечтали об освобождении человека. 
Айседора Дункан, одна из ключевых личностей в 
танцевальном искусстве начала XX в., произвела 
в СССР «культурную революцию». Поиски еди-
ного языка общения привели А. Дункан к новой 
пластике. Она считала, что танец даст возмож-
ность человечеству обрести свободу и счастье, 
обращаясь к эстетическим чувствам человека. 
А.  Дункан обращала внимание на красоту и 
здоровье женского тела, свидетельствующего 
о «развитии совершенных матерей и рождении 
здоровых детей» [5, с. 33]. Эта идея в 1920-е гг. 
была характерна не только для танцовщиков, но 
и для педагогов. В 1920-е гг. возникают методики 
развития детей в разных странах и националь-
ных культурах (К. Орф в Германии, З. Кодлаи в 
Венгрии и Б. Л. Яворский в СССР), основанные на 
одной идее обращения к древнейшим пластам 
культуры человечества, освобождению челове-
ка посредством танца, музыки. К. Орф использо-
вал в своей работе древнейшие инструменты, 
он называл их «простейшие», но не упрощен-
ные, а старые, восходящие к началу культуры 
человечества. Всевозможные трещотки, бубны, 
свирели… Он вообще построил свою систему (в 
первой версии) на идеях Эмиля Жака Далькроза.

Танцовщики, такие как Айседора Дункан, 
так же видели, говоря языком Мишеля Фуко, 
«новую человеческую технологию», кото-
рая поможет пересоздать личность [5, с. 35]. 
А. Дункан удалось получить деньги на откры-
тие целого ряда школ танца в Германии, СССР 
и Франции. В частности, в Москве дочь хозя-
ина кондитерских у Никитских ворот после 
знакомства с А. Дункан увлекается танцем и в 
1910 г. открывает «Московские классы пласти-
ки» на Мясницкой улице [10].

Важно отметить, что в 1920-е гг. эти худо-
жественные направления были восприняты 
деятелями науки. В Российской академии худо-
жественных наук (РАХН) изучается возможность 
воздания специальной науки – кинемалогии, что 
подразумевало разработку новой пластики для 
кинематографа. К сожалению, этот проект и про-
ект Хореологической лаборатории не имел про-
должения. Хотя Всеволод Мейерхольд для отра-
ботки движения практичного и экспрессивного 
создал свою биомеханику, Николай Фореггер – 

«танцы машин» и «танцевально-физкультурный 
тренаж», Ипполит Соколов – «Тейлор-театр», 
Евгений Яворский – «физкульт-танец», а Мария 
Улицкая – «индустриальный танец». Как отме-
чает автор фундаментального исследования 
«Свободное движение и пластический танец 
в России» Ирина Сироткина, «в эпоху румяных 
физкультурников свободный танец и все его 
разновидности, включая „музыкальное“ и „худо-
жественное“ движение, оказались не ко двору. 
После „великого перелома“ ему лишь чудом уда-
лось уцелеть. Дитя России Серебряного века, он 
лишь немногим его пережил. Но за годы своего 
существования студии пластики, курсы ритми-
ки и школы выразительного движения успели 
принести свои плоды, а сам танец прошел путь 
от стилизованного под античность к конструк-
тивистскому» [5, с. 36–37].

Плеяда великих танцовщиков: Эмиль Жака-
Далькроз, Рудольф Лабан, Айседора Дункан и их 
последователи пытались раскрепостить тело и 
дух человека, что было так близко той эпохе. Для 
Советского Союза Айседора Дункан сделала не-
мало, помимо многочисленных школ «свободно-
го танца», которые были открыты с ее помощью, 
сформировалась в дальнейшем российская 
школа ритмопластики. Она многое сделала для 
нового театра и реформы балета и театра.

Ритмы джаза и обращение к первоначаль-
ным ритмам и основам культуры человечества 
оказали влияние на все виды художественной 
культуры XX в. Рассматривая постановку В. Мей-
ерхольда «Великодушный Рогоносец», мы на-
блюдаем не только великолепную игру актеров, 
но и, как отмечает автор работы «Темный гений 
(Всеволод Мейерхольд)» Юрий Елагин, старый 
девиз условного театра «слова только узор на 
канве движений» – был осуществлен в художе-
ственно убедительных формах [2, с. 247].

Ритмы джаза, танца, изначальных элемен-
тов ритмических структур, восходящих к воз-
никновению человечества были превращены 
В. Мейерхольдом в «биомеханику», что подчер-
кивалось еще в его спектакле подлинным джа-
зом с аутентичными инструментами биг-бэнда, 
«игравшего какую-то новую, очень ритмичную 
музыку, исполненную странной, дикой прелести, 
от которой слушатели приходили в совершен-
ный восторг и начина ли в такт стучать ногами, 
хлопать в ладоши и мерно покачиваться…» 
[2, с. 249]. Это сопровождалось акробатикой 
вышколенных артистов, которые выполняли 
свои движения на специальных конструкциях. 
Все действо, как описывают очевидцы, шло в 
бешеном темпе. Джаз-банд для В. Парнаха был 
попыткой «нащупать пульс города, найти ритм 
его… Мы открываем в наших телах причудли-

Теа-джаз в художественной культуре СССР 1920–1930-х гг.
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вые и необходимые нашему веку жесты и дви-
жения… шкалу чувств, свободных от естества и 
слащавости» [10].

Идеи В. Парнаха, воспринятые В. Мейер-
хольдом, дали возможность академическому 
театральному режиссеру создать новую форму 
театрального искусства – театр гротеска, «био-
механики». Старт, который был дан представ-
лениями Валентина Парнаха, был активно вос-
принят талантливым и популярным актером и 
певцом Леонидом Утесовым. Здесь можно рас-
смотреть влияние новых ритмов, стилистики 
джаза на песенное и театральное искусство, 
но уже в виде театрализованных, праздничных 
представлений.

Влияние не только творчества Валентина 
Парнаха, но и знакомство с выступлением джаз-
оркестра Тэда Льюиса повлияло на желание 
Л. Утесова создать подобный коллектив у себя 
на родине. «Он жаждал заниматься джазовой 
музыкой, но понимал, что джазовый оркестр, о 
котором он мечтает, должен быть непохож ни на 
один из существовавших тогда в России, не гово-
ря уж о зарубежных. Видел ли он пути воплоще-
ния своих идей? Судя по всему – да. Он первым 
произнес термин „театрализованный оркестр“. 
Не джаз, а именно оркестр. Утесов знал, что та-
кого оркестра в России до сих пор не было, что 
все новое в искусстве приживается с большим 
трудом. Он понимал, на что себя обрекает, но 
отважно взялся за дело» [11, с. 148].

Вскоре по приезде из Парижа Утесов начал 
репетировать с музыкантами оркестра Мало-
го театра в Ленинграде программу «Теа-джаз». 
Первое выступление коллектива состоялось 8 
марта 1929 г. на этой же сцене. Джаз-оркестр 
Л. Утесова по существу был театрально-песен-
ным, в котором исполнители выступали в роли 
театральных актеров, эстрадные песни испол-
нялись вокалистами во главе с Л. Утесовым, а 
«инструментальная» часть джаз-оркестра явля-
лась аккомпанирующей. Выдающиеся органи-
заторские способности и творческая индивиду-
альность Л. Утесова дали возможность создать 
новую форму эстрадного концерта, «где джаз-
оркестр использовался и как аккомпанирующий 
состав, и как актерский коллектив» [12, с. 286], 
а так же и как «шоу». Таким образом, можно го-
ворить о том, что Л. Утесов явился создателем 
новой формы театрально-музыкального действа 
(теа-джаз) в советской музыкальной культуре.

Уже в первую программу «Теа-джаз» были 
включены такие песни как «Пароход „Анюта“», 
прощальная песенка «Пока» (русский вариант 
песни Г. Дженкинса «Гуд Бай», ранее исполняв-
шаяся им на концертах и включенная в програм-
му «Теа-джаз», «С одесского кичмана». В этой 

программе на фоне инструментальной музыки 
(оркестр исполнял «Май Блю Хэви» Уолтера До-
нальдсона) Л. Утесов читал стихи Э. Багрицко-
го, которые хорошо сочетались с характерным 
звучание джазовой музыки [13, с. 148]. Так уже 
в первых концертных выступлениях теа-джаза 
Л. Утесова, в театрализованных и песенных про-
граммах коллектива, проявилась самобытная 
творческая индивидуальность и талант выдаю-
щего мастера отечественной эстрады, «лирич-
ность и оптимизм его искусства» [12, с. 279].

Влияние джаз-оркестра Тэда Льюиса, поль-
зовавшегося в музыкальной сфере значитель-
ной популярностью, на теа-джаз Утесова было 
значительным: подобный, насколько возможно 
было в России, состав инструментов (так как в то 
время было еще недостаточное количество сак-
софонов и других медных духовых и других ин-
струментов), «копирование», особое внимание 
к эстрадной театрализации, где музыка высту-
пала не самостоятельным элементом програм-
мы, а лишь сопровождением к сценическому 
действу. Так как и в первоначальном – оркестр 
превращался в труппу актеров, владеющих 
музыкальными инструментами. Оркестр соз-
давался интенсивно, а вот «театрализованный 
джаз» на первых порах не давался. Далеко не 
все музыканты, пускай талантливые и одарен-
ные, желали быть еще и актерами. Должно было 
пройти немало времени, чтобы теа-джаз, о кото-
ром мечтал Утесов, превратился в реальность, 
породив такие легендарные спектакли, как «Му-
зыкальный магазин», «Много шума из ничего», 
«Два Корабля» [11, с. 32].

Помимо этих сложностей, российская пу-
блика тоже еще не была готова для восприятия 
джаза, и первые опыты знакомства с ним были 
не совсем удачными. Л. О. Утесов в сценической 
направленности теа-джаза преднамеренно сде-
лал выбор в пользу театрализации эстрадных 
программ. Сам Утесов выступал как певец, тан-
цор, скрипач, исполнитель на эксцентрических 
шумовых и музыкальных инструментах, а также 
конферансье. Иными словами, его эстрадно-те-
атральная творческая направленность полно-
стью соответствовала появлению на эстраде 
новой формы эстрадного представления – ис-
пользованию джазовой музыки в отечественных 
театрализовано-песенных программах (ТПП). 
В первой же программе упор был сделан на 
пользующиеся у отечественной публике лири-
ческие и шуточные песни, исполнение которых 
перемежалось эстрадными миниатюрами.

Следующая постановка Л. Утесова называ-
лась «Джаз на повороте» (1930 г.). Не только теа-
джаз был экспериментальным «детищем» Л. Уте-
сова, но и новая работа включала в себя новые 
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элементы. Л. Утесов попытался ввести оркестро-
вые инструментальные произведения в эстрад-
ное концертное исполнение. Оригинальность и 
необычность сопровождала все его программы. 
В одной из них – «Джаз на повороте» – Л. Утесов 
анонсировал со сцены зрителям необыкновен-
ный сюрприз. Исследователь М. М. Гейзер так 
описывает это действо: «После выступления и 
прекращения оваций зрители закричали: „А где 
сюрприз?!“. Тогда их попросили выйти на улицу, 
где они увидели на фасаде театра большой 
киноэкран, а на нем – продолжение концерта. 
До появления звукового кино оставалось еще 
какое-то время, а кадры без музыки мало инте-
ресовали зрителей. Но теа-джазовцы, воплотив 
идею своего руководителя, установили рядом 
с экраном специальный патефон, при помощи 
которого кинокадры сопровождались музыкой 
из только что увиденного концерта. Это приво-
дило зрителей в восторг, и они аплодировали не 
меньше, чем в зале» [11, с. 185].

Таким образом, благодаря особой эстрадно-
сценической одаренности и особой творческой 
индивидуальности Утесова, как констатирует 
В. Б. Фейертаг, «гармонически развивавшееся за 
два десятилетия работы на эстраде, музыкаль-
ность, эксцентричность его актерского дарова-
ния – привели к рождению совершенно особого 
джазового представления» [12, 281], которое по-
лучило дальнейшее плодотворное сценическое 
развитие на отечественной эстраде.

Теа-джаз принято квалифицировать как 
песенный джаз в параллель большим инстру-
ментальным оркестрам и профессиональным 
академическим исполнителям, увлеченным 
новой стилистикой – джазом. Теа-джаз Л. Утесо-
ва, как мы уже отметили выше, дал жизнь цело-
му направлению. Так, например, осенью 1929, в 
Харькове состоялось первое выступление теа-
джаза Бориса Борисовича Ренского. Молодой 
двадцатишестилетний профессиональный музы-
кант, имеющий опыт работы на эстраде, окончил 
музыкальное училище в Харькове. Его работа в 
качестве артиста городского оркестра началась 
задолго до организации теа-джаз оркестра.

 Борис Ренский, в каком-то смысле подра-
жая уже существовавшему теа-джазу Л. Утесова, 
сам вел театрализованный концерт, где испол-
нял роль вокалиста, чтеца, танцора и дирижера 
оркестра. Образ барабанщика из «Шоколадных 
ребят», представленный необыкновенным об-
разным мышлением В. Парнаха, нашел отраже-
ние в работе Б. Ренского и его оркестра, где они 
не только играли, но и одновременно являлись 
актерами пантомимы.

Репертуар театрализованных концертов 
(теа-джаз) Б. Ренского состоял из аранжировок, 

сделанных в джазовой стилистике, академиче-
ских произведений, таких как «Трепак» Рубин-
штейна, «Вакханалия» Сен-Санса, «Крымские 
эскизы» Спендиарова. Бытующие в то время 
отечественные песни и популярные мелодии 
из кинофильмов, ставшие в то время шлягеря-
ми, профессиональные музыканты пытались 
аранжировать в стилистике джаза. Создавались 
целые сюиты, фантазии на темы бытующих в то 
время популярных мелодий.

Особенной популярностью пользовались 
такие сценки-миниатюры, в которых высмеи-
вались выступления оперных певцов не очень 
высокого класса – «Халтурнем», пользовалась 
успехом «Кирпичиада» (сатира на литераторов, 
поддерживающих «мещанские вкусы»). Опреде-
ленным успехом пользовался эстрадный номер 
«Поэма о негре Джоэ», с декламацией стихов 
Владимира Маяковского и политической са-
тирой «Антисоветский анекдот», «где речевая 
интонация сплетников, болтунов передавалась 
каждым инструментом оркестра в отдельности» 
[12, с. 288]. Важно отметить, что Б. Ренский га-
стролировал со своей программой по Советско-
му Союзу, что было очень важно для знакомства 
жителей нового государства с новыми жанрами 
и видами эстрадно-джазовой культуры. Леонид 
Утесов и его теа-джаз давал представления в 
двух столицах – Москве и Ленинграде, а ор-
кестр Б. Ренского объехал полстраны, выступал 
на Волге, в городах Сибири и Урала.

В дальнейшем, в начале 1930-х гг., в Москве 
был организован теа-джаз – оркестр под руко-
водством Николая Березовского. Символично, 
что этот оркестр получил название «джаз-театр», 
как бы аккумулируя театральное впечатление, 
образ джаза, которое с первого знакомства 
было закреплено за этой новым течением му-
зыки. «Джаз-театр» «путешествовал» по концерт-
ным площадкам всей страны, в том числе и по 
советским республикам. В концертные програм-
мы этого оркестра включались пародии на из-
вестные академические произведения, которые 
пользовались особым успехом. Так, например, в 
одной из пародий, сам Березовский «исполняя» 
арию «Смейся, паяц», «бутафорски» открывал 
рот, как бы «переживал» вместе с исполнителем 
произведение, «а тромбон или какой-либо дру-
гой инструмент оркестра, фальшивя и скрежеща, 
играл мелодию» [12, с. 289].

Мода на театрализованные представления 
с участием профессиональных оркестров, уже 
начинавших организовываться джазовых, таких 
как теа-джаз Л. Утесова, Б. Ренского, Н. Березов-
ского, была распространена на выступления 
коллективов высокопрофессиональных музы-
кантов А. Цфасмана, Э. Рознера, Г. Варса и др. 

Теа-джаз в художественной культуре СССР 1920–1930-х гг.
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Однако это были единичные случаи. Исполни-
тельское творчество профессиональных музы-
кантов, игравших джаз, получало одобрение 
общественности и выдающихся деятелей худо-
жественной культуры того времени – А. Таирова, 
С. Юткевича, П. Кончаловского, скрипача П. Ко-
гана, писателя И. Эренбурга и др.

Таким образом, обнаруживая пересечения 
с самыми различными сферами бытования в ху-
дожественном пространстве начала XX в., ритм, 
пульс джаза, который оказался сродни все воз-
растающей урбанизации и машинизации первых 
декад XX столетия оказывает всепоглощающее 
влияние на художественное пространство Рос-
сии и Советского Союза и в дальнейшем, в на-
чале 1930-х гг. способствует рождению нового 
направления в музыкальной культуре России – 
эстрадно-джазовой музыки. Теа-джаз Л. Утесова 
явился основой, на которой в дальнейшем была 
развита эстрадно-джазовая музыка СССР – Рос-
сии. Это был театрально-песенный жанр, где ис-
полнители имели возможность показать себя не 
только вокально, инструментально, но актерски 
выразить себя. Практически из теа-джаза вырас-
тает форма эстрадного концерта, столь распро-
страненного по сей день. Можно утверждать, 
что теа-джаз явился истоком возникновения 
новых форм театрально-музыкальных программ 
(шоу) в советской, российской художественной 
культуре.
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УДК 7.038.17"1920/1940"

П. К. Корнев

Идеи ар деко в США 1920–1940-х гг.

Влияние стилистических приемов ар деко на формирование идеала периода «золотого века» (1920–

1929) и Эры свинга (1930–1945) ярко проявляется в архитектуре, дизайне, моде, изобразительном искус-

стве, музыке и кинематографе. Единая система порождает сходные методические установки и художествен-

ные задачи, они, в свою очередь, вырабатывают идеал как визуальный, так и в форме поведения, в области 

эстетических приоритетов и сферы. Идеал приобретает не столько умозрительный, сколько четко конкре-

тизированный характер, нередко связанный с образами кумиров эпохи. Эстетические предпочтения эпохи 

ориентированы на пластическое богатство образов, мягкость пластически выверенных линий, декоратив-

ность цвета и условный характер пространственно-временных структур. Характерные для этого периода 

виды досуга – музыка, танцы, кинематограф, концертные программы – тесно взаимодействовали с ар деко. 

Господство во многих сферах жизни этого стиля, неотъемлемым свойством которого была роскошь, явилось 

характерной закономерностью культуры 1920–1940-х гг.

Ключевые слова: ар деко в искусстве, архитектура ар деко, интерьер ар деко, идеал в эстетике, культура 

ХХ в., культура эры свингa, идеал в массовой культуре, эстетика роскоши, дизайн ар деко, джаз ХХ в., кинема-

тограф ХХ в., фабрика грез

Petr K. Kornev

Art deco ideas in visual arts, i lm and music, 1920–1940’s

The inl uence of the stylistic aspects of art deco on the formation of the ideal period of the Golden age (1920–

1929) and the Swing era (1930–1945) is evident in the architecture, design, fashion, visual arts, music and i lm. A 

unii ed system creates a similar methodological setup and artistic goals, which in turn produce the ideal visual and 

the form of conduct, aesthetic priorities and areas. Ideal is not speculative, how a clearly l eshed out character, often 

associated with images of idols of the era. The aesthetic preferences of the era focused on the plastic richness of the 

images, the softness plastically adjusted lines, decorative colors and conditional spatial-temporal structures. Typical 

for this period of activities – music, dance, cinema, concert programs – worked closely with аrt deco. The domina-

tion in many spheres of life this style, an essential feature of which was a luxury, was the characteristic pattern of 

culture of the 1920–1940’s.

Keywords: аrt deco, аrt deco architecture, аrt deco interior, ideal in aesthetics, culture of 20th century; culture 

of Swing era, ideal in mass culture, aesthetics of luxury, design of аrt deco, jazz of 20th century, cinema of 20th cen-

tury, factory of dreams
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1920–1940-е гг. – уникальное время, изме-
нившее культурную жизнь Европы и Америки 
и ставшее источником разработки единого 
стиля. Идеалы и художественно-эстетические 
концепции эпохи ар деко формируют уникаль-
ный образный язык, получивший отражение в 
архитектуре и прикладных искусствах, кине-
матографе и музыке. Своеобразный принцип 
синтеза искусств и стремление к сложному диа-
логу средств художественной выразительности 
приводят к разработке комплексной системы 
эстетических приоритетов в области творче-
ской концепции воплощения идеала, ставшего 
своеобразным «универсальным источником» 
разработки образности в искусстве второй чет-
верти ХХ столетия.

Проблема идеала является ключевой для 
понимания мировоззренческих устремлений и 

эстетических позиций эпохи. Концепция идеала 
может рассматриваться сквозь призму творче-
ских практик, что позволяет охарактеризовать 
и систематизировать многоаспектные влияния 
стилистического языка ар деко на киноинду-
стрию и мир эстрадно-джазовой музыки в си-
стеме искусств. Эстетико-теоретический аспект 
бытования понятия «идеальное» в мировоз-
зрении эпохи, с одной стороны, и конкретные 
явления в музыкальной, художественной и ки-
нематографической среде – с другой, выстра-
ивают сложную систему, формирующую куль-
турно-исторический контекст. Идеал периодов 
«золотого века» (1920–1929 гг.) и Эры свинга 
(1930–1945 гг.) воспринимается сквозь призму 
эстетики ар деко и интерпретируется на основе 
анализа принципов его воздействия на конкрет-
ные явления культуры указанного периода. Си-
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стемный элемент явления, связанный со струк-
турой концепции «идеального» (конструктивный 
аспект) и его семантикой (ценностный аспект), 
формируется на основе диалога определенных 
влияний и закономерностей взаимодействия 
идеала с конкретной художественной средой.

Идеал эпохи динамичен, конкретен, актуа-
лен и напрямую связан с музыкой, кинематогра-
фом и системой визуальных искусств. Эстетиче-
ская концепция экзотичного и эклектичного ар 
деко развивалась на фоне ритмов современной 
жизни. Стиль, активно повлиявший на архитек-
туру, дизайн, изобразительное искусство и моду, 
с 1960-х гг. изучается многими зарубежными ав-
торами. Написанная в живой эссеистической ма-
нере книга Б. Хилльера и С. Эскритта именует ар 
деко «старомодным» [1, с. 10] и «диким» [1, с. 54]. 
Указанная противоречивость подчеркивает кон-
цептуальную сложность интерпретации идеала, 
амбивалентную сущность которого и следует 
проанализировать.

Отмечая склонность искусств 1920-х гг. к 
геометризму, Виктор Арвас подчеркивает од-
новременное проявление тенденций ар деко, 
кубизма и конструктивизма [2, p. 20–21]. Именно 
это уникальное понимание сложносочлененной 
структуры и станет аспектом интерпретации 
идеального. Позднее стилистические аспекты 
ар деко затрагивают и российские ученые. Так 
Т. Малинина указывает на классические реми-
нисцении в искусстве эпохи, что не могло не 
отразиться на формировании представлений 
об идеальном образе [3, с. 17]. О геометризме 
форм как о доминирующем стилеобразующем 
принципе пишет Н. В. Филичева. «Стиль Ар Деко 
формировался сообразно с установкой модер-
низма на созидание, интегрирование, преоб-
разование. Уникальность этого декоративного 
стиля состояла в том, что различные влияния 
были в нем опосредованы, трансформирова-
ны и слиты с архитектурным пространством 
и образами современности. Благодаря вос-
приимчивости стиля к новациям модернизма, 
принципам трансформации художественной об-
разности (конструктивно-тектонической, симво-
лической, содержательной) Ар Деко приобрел 
универсальный характер, по праву заняв место 
фундаментального стиля своего времени», – 
подчеркивает автор [4, с. 256]. И. Азизян отме-
чает «диалогический характер» художественных 
практик ХХ столетия [5, с. 6], что, бесспорно, 
актуально и показательно в контексте исследо-
вания синтетического характера идеала эпохи. 
Д. Сарабьянов уделяет особое внимание про-
блеме двойственности стиля [6, с. 261–270], что 
актуально и значимо для формирования идеала 
эпохи. Указанные труды исследуют философию, 

литературу и визуальные искусства, однако не 
привлекают музыкальные аспекты. Кроме того, 
проблема разработки идеала не является клю-
чевой для указанных публикаций. Принципи-
альная новизна нашего подхода состоит в рас-
ширении поля изучения, в привлечении новых 
аспектов, в конечном итоге – в доказательной 
базе, приводящей к выводу о всестороннем 
влиянии ар деко на культурную и художествен-
ную сферу жизни, в выявлении процессов, при-
ведших к формированию концепций и идеалов 
«золотого века» и Эры свинга.

Формирование эстетических воззрений и 
идеалов «золотого века» и Эры свинга обуслов-
лено всесторонним и весьма активным воздей-
ствием ар деко на культурную и художественную 
сферы жизни. Проблема рецепции «идеального 
образа» сквозь призму концепции стиля заслу-
живает внимания и научного интереса совре-
менных исследователей. Анализ стилистических 
закономерностей и принципов сложения идеала 
ар деко, объединяющего различные виды искус-
ства, с позиций структурно-функционального 
подхода позволяет рассмотреть культуру эпохи 
в ее целостности и гармонии. В рамках единой 
линии стилистической эволюции мир кино-
искусства и музыки конца 1920-х – середины 
1940-х гг. структурирован и объединен общим 
эстетическим видением ар деко, мастера раз-
личных видов искусств, сохраняя творческую 
самостоятельность и разнообразие, вписыва-
ются в концепцию художественной целостно-
сти эпохи. Изучение всеобъемлющего влияния 
стиля ар деко на художественную культуру 
эпохи порождает новые возможности интерпре-
тации принципов формирования эстетического 
идеала.

В  1925  г. в Париже на международной 
выставке «Exposition Internationale des Arts 
Decoratifs et Industriels Modernes» («Междуна-
родная выставка декоративных искусств и со-
временной промышленности») и «рождается» 
стиль, название которого – сокращенная произ-
водная от общего названия выставки. «На появ-
ление ар деко повлияли различные источники: 
ар нуво, кубизм и Баухауз, с одной стороны, так 
и искусства древнего Египта, Востока, Африки, 
Америки – с другой» [7, с. 12].

Ар деко в США, не меняя сущности, изменя-
ет облик и приобретает новые названия. Его не-
редко именуют «джазовый модерн», вследствие 
хронологического совпадения с расцветом 
джаза – Эрой свинга конца 1920-х – середины 
1940-х гг. Оборот «зигзаг модерна» обозначает 
доминирующий в графике и архитектурном де-
коре тип орнамента, для которого характерна 
демонстрация капризной изломанности кон-

П. К. Корнев
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турных линий и сложности поз (встречается в 
афише и рекламе музыкантов джаза, начиная с 
ансамбля ODJB). Визуальному эффекту вторит 
необычность мелодической линии в музыке. 
«Стримлайн модерн» (от англ. «stream» – тече-
ние) отмечен сглаживанием контуров и линий в 
силуэтах зданий, автомобилей, кораблей, само-
летов и в их изображениях на плакатах. В связи 
с дизайном и кинематографической термино-
логией появляется оборот «стиль Риц», который 
был признан Голливудом. В этот период возни-
кает связь между ар деко, джазом и «Фабрикой 
грез», олицетворяющей «стиль звезд», создается 
основа художественного и образно-эстетическо-
го языка эпохи, что в свою очередь послужило 
прекрасной базой для формирования понятий 
об идеале.

К середине 30-х гг. в США ар деко пред-
ставляет собой сложную многоуровневую 
комплексную структуру. Миновав сильнейший 
кризис, американское общество перестраива-
ется, изменяя ориентиры развития, новым иде-
алом и целью становится образ успешности, 
процветания, безграничности возможностей, а 
маркером подобного стиля жизни становится 
роскошь. Функционально именно стилистика 
популярного в решении архитектурных соору-
жений, интерьеров и в моде ар деко диктует 
новые стремления к поиску радости, шикарной 
жизни, музыкальным увеселениям. Визуальные 
и аудиальные, пространственные и временные 
искусства в полной мере поддерживают тенден-
цию развития стиля в контексте эстетических 
приоритетов эпохи: джаз, кино и эстрада вселя-
ют оптимизм и создают иллюзию благополучия. 
Прослеживая изменения в культуре, необходи-
мо отметить, что высказывания американского 
писателя Ф. С. Фитцджеральда о закате «золото-
го века» джаза в конце 1920-х гг. и, чуть позже, 
о «потерянном десятилетии» не совсем точны. 
Вторая половина 1930-х гг. и первая половина 
1940-х гг. стали периодом господства мощно-
го потока ярких мелодий, энергичных танцев, 
ритмов. Молодежь «золотого века» стремилась 
жить, не задумываясь о будущем, наслаждаясь 
сегодняшним днем.

Стиль ар деко, с одной стороны, стимули-
ровал расцвет «золотого века», утолял жажду 
общества в новых формах роскоши и новых иде-
алах своего времени, с другой – эпоха ар деко – 
время становления и развития новаторских 
форм современных искусств. Хронологически 
расцвет ар деко совпадает с появлением нового 
направления в джазе («Эра свинга») и активным 
развитием кинематографа. Так, знаменитый ху-
дожник ар деко Эрте (Роман Петрович Тыртов) 
создал немало декораций и костюмов для звезд 

немого кино «Фабрики грез». В архитектуре аме-
риканский «стримлайн модерн» в сооружениях 
Нью-Йорка и Майами 1920–1930-х гг. представ-
лен гигантскими небоскребами и дворцами ки-
нотеатров. Стремительные линии зданий пере-
давали скорость, динамику, символизировали 
американскую мечту. В  области скульптуры 
знаменитая статуэтка «Арлекин» французско-
го мастера Марселя-Андре Бурена изображает 
стройную женщину с современной прической, 
танцующую под джазовую музыку «золотого 
века», а британская художница ар деко Кларисс 
Клифф использовала причудливую геометриче-
скую форму и сочетания ярких цветов для своих 
керамических творений 1928–1937 гг., серия 
фигур «Век джаза» (1930 г.) изображает джазо-
вых знаменитостей.

В дизайне, прикладном искусстве и плакате 
стилистические приемы ар деко обретают все-
стороннее отражение, формируя новый язык. 
Голливудский художник Эрнст Дойч-Драйден в 
1930-е гг. вращался среди богатой элиты и звезд 
Лос-Анжелеса, запечатлевая роскошную жизнь 
в плакатах в стиле ар деко. Ярко и выразительно 
ар деко отразился в модах, которым следовали 
звезды эстрады и кино на сцене и в жизни. Цвета 
ар деко, насыщенные и контрастные, буквально 
звучали и вибрировали в тканях, декорациях, 
плакатах, отражая привлекательность «золотого 
века».

Таким образом, внутристилевые и внешние 
связи ар деко позволяют отметить новизну об-
разных трактовок, совмещавших абсолютно не-
сочетаемые вещи: утонченность красоты мира и 
неприличную роскошь высшего общества. В ис-
кусстве эпохи отражен «образ жизни людей в 
межвоенные годы, их манера одеваться и разго-
варивать, путешествовать, работать и отдыхать», 
ощущается «власть ар деко, распространявша-
яся на индустрию развлечений и искусство, дух 
стиля чувствовался в композициях внутренних 
интерьеров новых зданий, в дизайне разноо-
бразных аксессуаров, в скульптурах и плакатах, 
в книжных и журнальных иллюстрациях, в тка-
нях, картинах» [8, с. 7].

Идеал – фундаментальное понятие наук о 
культуре, идеал «составляет высшую цель де-
ятельности, стремлений, становясь совершен-
ным воплощением, лучшим образцом чего-ли-
бо» [9, с. 657]. Процесс формирования идеала в 
структуре ар деко 1920–1940-х гг. определяет-
ся следующими социальными институциями: 
«творцы» (дизайнеры, артисты, композиторы – 
в целом, носители стиля); финансовая опора 
(мир деловых людей, элита бизнеса); средства 
коммуникации (пресса – газеты, журналы, крити-
ка – обозрения, статьи, радио и ТV – передачи о 

Идеи ар деко в США 1920–1940-х гг.
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событиях); массовые потребители (зрители, слу-
шатели). Успешное взаимодействие этих состав-
ляющих и создает идеал ар деко. Действительно, 
идеал как явление характерен для разных эпох и 
воплощен в произведениях искусства прошлого, 
но современный идеал может быть и культовой 
персоной из мира музыки, кино, шоу, иногда по-
литики, или социальным явлением. Люди или со-
бытия, которые создают образ идеала (от Мэри 
Пикфорд, Рудольфо Валентино в начале ХХ в. до 
Бейонсе, Майкла Джексона 2000-х гг.), обладают 
аурой притяжения к себе и порождают желание 
подражать. Ар деко обладал и функцией «взра-
щивания идеалов» Эры свинга, мощная импе-
рия шоу Бродвея и киноиндустрии Голливуда 
потворствовала поклонникам героев экрана 
и сцены. Все окружение идеала (дома, мебель, 
одежда) магически воздействовало на зрителя, 
поклонники приобретали все, рекламируемое 
воплощением этого идеала, а музыка «золотой» 
Эры свинга сопровождала их жизнь. В сознание 
обывателя внедряются шутки, сленг, фразы ге-
роев. Зритель погружается в музыкальный мир 
исполнителя (мелодии и песни) и «заражается» 
внешней атрибутикой (костюм, поведение в 
обществе, жесты, мимика, походка); свою роль 
сыграли и плакаты, афиши героев.

Джаз, Голливуд и «звездный стиль» порож-
дают мужские идеалы, к которым принадлежа-
ли и артисты джаза: Д. Крупа (ударные), Д. Эл-
лингтон, К. Кэллоуэй (руководители оркестров), 
Б. Эберли (вокал), Г. Джэймс (труба); и артисты 
кино: Ф. Астер, Г. Купер, К. Гэйбл, П. Ньюмен. Ха-
рактерным для этих артистов была элегантность, 
доходящая до щегольства. Действительно, их 
мимика, гибкость и пластика, а иногда и специ-
альная изломанность движений, казались сри-
сованными с рекламного плаката. Безусловно, 
самым ярким воплощением идеала Эры свинга 
в стиле ар деко является актер, степист, певец 
Фрэд Астер. Его танец воплощает тонкую очер-
ченность деталей, элегантность движений, му-
зыка «обтекает» его киногероев. Астер придает 
совершенную законченность любому образу, он 
способен быть в абсолютной гармонии с музы-
кальным сопровождением.

Эмансипированная женщина «золотого века» 
создала свой идеал, она проникает во все про-
фессии, занимается спортом. Девушки увлекаются 
модным чарльстоном, ставшим танцевальным 
сумасшествием этой эпохи и характеризующимся 
острыми синкопированными шагами и поворо-
тами, чаще всего танец ассоциируется с флэппе-
рами («l appers» – прозвище эмансипированных 
молодых девушек 1920-х гг., олицетворявших 
поколение «ревущих двадцатых») и «спикизи» 

(«speakeasy» или «blind pig», «blind tiger» – не-

легальные питейные заведения или клубы, в 
которых подавались крепкие алкогольные на-
питки во времена сухого закона (1920–1933 гг.) 
в США). Флэпперши вели себя подчеркнуто сво-
бодно и демократично: вызывающе одевались, 
пользовались яркой косметикой, слушали джаз, 
водили собственные автомобили, не стеснялись 
курить и употреблять алкогольные напитки и не-
редко практиковали случайные связи. Идеалами 
женщин эпохи ар деко становятся артистки 
Д. Кроуфорд, М. Дитрих, Д. Роджерс, В. Ли и др. 
Мир звезд «золотого века», живущих с роскошью, 
очень привлекателен, о такой жизни мечтают 
многие женщины. Так актриса Джоан Кроуфорд 
создала идеал на экране (в главной роли в ки-
нофильме «Летти Линтон», 1932 г.), ее хищный 
взгляд, важная походка и безупречно уложенные 
волосы олицетворяли модный стиль. В фильмах с 
участием другой голливудской кинозвезды Риты 
Хейворт в паре с Ф. Астером («Никогда не стать 
богаче», «Ты никогда не была восхитительнее», 
1941 г.) использовалась реклама дизайна мебе-
ли в стиле «стримлайн». Звездой и идеалом Эры 
свинга была и Джинджер Роджерс – «Королева 
мюзикла». Наибольшую известность ей принесли 
выступления в паре с Фредом Астером в кино-
фильме «Время свинга» («Swing Time», 1936 г.) 
Особая пластичность, неожиданные агрессивно-
изломанные позы, полное слияние с джазовыми 
ритмами – характерные черты этой танцовщицы. 
Образом и олицетворением новой эмансипи-
рованной женщины – идеалом ар деко – стала 
и художница Тамара де Лемпицка, получившая 
за галерею портретов титул «Баронесса кисти», 
активная представительница мира голливудских 
звезд в 1940-е гг.

Музыкальным символом «звездного стиля» 
в конце 1920-х гг. становится песня «Puttin’ on 
the Ritz» («Одеваясь по последней моде»), очень 
точно характеризующая целую эпоху. Мир джаза 
порождает эстетику ар деко, музыка объединяет 
черты идеала «золотого века». Это песня-лейт-
мотив нового поколения, перенесшего тяготы 
кризиса и открытого отныне лишь для наслажде-
ний, музыки и развлечений. Имя «Ритц» («ritzy») 
было синонимом слова «роскошь» и, став на-
рицательным, означало принадлежность к из-
бранному обществу. Это имя напрямую связано 
с открытым в 1930 г. в Нью-Йорке фешенебель-
ным отелем Ritz-Carlton, выстроенным согласно 
принципам ар деко. За несколько лет до этого 
в парижском «Ритце» Габриэль Шанель устра-
ивала приемы, на которых бывал не только 
«весь Париж», но и «весь Нью-Йорк», бывал там 
и американский композитор Ирвинг Берлин, 
автор многих музыкальных хитов ХХ в., изучив-
ший изнутри мир роскоши. Его песня «Puttin’ 
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on the Ritz» («Одеваясь по последней моде»), 
из одноименного мюзикла 1929 г., стала попу-
лярной после выхода на экраны в 1930 г. кино-
фильма «Puttin’ on the Ritz». Отметим три ярких 
появления песни в период господства ар деко. 
Первым на экране ее спел актер Гарри Ричмен, 
главный герой фильма. В 1939 г. киностудия «Ме-
тро-Голдвин-Майер» выпускает новый фильм 
«Idiot’s Delight» («Восторг идиота») с Кларком 
Гейблом, который исполнил эту песню. В 1946 г. 
«Puttin’ on the Ritz» спел и станцевал Фрэд 
Астер в кинофильме «Blue Sky» (студия «Пара-
маунт Пикчерз»). В песне слова «Super-duper!» 
(«супер-пупер») относятся к красавцу Г. Куперу, 
упоминается в тексте и Джон Рокфеллер, пер-
вый миллиардер. Отныне фраза «Puttin’ on the 
Ritz» на нью-йоркском сленге стала означать 
«одеваться с шиком» и намекала на постояльцев 
элитного Ритц-отеля. В песне идет речь о состоя-
тельных белых господах, прохаживающихся «по 
Парк-авеню, где Рокфеллеры прогуливаются с 
тросточками», о пижонах и модниках, которые 
все деньги тратят на свои наряды и развлечения. 
Мелодия, отвечая идеям «зигзаг-модерна», в 
первой части И. Берлином написана в изломан-
ном ритме. Песня «Puttin’ on the Ritz» в исполне-
нии Астера в фильме стала музыкальным хитом 
Америки, неофициальным гимном Голливуда, 
олицетворением американского образа жизни 
и символом «господства» ар деко.

«Звездный стиль» объединил эклектику ар 
деко, роскошь и свинг. Африканские, египетские, 
восточные и экзотические мотивы были использо-
ваны и композиторами джаза: появляются «Cara-
van» (Х. Тиззол), «Isfahan» (Б. Стрейхорн), «A Night in 
Tunisia», «Tin Tin Deo», «Africana», «Manteca» (Д. Гил-
леспи). Необходимо отметить, что добавлял экзо-
колорит и приток кубинской музыки и исполните-
лей (Баузо, Ч. Позо, П. Прадо, Т. Пуэнте) и эстрадные 
оркестры с латиноамериканским репертуаром, 
такие как К. Кугат, Инна Рэй Хаттон и др. Традици-
онные, сбалансированные структуры в искусстве 
стали заменять асимметричные, у художников 
исчезла боязнь дисбаланса в композиционном 
построении, они придавали изображению новую 
динамику, соединяя несовместимые ранее цвета. 
Новым принципом воспользовались и создатели 
джаза, прием диссонанса осуществляли в своих 
композициях периода 1930–1940-х гг. Д. Эллингтон, 
С. Кентон, В. Герман.

«Звездный стиль» придавал особый блеск 
ауре Голливуда. Эпоха джаза и сухого закона 
на киноэкране смотрелась необыкновенно 
элегантно – во многом благодаря проявлению 
стилистических приемов ар деко в игре киноз-
везд. Раскованность, сленг, внешняя атрибути-
ка, стиль поведения – «звезды» формировали 

и шлифовали идеал эпохи. Высокому уровню 
подачи стиля в кино немало способствовали 
режиссеры, сценографы, декораторы, гриме-
ры. Это иллюстрируют такие шоу и киномюзи-
клы, как кинофильм «Большая радиопередача» 
(1932–1937), «Хит-парад» (1937) с Д. Эллингтоном, 
К. Бэйси, В. Германом, «Штормовая погода» (1943) 
с оркестрами Дюка и Кэба, фильмы с Ф. Астером 
и А. Шоу, с оркестром Г. Миллера «Серенада 
Солнечной долины» (1941), «Жены оркестран-
тов» (1942), «Молодой человек с трубой» (1949) 
с К. Дугласом и Д. Дэй. «Ар-деко или „звездный 
стиль“ приобрел особую популярность в США, 
превратившись во всемирно признанный символ 
эффектности. „Звездный стиль“ обожали звезды 
Голливуда, носившие одежду модельеров „ар 
деко“, жившие в домах архитектуры „ар деко“, 
оборудованных соответствующей мебелью и 
утварью» [8, с. 14]. Избранные артисты выглядели 
и звучали безупречно, будоражили воображение 
обывателя и задавали «звездный» тон жизни.

Эпоха 1920–1940 гг. порождает новый прин-
цип синтеза искусств, диалогический характер 
взаимодействия формирует новое отношение 
к творчеству, к художнику, музыканту, исполни-
телю. Феномен «селебрити» соотносится с по-
ниманием идеала, с одной стороны, и отражает 
особенности публичного бытования и тиражи-
рования актуальных творческих практик – с дру-
гой. Увлечение приемами синтеза и синестетиче-
ские аспекты образного мышления формируют 
новые эстетические критерии и характерные 
для этого врмени требования к идеалу. Обобщая 
и систематизируя процессы, происходившие в 
американской культуре и искусстве 1920–1940-
х гг., можно установить, что идеал Эры свинга и 
«золотого века» складывался под мощным вли-
янием «звездного стиля» в рамках концепции ар 
деко. В первой половине ХХ в. приемы ар деко 
активно воздействуют на формирование идеала 
в киноиндустрии и на эстраде. «Звездный стиль», 
существуя в гармонии с «золотым веком» и Эрой 
свинга, своей стремительностью и напором до-
бавлял этому периоду яркость и эффектность. 
Ар деко культивировал образ жизни в модной 
«оправе» стиля, его влияние распространялось 
на архитектуру, моду, развлечения, радио, транс-
порт, путешествия и спорт. Острые и характер-
ные особенности эпохи олицетворяет песня 
«Puttin’ on the Ritz» И. Берлина, неофициальный 
гимн Голливуда. Данная статья лишь частично 
вскрывает тему переплетения и взаимовлияния 
разных видов искусств в рамках единой стили-
стической тенденции, дальнейшее изучение тре-
бует более глубокого и многогранного анализа 
взаимодействия визуальных искусств, кинемато-
графа и джаза в культуре 1920–1940-х гг.

Идеи ар деко в США 1920–1940-х гг.
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Особенности визуального контента японских журналов «Мадо» и «Муза»

Журналы японских русистов впервые используются как источник культурологического исследования. 

«Мадо» и «Муза» являются наиболее репрезентативными из группы периодических изданий, посвященных 

России, последней четверти ХХ – начала ХХI в. Визуальный контент данных изданий представляет научный 

интерес как невербальная форма межкультурной коммуникации, наиболее согласующаяся с особенностями 

японской национальной культуры. Рассматриваются способы привлечения визуального контента для того, 

чтобы пробудить интерес к русской культуре и литературе, воссоздать культурный контекст. Актуализация 

визуального аспекта выделяется как особенность японского восприятия художественного произведения. 

В  статье представлены примеры визуализации содержания литературных текстов, что позволяет сделать 

более понятными для японцев ценности русской культуры. Делается вывод о необходимости дальнейшего 

изучения данного вида периодических изданий как уникального источника для исследования японской ре-

цепции русской культуры и литературы.
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Visual content in Japanese magazines «Mado» and «Muza»

The publications of the Japanese Russian studies scholars become a subject of cultural studies in Russia for the 

i rst time. «Mado» and «Muse» are the most representative periodicals devoted to Russia, the last quarter of 20th – 

the beginnings of the 21st centuries. The visual content in the publications of ers scientii c interest as a nonverbal 

form of intercultural communication that coincides with the unique features of Japanese national culture. The 

article examines the ways of using of the visual content to awaken interest for Russian culture and literature, to 

recreate a cultural context. Highlighting of the visual aspect is considered as the main peculiarity of the Japanese 

perception of i ction. Examples of visualization of contents of literary texts are presented that allows to make more 

clear for Japanese the value of the Russian culture. The conclusion about need of further studying of this type of 

periodicals as unique source for a research of the Japanese reception of the Russian culture and literature is drawn.
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contents visualization, cross-cultural communication, Japanese reception of Russian culture, Japanese reception of 
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Своеобразие японской культуры прояв-
ляется в особом развитии визуальной формы 
культурной коммуникации, умении выразить 
невидимое в видимом. Восприятие визуальных 
образов как сублимации культурных смыслов 
привычно для японцев. Актуализация визуаль-
ного аспекта – один из наиболее существенных 
механизмов рецепции в японском культурном 
пространстве. Понятие «актуализации» было 
введено Р. Ингарденом, одним из основополож-
ников рецептивной эстетики, и означает особое 
восприятие читателем тех или иных предметов 
изображения, содержащихся в тексте изначаль-
но, но в некоем потенциальном состоянии. В со-
знании читателя происходит как бы мгновенная 
«вспышка», предмет «актуализируется» [1, с. 29]. 
Актуализация визуального аспекта характерна, 
по нашему мнению, для восприятия японцами 

любого феномена окружающей действительно-
сти. Это позволяет эффективно использовать ви-
зуальный контент в диалоге культур, что, на наш 
взгляд, ярко представлено в японских журналах, 
посвященных России.

Периодические издания японских русистов, 
подобные «Мадо» («Окно») и «Муза», участвуют 
в роли посредников в межкультурном взаимо-
действии между нашими странами, что делает их 
ценным источником для исследования проблем 
культурной рецепции, особенностей восприятия 
русской культуры и литературы в Японии и др. 
Однако журналы рассматриваемого сегмента 
пока не изучались с культурологической точки 
зрения российскими учеными, что, возможно, 
связано с малыми тиражами изданий, отсут-
ствием в отечественных библиотечных фондах, 
языковым барьером и т. п. В исследованиях 
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М. В. Блиновой [2], М. Л. Витязевой [3], М. В. Се-
феровой [4] и др., посвященных японской жур-
налистике, дается структурный анализ японских 
СМИ, история их формирования, культурные 
особенности японской периодики в целом. Жур-
налы, посвященные России, такие как «Мадо», 
«Муза», а также «Бэредза» («Береза»), «Народо» 
(«Народ»), «Гэндай росиаго» («Современный рус-
ский язык»), «Юрасиа кэнкю» («Исследования 
Евразии») и др., которые выполняют особую 
просветительскую миссию – распространение 
русской культуры и литературы в Японии, не вы-
делены как особый вид периодических изданий 
и остаются «затерянными» среди примерно трех 
тысяч наименований журнальной продукции, 
издаваемой в Японии. Цель настоящей статьи – 
привлечь внимание специалистов к научному 
и культурному наследию японских русистов, 
начав с визуального контента выпускаемых 
ими журналов, как особо значимого для пони-
мания специфики японской культурной рецеп-
ции и представляющего доминирующую форму 
межкультурной коммуникации в современном 
медийном пространстве [5]. Исследование лю-
бого аспекта содержания рассматриваемого 
вида периодических изданий требует, на наш 
взгляд, междисциплинарного подхода с исполь-
зованием теоретико-методологической базы 
культурологии, рецептивной эстетики, теории 
межкультурной коммуникации, теории культур-
ного трансфера и ряда научных дисциплин, из-
учающих роль СМИ в диалоге культур. В рамках 
настоящей статьи, опираясь на метод дискур-
сивной интерпретации, постараемся выявить 
смыслы, которыми японские исследователи на-
деляют то или иное визуальное сообщение, уде-
ляя особое внимание особенностям восприятия 
и интерпретации визуальных образов [6, с. 24].

Выбранные для исследования «Мадо» и 
«Муза» – уникальные издания, которые соединя-
ют в себе характерные черты научных и массо-
вых журналов: наряду со статьями выдающихся 
ученых-русистов, профессоров университетов, 
в числе которых Накамура Есикадзу, Хокке Кад-
зухико, Накамура Кэнносукэ и др., включаются 
публикации, рассчитанные на неподготовленно-
го читателя. Журналы позиционируют себя как 
«научно-популярные», что неслучайно. Данный 
формат позволяет проникнуть в коммуникатив-
ное пространство более широкой аудитории и 
предполагает ведение диалога, в том числе и с 
негативно настроенными по отношению к «угро-
зе с севера» читателями. Одна из важнейших 
задач данных изданий – изменение представ-
лений японцев о России, пробуждение интереса 
к ее культуре и литературе. Просветительская 
направленность изданий, широкий диапазон 

тем и разнообразие жанров публикаций, по-
священных русской культуре, литературе, языку, 
истории и т. д., а также их «долгожительство» на 
рынке журнальной продукции отличают «Мадо» 
и «Музу» от других журналов данного сегмента.

Журнал «Мадо» выпускался ежеквартально 
с 1972 по 2005 г. (№ 1–133) издательской и книго-
торговой фирмой «Наука». «Муза» выпускается 
ежегодно с 1983 г. по настоящее время японским 
научным обществом исследователей русской и 
советской литературы с таким же названием во 
главе с известным литературоведом, профессо-
ром Осакского университета, Хокке Кадзухико. 
«Мадо» адресован, главным образом, широкой 
читательской аудитории, а «Муза» в большей 
степени подготовленным читателям и специ-
алистам. Рассмотрим подробнее, как использу-
ются визуальные образы авторами журналов в 
графическом и текстовом контентах журналов.

Графический контент. Обложка. На ли-
цевой стороне обложек «Мадо» и «Музы» поме-
щаются визуальные образы русской культуры. 
Выбор контента отражает типологические осо-
бенности изданий. Более массовый по характеру 
«Мадо» чаще всего помещает на обложке про-
изведения народного изобразительного искус-
ства – лубочные картины, перекликающиеся с 
привычными для японцев манга. Из 133 выпу-
сков журнала 111 номеров оформлены лубком. 
На обороте лицевой стороны обложки дается 
подробное описание картины с переводом тек-
ста и историческим комментарием. Автором по-
яснительных статей большинства публикаций 
является известный японский художник-график 
Оно Тадасигэ (1909–1990), творчеству которого 
посвящена работа Н. С Николаевой [7]. Одна-
ко об увлечении художника русским лубком и 
многолетнем сотрудничестве с «Мадо» в ней 
не упоминается. Около ста комментариев Оно 
Тадасигэ к лубкам, статьи, 22 работы художника 
на обложках делают данное издание ценным ис-
точником для исследователей японского искус-
ства. В комментариях к лубочным картинам он 
раскрывается как исследователь и знаток этого 
вида русского изобразительного искусства. Оно 
Тадасигэ называет лубки «росиаминсюханга» 
(«русскими народными гравюрами»), близкими 
японским «укие-э» [8]. 

Один лубочный сюжет повторяется дважды: 
на обложке первого номера журнала и юбилей-
ного, сотого, помещен лубок «Кот Казанский» в 
двух вариантах. Попробуем предположить, что 
могло привлечь внимание авторов журнала 
к этому персонажу. На обороте дается пере-
вод надписи «Кот Казанский, ум Астраханский, 
разум Сибирский» и подробный комментарий [9; 
10]. Герой выбран знаменитый, упоминаемый в 
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фольклорных сюжетах с ХVI в. Казанские коты, 
согласно историческим преданиям, – особая 
порода ловких «боевых» котов, 30 из которых 
в 1745 г. были по приказу Елизаветы доставле-
ны в еще недостроенный Зимний дворец для 
ловли мышей, т. е. эрмитажные коты являются 
их родственниками, хотя порода в чистом виде 
не сохранилась. Оно Тадасигэ, автор статьи в 
первом номере, об этом не говорит. Главный 
акцент он делает на сатирическом характере 
изображения. Начинается пояснительная ста-
тья следующим образом: «Увидев эту картину, 
любой человек сегодня подумает – «изображе-
ние кота, и только», а в те времена, когда она 
создавалась люди, понимая на кого похож кот, 
смеялись, глядя на нее» [9]. Лубок XVIII в., поме-
щенный на обложку журнала, принято считать 
карикатурой на Петра I. Автор комментария 
подчеркивает, что это ответная реакция на его 
реформы со стороны угнетенного крестьянства, 
выраженная в народной гравюре-лубке. Воз-
можно, историко-культурный контекст этого 
лубка показался авторам журнала созвучным 
характеру издания: символом смелости в усло-
виях подавления и идейного противостояния. 

В комментариях часто цитируются иссле-
дователи лубка, выдающиеся ученые второй 
половины XIX в. Д. А. Ровинский и В. В. Стасов. 
Пояснения к публикуемым лубочным изобра-
жениям часто более подробны, чем можно 
найти в русскоязычных источниках популяр-
ного формата. Среди отобранных для обложки 
картин много старообрядческих произведений 
с обстоятельными историко-культурными ком-
ментариями, которые помогают понять и само 
изображение, и некоторые особенности разви-
тия русской культуры. Например, обложку № 89 
украшает лубок «Горовосходный холм» (конец 
XIX в.), представляющий собой наглядное по-
собие, помогающее восприятию последова-
тельности и высоты «солей» (нот) при изучении 
знаменного пения. В комментарии говорится об 
особенностях древнерусской нотной записи, ее 
преемственности от византийской, сохранении 
знаменного пения старообрядцами, несмотря на 
реформы Никона и распространения европей-
ского типа нотации, и т. д. [11].

Первый выпуск журнала «Муза» оформлен 
в стилистике «Мадо». На его обложке помещена 
ксилография «Великий осел» И. Я. Билибина (в 
отечественной литературе это произведение 
упоминается под названием «Осел в 1/20 нату-
ральной величины», 1906 г.), карикатура на Ни-
колая II, появившаяся после событий 9 января 
1905 г. на обложке журнала «Жупел», после чего 
журнал закрыли, а художник подвергся кратко-
временному административному аресту [12]. 

Билибин испытал большое влияние японской 
ксилографии, что отразилось и на данной работе 
и, возможно, поэтому она привлекла внимание 
японцев. Кроме того, выбрана, как и в «Мадо», 
карикатура на царя, что, как можно предпо-
ложить, подчеркивает смелость и новаторство 
замысла авторов журнала. Однако содержание 
графического контента обложки «Музы» отлича-
ется от «Мадо» и представляет несколько другую 
концепцию подачи материала, рассчитанную на 
другую целевую аудиторию. Обложку украша-
ют не произведения народного творчества, а 
работы русских художников XIX – начала XX в., 
комментарии к которым даются, как и в «Мадо», 
на обороте лицевой стороны. Представлены 
картины и графика В. Верещагина, Л. Бакста, 
В. Татлина, В. Кандинского и др. Выбираются ра-
боты, способные вызвать интерес у японского 
читателя, ассоциируясь с привычными образа-
ми национального изобразительного искусства. 
На обложке представлена чаще всего графика, 
иллюстрации к литературным произведениям. 
Журналы, посвященные юбилейным датам из-
вестных писателей, оформлены портретами 
или их собственноручными рисунками, напри-
мер, фрагмент рукописи М. Ю. Лермонтова [13], 
рисунок с изображением Сони Мармеладовой 
Ф. М. Достоевского [14] и др., что помогает вве-
сти читателя в художественную атмосферу твор-
чества русских классиков.

Иллюстрации. В силу низкого бюджета из-
даний, в журналах нет цветных репродукций, а 
те, которые приводятся, не очень хорошего ка-
чества. Иллюстрации к статьям – скорее визуаль-
ная ссылка. Основная задача авторов – побудить 
читателя обратиться к оригиналу и, возможно, 
расширить свои представления о русской куль-
туре. Для этого используются различные спосо-
бы, один из которых − «создание воображаемой 
картины» (умышленный пропуск иллюстрации). 
Своеобразный прием эллипсиса иллюстрации за-
ключается в следующем: в заглавии указывается 
на первом месте имя художника, в статье описы-
ваются мотивы его творчества, места, которые его 
вдохновили, страницы биографии, а иллюстраций 
работ нет. Например, статья «Федор Поленов», 
опубликованная в «Мадо», автор которой извест-
ный японский поэт Ота Сеити [15]. Статья опубли-
кована в рубрике «Россия лесов, Россия полей» и 
содержит поэтическое описание Рязани, берегов 
Оки, крестьянских изб, увиденных во время путе-
шествия по России. Автор погружает читателя в 
мир образов художника через текст, заставляет 
его воображение работать, разжигает любопыт-
ство, но ни фотографий, ни репродукций картин 
не приводит. Есть вероятность, что любящие при-
роду японцы захотят познакомиться с работа-
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ми художника и увидеть все описанное своими 
глазами. Еще один пример: статья Танака Ясуко 
«Работа Ильи Кабакова на выставке „Искусство 
пограничных форм“» в «Музе» знакомит с тем, 
какое произведение представил он на выставку, 
и, одновременно, с его личностью, условиями 
жизни художника, объясняя попутно, что такое 
«коммунальная квартира» и т. д., но иллюстра-
ций не содержит [16]. Нам представляется, что 
использование эллипсиса иллюстраций – один 
из способов вызвать интерес и желание само-
стоятельно продолжить знакомство с русской 
культурой. Эту же цель преследуют авторы, ис-
пользуя визуальные образы в текстовом контенте.

Текстовый контент. Воссоздание и рас-

ширение культурного контекста Через визу-
альные образы японцы воспринимают истори-
ко-культурный контекст произведения точнее, 
чем через текст. Японские исследователи с 
большим вниманием относятся к описанию ин-
терьера, упоминанию имен художников и назва-
ний картин в изучаемом произведении. В статье 
Т. Томита «Пушкин и живопись того времени (по 
материалам „Пиковой Дамы“)» анализируется 
описание спальни графини с целью помочь чи-
тателю вместе с Германом осмотреть ее глазами 
человека того времени и одновременно позна-
комиться с историей русского портретного ис-
кусства в увлекательной форме [17].

В тексте А. С. Пушкина содержится очень 
краткое упоминание о живописном убранстве 
спальни: «Перед кивотом, наполненным ста-
ринными образами, теплилась золотая лампа-
да… На стене висели два портрета, писанные 
в Париже m-me Lebrun. Один из них изображал 
мужчину лет сорока, румяного и полного, в свет-
ло-зеленом мундире и со звездою; другой – мо-
лодую красавицу с орлиным носом, с зачесан-
ными висками и с розою в пудреных волосах» 
[18, с. 207]. В статье подробно объясняется, что 
такое икона, как она воспринималась и какое 
место в русском доме занимала. Автор пробует 
представить, какие иконы могли быть в киоте: 
рассказывается о традициях формирования до-
машнего иконостаса. По мнению Т. Томита, так 
как иконы передавались по наследству и дорого 
стоили, увиденный Германом киот говорит о ста-
ринном роде и богатстве графини. Далее япон-
ская исследовательница останавливается на 
вопросе, почему на стене в спальне именно пор-
треты, а не произведения других жанров, при-
чем Пушкин включил их описание и указал имя 
художницы. Подробно приводится история фор-
мирования портретного жанра в Европе и в Рос-
сии, объясняется, что такое парсуна (помещена 
иллюстрация с изображением парсуны XVII в. 
из коллекции Русского музея «Яков Тургенев», к 

которой в тексте дается комментарий), расска-
зывается, как развивался портретный жанр в 
Петровскую эпоху (приводится иллюстрация ра-
боты И. Никитина «Портрет гетмана», 1720-е гг.). 
То, что портреты помещены именно в спальне, 
учитывая культурные традиции размещения ху-
дожественных собраний в русских аристократи-
ческих домах того времени, по мнению автора, 
дает основание считать их портретами графа и 
графини в молодости. Имя известной художни-
цы Элизабет Виже-Лебрен (1755–1842), считает 
Т. Томита, выбрано далеко не случайно. Мастер 
светского портрета, Е. Виже-Лебрен, придвор-
ная портретистка Марии-Антуанетты, уехав из 
Франции во время якобинского террора, шесть 
лет с 1795 по 1801 г. жила и работала в России. 
В этот период она создала более 50 работ, среди 
которых много портретов пушкинских друзей и 
знакомых. Автор статьи в качестве иллюстрации 
стиля художницы помещает портрет Е. В. Скав-
ронской (1796), относящийся к упоминаемому 
Пушкиным периоду творчества Лебрен. Пор-
треты ее кисти носят как бы неофициальный ха-
рактер, лишены признаков парадного светского 
портрета: непринужденные позы, романтиче-
ский неформальный стиль одежды и т. д. Томита 
помещает иллюстрацию портрета Е. Санти рабо-
ты Ф. Рокотова, как пример официального пор-
трета и образец прически, которая ей кажется 
наиболее соответствующей описанию Пушкина. 
Заказчиками Лебрен в Париже была придвор-
ная аристократия и прежде всего сама Мария-
Антуанетта, т. е. упоминание имени художницы 
и времени создания портретов, если развить 
мысль автора, говорит о круге знакомств и уров-
не возможностей графини в парижский период 
ее жизни, что делает приведенное Пушкиным 
описание портретов важной деталью повести. 
Автор статьи подчеркивает особое отношение 
Пушкина к портретному искусству, упоминает о 
его многочисленных рисунках в рукописях, от-
мечая преобладание изображений в профиль. 
Возможно, считает автор, Пушкину был известен 
трактат Леонардо да Винчи о живописи, в кото-
ром он рекомендовал фиксировать лица, кото-
рые привлекли внимание художника, именно в 
профиль. Томита подчеркивает, что для Пушки-
на портрет – один из источников вдохновения, 
приводя в пример стихотворение «Полководец» 
[17, с. 54].

Таким образом, автор статьи, опираясь на 
пушкинские строки, воссоздает атмосферу ху-
дожественной культуры времени написания 
«Пиковой дамы», а также знакомит читателей с 
историей русского изобразительного искусства 
и значением его в творчестве А. С. Пушкина, рас-
ширяя культурный контекст рассматриваемого 
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произведения. Визуальные образы помогают 
читателю проникнуть в культурный контекст 
произведения и, возможно, пробудят интерес к 
русскому искусству и литературе у тех, кто пока 
мало знаком с ними.

Визуализация содержания текста. Визу-
альный контент меньше теряет при переводе 
литературного произведения на иностранный 
язык и является часто «кратчайшим путем» к 
оригинальному художественному тексту. Одним 
из наиболее информативных видов описания 
японцы считают цветовые характеристики. 
Чуткость японцев к использованию авторами 
цвета можно выделить как национальную осо-
бенность японского восприятия образной ткани 
художественного произведения. Подсчет случа-
ев упоминания цвета в тексте ложится нередко 
в основу литературоведческого исследования. 
Например, в статье Е. Накамура «„Слово о полку 
Игореве“ и „Повесть о доме Тайра“ – о проблеме 
цветов в двух произведениях», опубликованной 
в № 11 «Музы», сравнивается использование 
цветов в этих произведениях на основании 
подробных подсчетов и классификации случаев 
упоминания о них [19].

Внимание к визуальному контенту помогает 
японским исследователям проникнуть в образ-
ный мир русской литературы и познакомить с 
ним читателей. Яркий пример, на наш взгляд – 
статья Сато Ю. «Является ли „Неизвестная“ Анной 
Карениной? Л. Н. Толстой и И. Н. Крамской» [20]. 
«Неизвестная» И. Н. Крамского – одна из наи-
более любимых в Японии картин русской жи-
вописи. Японцы ее называют «васурээнухито» 
(«Незабываемая»). Автор статьи отдельно оста-
навливается на вариантах перевода названия 
картины, считая более точным «мисиранухито» 
(«Неизвестная»). Ю. Сато приводит многие из-
вестные трактовки образа Незнакомки, при-
знавая наиболее правдоподобной одну из них: 
изображение И. Н. Крамским на портрете Анны 
Карениной, что само по себе не является ориги-
нальным – это одна из давно существующих вер-
сий, но то, на что обращает внимание японский 
исследователь, какие аргументы в пользу своей 
гипотезы выдвигает, на наш взгляд, отражает на-
циональные культурные особенности. Напри-
мер, автор статьи отмечает сходство колорита 
картины и цветовых характеристик портрета 
Анны Карениной: три основных цвета на пор-
трете – черный (цвет волос, одежды), красный 
(фон) и белый (украшение шляпы) являются ос-
новными цветами в описании внешности Анны 
Карениной – красный упоминается в романе 
34 раза, черный 20, белый 16 раз. По мнению 
Сато, красный и черный цвета символизируют 
трагедию судьбы героини. Автор отмечает, что 

черный цвет в России считается похоронным, 
в Европе – цветом Сатаны, т. е. ассоциируется с 
демоническим началом, красный – цвет пламе-
ни, белый – символ душевной чистоты [20, с. 44]. 
Анализируя костюм Незнакомки, вид коляски, 
освещение, фон, Ю. Сато пробует ответить на 
вопросы: где и когда происходит действие, от-
куда и куда может ехать героиня, какой контекст 
имеет эта сцена. Сопоставляя с сюжетом рома-
на, разворачивающимся с зимы 1873–1874 гг. до 
июля 1876 г., японский исследователь приходит 
к выводу, что, вероятнее всего, действие про-
исходит в начале весны 1876 г., в судьбоносный 
день, когда Анна повидалась с сыном, ближе к 
вечеру (солнце на западе), недалеко от Аничко-
ва дворца. Героиня направляется в Мариинский 
театр из отеля «Европа». Автор статьи подчер-
кивает, что в тексте романа в описании эпизода 
в доме Каренина встречается слово «неизвест-
ная», ставшее названием картины: «Заметив 
замешательство неизвестной, сам Капитоныч 
вышел к ней» [20, с. 45]. Прав или неправ автор – 
не столь важно. Представляя Анну Каренину как 
«Незнакомку», исследователь делает образ ге-
роини Толстого для японцев более выпуклым и 
понятным и скорее может привлечь читателя к 
более глубокому знакомству с романом и рус-
ским изобразительным искусством.

Другим ярким примером использования 
визуальных образов текстового контента для 
разъяснения содержания произведения яв-
ляется статья М. Касимото «Живопись в прозе 
М. Цветаевой „Мой Пушкин“» [21]. Задумываясь 
над тем, почему Цветаева упоминает в повести 
именно «Дуэль Пушкина и Дантеса» А. Наумова 
(1884 г.), «Явление Христа народу» А. Иванова 
(1837–1857), «Смерть кесаря» Ж. Жерома (1867) 
и размышляя над символикой каждой из них, 
автор приходит к выводу, что образы этих кар-
тин создают мифологические концепты смысла 
и времени, которые расширяют и углубляют со-
держание повести. По мнению Касимото, в них 
передается и атмосфера празднования пушкин-
ского юбилея в 1937 г., и характер отношений 
Цветаевой и ее окружения в Париже [21, с. 214], 
т.  е.  образы упомянутых произведений жи-
вописи раскрывают глубинный смысл прозы 
М. И. Цветаевой.

Итак, визуальные образы в графическом 
контенте журналов готовят читателя к воспри-
ятию «чужой» культуры, в текстовом – помогают 
авторам разъяснить сложные понятия способом, 
наиболее согласующимся с особенностями 
японской национальной культуры.

Желание вести диалог с разными группами 
читателей в наиболее подходящей в каждом 
случае форме обуславливает разнообразие 
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жанров публикаций и способов подачи мате-
риала. Визуальный контент помогает «Мадо» и 
«Муза» выполнять возложенную на себя особую 
культурную миссию в японском информацион-
ном пространстве – изменение представлений 
японцев о России, пробуждение интереса к ее 
культуре и литературе. Дальнейшее исследова-
ние данного вида источников представляется 
актуальным не только для изучения особен-
ностей японской рецепции русской культуры и 
литературы, но также для совершенствования 
способов ведения русско-японского культурно-
го диалога.
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Б. Г. Соколов, М. М. Гурьева

Трансформации и перекодировки фотографии в социальных медиа

В  нынешней ситуации, когда социальное взаимодействие в существенной мере перемещено в вирту-

альное пространство, социальные медиа становятся важной частью и одним из топосов разворачивания су-

ществования индивида. В работе проводится анализ трансформации фотографических изображений при пу-

бликации их в социальных медиа как особом виде топоса. Рассматривается механизм, посредством которого 

фотография перестает быть «изображением», «мимесисом» реальности, но становится «высказыванием», 

презентацией и репрезентацией индивида в виртуальном обществе, существующем в пространстве социаль-

ных медиа. Фотография становится не только способом достоверной передачи индивидуальных особенно-

стей внешности реального «воплощения» виртуальной личности, но и инструментом манифестации интере-

сов, увлечений, убеждений индивида, рефлексии и саморефлексии. В  условиях гибридного существования 

современного человека параллельно в материальном и виртуальном мирах процедуры самоидентификации 

осуществляются в двух направлениях: не только реально существующая личность конструирует свой вирту-

альный образ, но и этот образ, созданный в виртуальном пространстве, неизбежно и существенно изменяет 

идентичность индивида в реальном мире. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 17–03–00613 

«Феномен вещи в информационной культуре».

Ключевые слова: социальные медиа, фотография, теория культуры, теория медиа, визуальные исследо-

вания, информационная культура
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Photography in social media: transformation and transcoding

As social life has expanded considerably into the virtual space, social media have become an important part 

and one of the topos of an individual’s life. The work analyzes transformation of photographic image published 

within the specii c topos of social media. In this circumstance, photography, initially an ‘image’, ‘mimesis’, turns 

into a statement, a presentation and representation of an individual in the virtual society within the social media. 

Photography becomes not only the means of credible representation of a real individual behind the virtual 

persona but a manifestation of one’s interests, ideas, rel ection and self-rel ection. An individual’s hybrid existence, 

simultaneously in the material world and the virtual one, modii es the processes of self-identii cation accordingly. 

Not only the real person constructs their virtual image, but this image, in its turn, inevitably and considerably 

inl uences to the change of the individual’s identity in the real world. This article was supported by Grant RFFI 

№ 17–03–00613 «The phenomenon of thing in the information culture».

Keywords: social media, photography, cultural studies, media studies, visual studies, information culture
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Виртуальный топос как инструмент 

трансформации фотографии

Вопреки метрической концепции про-
странства и времени, для которой место, за-
нимаемое предметом в пустом континууме 
пространственно-временных координат, ней-
трально, мы живем в символически выстраи-
ваемом мире, где «топос», «место» имеют суще-
ственное, если не решающее значение. То, чем 
тот или иной предмет, тот или иной феномен 
является, в каком культурно-символическом 
контексте он находится, определяет его смысл 
и значение. Не только «свита играет короля», но 
и контекстуальность определяет смысл фено-
мена, получающего от этой контекстуальности 
символические коннотации, которые способны 

изменить его значение кардинальным образом. 
Место и контекстуальность данного места, в ко-
торую включен тот или иной предмет, феномен, 
выступает не неким коннотативно-добавочным 
оттенком, лишь немного изменяющим смысл 
данного предмета или феномена, но тем, что 
способно кардинально трансформировать «ис-
ходный» смысл и/или перекодировать его.

Иллюстрацией данного тезиса служит судь-
ба фотографического изображения в современ-
ных социальных медиа: «Вконтакте», Facebook, 
«Одноклассники», Инстаграм. Они являются 
тем виртуальным топосом, где осуществляются 
сущностные трансформации и перекодировки 
фотографии. Фотографическое изображение, 
размещаемое в социальных медиа, попадает в 
пространство как вполне сознательных, так и 
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бессознательных мутаций и манипуляций, в ре-
зультате чего качественно изменяется само зна-
чение фотографии: она может стать уже не про-
сто изображением некоего момента реальности, 
но высказыванием и (ре)презентацией того, кто 
ее публикует. Социальные медиа в этом смыс-
ле оказываются особым виртуальным топосом, 
ибо простое помещение в «зону» Интернета еще 
не гарантирует сущностную трансформацию и 
перекодировку изображения. Например, фото-
графия природного ландшафта остается фото-
графией этого ландшафта, не приобретая суще-
ственно дополнительных и перекодирующих ее 
значение коннотаций, когда она размещена на 
сайте (или на страничке сообщества) любителей 
природы. Но когда эта же самая фотография 
будет помещена в соответствующий раздел стра-
нички пользователя, скажем «Вконтакте», то она 
может стать манифестацией самого пользовате-
ля, его биографии, эстетических предпочтений, 
его экологической позиции и т. п. Иными слова-
ми, в интернет-пространстве социальных сетей 
мы можем зафиксировать особое «вирулентное» 
пространство, которое оказывается способным 
не только перекодировать фотографию-как-
изображение в фотографию-как-высказывание, 
но и трансформировать фотографию в инстру-
мент идентификационных процедур пользовате-
ля в этой новой виртуальной реальности.

Фотография

как идентификационный нарратив

Итак, всего лишь небольшой сдвиг в месте 
экспонирования фотографии в виртуальном 
пространстве современных социальных сетей 
определяет существенное изменение в смыс-
ле, который транслирует данная фотография. 
В результате подобного, не всегда незаметного, 
сдвига, который определяется всего лишь ме-
стом экспонирования, происходит сущностная 
трансформация и перекодировка фотографии 
из «просто изображения» в «высказывание» и 
включение данного фотографического изобра-
жения в идентификационные процессы «вир-
туального Я» («за спиной» которого, даже если 
речь идет о создании вымышленного персона-
жа, стоит всегда конкретная личность пользо-
вателя и его экзистенциальный и социальный 
проект самоидентификации). Иными словами, 
фотография оказывается неотъемлемой частью 
процедур идентификации пользователя, одной 
из моделей «сборки виртуальной индивидуаль-
ности», инструментом создания идентичности в 
новой социально-технологической среде.

Стратегии «сборки» виртуальной идентич-
ности включают в себя несколько возможных 

вариантов использования фотографического 
изображения. Один из таких способов – это ре-
презентация виртуальной личности в образе-
иконке на стартовой страничке пользователя, 
так называемой «аватаре», которая используется 
как знак, олицетворение виртуальной персоны 
и нередко представляет собой изображение 
реальной личности, через эту виртуальную 
персону представляющей себя в Сети. «Авата-
ра» является частью профиля пользователя, 
набора относительно статичной информации о 
нем, которая опять же соотносит виртуальную 
личность с реальной. Информация в профиле, 
как правило, обновляется реже, чем содержа-
ние странички пользователя, и поэтому образ 
на «аватаре» более статичен, более устойчив как 
способ означивания личности, чем фотографии, 
публикуемые на пользовательской странице или 
в «ленте».

Обновляющийся и дополняющийся архив 
фотографий – часть другой стратегии: автоби-
ографического нарратива, представленного, 
в частности, последовательностью отдель-
ных изображений на «стене» пользователя 
«Вконтакте» или в «ленте» пользователя в Ин-
стаграм. Построенный по хронологическо-
му принципу, такой нарратив представляет 
собой «новостную ленту» отдельного про-
филя (и его автора). Разумеется, события этой 
новостной ленты будут чаще всего относить-
ся непосредственно к жизни самого автора 
или к интересующим его темам и сюжетам. 
Довольно часто эти визуальные сообщения 
перемежаются с материалом, изначально не 
созданным автором странички, но которым 
автор решает поделиться, так как считает его 
интересным и соотносит себя с ним: это могут 
быть новости, цитаты, информация познава-
тельного характера, комментарии и рефлек-
сии по поводу событий или явлений и т. д. Так 
выстраивается своеобразная «эгоцентриче-
ская» новостная лента, собранная по прин-
ципу индивидуальных интересов автора и 
нуждающаяся, как всякая новостная лента, в 
постоянном обновлении. Так идентичность 
формируется как постоянно обновляющийся 
поток информации: текучий, динамичный и 
требующий постоянной подпитки для сохра-
нения статуса «живого» персонажа виртуаль-
ной реальности. Укажем, что подобная страте-
гия постоянного обновления – это стратегия, 
имеющая своим истоком динамику бытий-
ствования средств массмедиа и «моды», импе-
ративно требующих постоянных изменений.

Еще одна разновидность «автобиографи-
ческой» стратегии – это публикация альбомов-
архивов с фотографиями в кругу семьи, с близ-
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кими, на отдыхе, из поездок, с фотографиями 
собственных поделок и т. д., помещающие вир-
туальную персону в систему пространственно-
временных и социальных координат существо-
вания, обрисовывающих «ближний» социальный 
круг. Такой онлайн-альбом-архив тоже подле-
жит постоянному обновлению, корректировке, 
может дополняться комментариями и ответами 
на них. Высказывание в этом случае представ-
лено не только самими изображениями, но 
и тем, как пользователь упорядочивает свой 
электронный архив, сколько внимания уделяет 
тем и иным темам и сюжетам, какие названия 
дает альбомам, какие подписи – изображениям, 
какими хештегами их снабжает.

Не последнее место в идентификационных 
сборках виртуальной личности занимает так на-
зываемое «селфи» – популярная разновидность 
автопортрета, простота создания которого обе-
спечена техническими возможностями совре-
менных фотографирующих устройств. Совре-
менный автопортрет-селфи не только является 
важной частью автобиографического нарратива, 
но и средством регулярного «подтверждения» 
существования реального персонажа – автора 
виртуальной «личности» – и, конечно, визуаль-
ной репрезентации этого персонажа. Исследо-
ватели феномена селфи выделяют, в частности, 
следующие его особенности:

– доминирование в изображении лица, за-
частую занимающего при этом бόльшую часть 
кадра. Это обеспечивается за счет короткой 
дистанции от объекта съемки до фотографиру-
ющего устройства и является следствием тех-
нических особенностей съемки (съемка пре-
имущественно с расстояния вытянутой руки). 
Эта характеристика одновременно позволяет 
обеспечить узнаваемость индивидуальных черт;

– «прозрачность медиации», которая выра-
жается в том, что визуально процесс автопор-
третирования, авторской медиации собствен-
ного изображения зачастую задокументирован в 
самой фотографии: мы видим на снимке аппарат, 
при помощи которого он сделан (можно доба-
вить, что даже если фотографирующее устрой-
ство не попало в кадр, практика создания селфи 
настолько хорошо знакома аудитории социаль-
ных сетей, что ситуация авторской медиации 
мгновенно считывается по другим признакам: 
позе, выражению лица, дистанции) [1]. Эта до-
полнительная к собственно визуальной репре-
зентации внешности индивида демонстрация 
процесса создания и передачи изображения – 
часть осознанно или неосознанно используемых 
стратегий сообщения изображению достовер-
ности, связи с реальностью в духе бартовского 
«это было».

Таким образом, использование фотографий 
в соцсетях можно описывать не только как про-
цесс реальной, пускай и не всегда осознаваемой 
самим пользователем, идентификации через 
размещенный визуальный ряд, но и как страте-
гию идентификации воображаемого, вымышлен-
ного «интернет-субъекта», который «насыщает-
ся» всеми визуальными атрибутами и метками 
реального существующего индивида. В любом 
случае, размещенные в социальных медиа изо-
бражения получают добавочные коннотативные 
значения, трансформирующие их в визуальное 
высказывание. При этом не столь важно, на-
сколько размещенный визуальный ряд, отсыла-
ющий к «до-виртуальной» реальности, обладает 
достоверностью: он может быть сконструиро-
ванным воображаемым миром, созданным как 
реализация фобий или воображаемых событий, 
или частью образа вымышленного персонажа. 
Такова специфика гибридных по своей сути со-
циальных сетей в частности, и в целом всего 
виртуального пространства современности, где 
уже вполне «реально» проживает современный 
человек-киборг и где он фактически получает 
алиби своего существования.

Р. Барт: модель перекодировки

Подобный процесс переосмысления и пе-
рекодировки фотографического (и, понятно, не 
только) изображения происходил и происходит 
и в «до-виртуальной» реальности. Это обстоя-
тельство поможет нам разобраться с тем, как и 
почему это осуществляется. Например, фото-
графия (или рисунок) пейзажа или какого-либо 
события может не только быть просто изобра-
жением, но художественным высказыванием 
фотографа или художника, оказаться включен-
ным в рекламу какого-нибудь продукта, стать 
историческим свидетельством, иллюстрацией 
в учебнике по истории искусства или объектом 
научного исследования, наконец, товаром на 
различного рода аукционах. Анализ подобной 
перекодировки был осуществлен Роланом Бар-
том на примере фотографии с обложки перио-
дического издания:

Мне подают номер «Пари-матча». На об-

ложке изображен юноша-негр во французской 

военной форме, он отдает честь, глядя куда-то 

вверх, очевидно на развевающийся там трех-

цветный флаг. Таков смысл зрительного образа. 

Но и при наивном, и при критическом воспри-

ятии мне вполне понятно, что означает этот 

образ для меня: он означает, что Франция – это 

великая Империя, что все ее сыны, без различия 

цвета кожи, верно служат под ее знаменем и что 
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лучший ответ хулителям так называемого коло-

ниализма – то рвение, с каким этот чернокожий 

служит своим «угнетателям». Итак, передо мной 

здесь опять-таки расширенная семиологическая 

система: в ней есть означающее, само уже об-

разованное некоторой первичной системой 

(«чернокожий солдат отдает французское воин-

ское приветствие»), есть означаемое (в данном 

случае – намеренно неразличимое смешение 

«французскости» и «военности») и, наконец, 

есть наглядность означаемого, проступающего 

сквозь означающее [2, с. 80–81].

Механизм подобной перекодировки и 
включения коннотативных (в данном случае 
идеологических) смыслов следующий: связ-
ка означающее/означаемое (реальный негр-
африканец и фотография этого солдата) оказы-
вается означающим для другого означаемого 
(идей Великой французской революции, демо-
кратии и т. д.). С точки зрения Р. Барта, подоб-
ная девиация с добавлением дополнительной 
коннотативной структуры мифологична, сам же 
миф им характеризуется как вторичная семио-
логическая система, где «знак… первой системы 
становится всего лишь означающим во второй 
системе» [2, с. 78]. Подобная вторичная семио-
логическая система позволяет транслировать 
(причем иногда незаметным образом) импера-
тивы социального мира. Приводя пример с сол-
датом-африканцем, Барт в большей степени го-
ворит о воздействии современного мифа: «Миф 
носит императивный, побудительный характер, 
отталкиваясь от конкретного понятия, возникая 
в совершенно определенных обстоятельствах 
(урок латыни, Французская империя в опасно-
сти), он обращается непосредственно ко мне, 
стремится добраться до меня, я испытываю на 
себе силу его интенции, он называет мне свою 
агрессивную двусмысленность» [2, с. 90].

В других же своих работах, например, в 
«S/Z», анализируя так называемые коды, «тку-
щие ткань» литературного текста, Барт говорит 
об идеологии, которая через подобную схему 
смещений и, фактически, перекодировки «ис-
ходного высказывания» может инфицировать 
любой литературный текст.

Мы не склонны оценивать действие подоб-
ного механизма как действие современной ми-
фологии, но с тем, что Р. Бартом зафиксирована и 
описана модель перекодировки, мы согласимся. 
Посредством подобного «смещения» и добав-
ления коннотативных смыслов происходит су-
щественное изменение в смысле, которым об-
ладает тот или иной феномен или высказывание.

Сходный процесс перекодировки мы можем 
наблюдать и в интернет-пространстве социаль-

ных сетей в отношении фотографического изо-
бражения. Конечно, трансформации, которые 
происходят в новом социальном жизненном 
мире (а зона Интернета уже давно перестала 
быть лишь совокупностью каналов передачи и 
хранения информации, но превратилась в жиз-
ненный мир, который как конституируется поль-
зователями, так и, в свою очередь, форматирует 
его сознание), обладают ярко выраженной спец-
ифичностью. Этот новый жизненный мир – мир, 
в котором действуют иные идентификационные 
механизмы, иные модели взаимодействия, иные, 
соответственно, паттерны, обычаи, способы 
общения и т. п. Но при этом часть идентифика-
ционных и смыслонаделяющих процедур все 
же протекает по лекалам прежнего, «архаиче-
ского» пространства. А потому мы проследим 
на примере обычной фотографии пользователя 
действие того механизма смещения, который 
выявил Р. Барт, а заодно и то, что кардинально 
трансформирует как действие этого механизма, 
так и его функциональное значение.

В  виртуальном мире социальных медиа, 
как уже было сказано, в результате простого 
размещения фотографии в соответствующих 
альбомах, фотография инфицируется целым 
набором коннотативных смыслов. Эти смыслы 
превращают изображение в высказывание, 
которое может быть не только подвергнуто 
интерпретации как личностное высказыва-
ние и личностная характеристика, но и стать 
каналом трансляции социальных, экономи-
ческих, идеологических и других значений, 
императивов, паттернов поведения. Фото-
графия с видом, скажем, Миланского собора 
(фотография – означающее, вид Миланского 
собора  – означаемое), будучи помещенной 
на страничке пользователя в фотоальбом, на-
звание которого «Мои путешествия 2016», уже 
не просто означает «вид Миланского собора», 
но становится высказыванием, сообщающим 
о путешествии пользователя, его выборе наи-
более значимых мест для посещения, нако-
нец, о выборе сюжетов, который совершает 
пользователь, выстраивая свой визуальный 
«отчет» о путешествии перед социально-сете-
вой аудиторией, о его эстетических предпо-
чтениях в фотографии (ибо сфотографировать 
один и тот же собор можно по-разному). По-
мимо того, что эта фотография транслирует 
личностные предпочтения или биографиче-
ские факты, она «рекламирует» Италию как за-
казник классической архитектуры, искусства, 
«тотальной красоты», транслирует паттерны 
культурного туризма, императив активного 
отдыха. Так фотография Миланского собора 
оказывается инфицирована дополнительны-
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ми коннотативными смыслами и превращает-
ся из изображения в «высказывание».

Подобным же образом фотография парада 
в День Победы или самого пользователя среди 
участников этого парада может быть не только 
фото-фиксацией народных гуляний, но и выска-
зыванием пользователя о симпатии к данному 
торжеству, о его сочувствии «патриотическим» 
настроениям, о его согласии с интерпретацией 
конкретной исторической даты как символа ге-
роической борьбы и освободительной войны, 
наконец, о его согласии с тем, как именно 
российская история интерпретируется в ходе 
празднования через выбор масштаба и страте-
гий проведения мероприятий, через визуальные 
символы (военная форма и военная техника, Ге-
оргиевские ленточки, красные гвоздики и т. д.) 
или слоганы и т. д. Распространенная в боль-
шой степени в Инстаграм (и в меньшей степени 
в других социальных сетях) практика помечать 
фотографические изображения хештегами по-
зволяет встроить фотографию, опубликован-
ную пользователем, в динамичный онлайн-ар-
хив прочих изображений с таким же хештегом. 
Таким образом, мы можем иметь дело не только 
с принадлежностью фотографии конкретной ка-
тегории, но и с высказыванием пользователя, 
по сути, о самоидентификации его как части 
социальной группы, объединенной схожими 
интересами или схожими моделями интерпре-
тации происходящего. Примером подобного ис-
пользования хештегов могут служить флешмобы 
в Инстаграм – акции, привлекающие внимание 
при помощи изображений на конкретную тему 
и хештегов (а также массовости и интенсивности 
публикаций) к какому-то вопросу или явлению. 
Суть флешмобов может быть разной, от реклам-
ных акций и игр до высказывания на социально 
важные темы. Участвующий в флешмобе пользо-
ватель становится частью социальной группы, 
объединенной общим «посланием». Например, 
селфи гримасничающих пользовательниц рос-
сийского Инстаграм весной 2015 г. c хештегом 
#сморщеннаяженщина были частью флешмоба, 
критикующего публичное сексисткое высказы-
вание одного из российских чиновников.

То, что фотография, помещенная на стра-
ничку социальной сети, может стать «авторским 
высказыванием», роднит иногда довольно при-
митивно выполненные фотографии с выдающи-
мися шедеврами. Через размещенную фотогра-
фию пользователь заявляет о своем «Я», своем 
выборе места, событий, объектов и т. п., и через 
этот выбор мы можем многое сказать о самой 
личности того, кто размещает эти фотографии. 
В этом отношении фотография как личностное, 
авторское высказывание вполне соответствует 

тому пониманию искусства, в том числе искус-
ства фотографии, согласно которому за сферой 
искусства резервируется прояснение и «описа-
ние» личности.

Фотография как саморефлексия

Таким образом, размещенные в соцсетях 
фотографии – это не только фотоотчет-био-
графия или позиция пользователя, но и способ 
визуальной рефлексии о самом себе и своих 
предпочтениях, и то, как представляет или хочет 
представить себя пользователь.

Фотография как автопортрет (и себя само-
го, и событий своей жизни) позволяет взгля-
нуть и зафиксировать позицию внешнего на-
блюдателя, в данном случае о той структуре 
«Я», которое «вынесено за пределы» этого «Я» 
и смотрит и контролирует себя со стороны. 
В любое мгновения нашей жизни (кроме разве 
что ситуаций сильной страсти или аффекта) мы 
воссоздаем взгляд и саму фигуру Другого, вер-
нее «своего Другого», который критически оце-
нивает и порой корректирует наши поступки, 
желания, высказывания, да и сам наш внешний 
вид, т. е. речь идет не только о «внешнем своем 
Другом», но и о «зеркале», которое отражает 
нам нас самих же [3, p. 52–53]. Подобная мета-
фора «зеркала» использовалась не только как 
«инструмент» психоаналитического или фено-
менологического дискурса, но имеет историю 
использования в осмыслении фотографии: в 
XIX в. фотографическое изображение именовали 
«зеркалом с памятью», восхищаясь ее способно-
стью достоверно передавать реальность. Техни-
ческие возможности современной фототехники 
и разнообразных фотографирующих «гаджетов», 
простота и доступность процесса фотографиро-
вания позволяют применить метафору «зерка-
ла с памятью», в том числе, например, к селфи-
портретам. И в данном случае речь будет идти 
уже не столько о правдоподобности, сколько о 
возможной степени контроля над собственным 
образом.

Проекты конституирования самого себя, 
протекающие в виртуальном мире, обладают 
своей уникальной спецификой, а потому анали-
зировать эти процессы необходимо при четком 
осознании конститутивных черт этой техноген-
ной реальности, в особенности если речь идет 
о социальных сетях. Прежде всего, сами про-
цедуры и конституирования самого себя, само-
идентификации, а также то, что относится к так 
называемой фигуре «своего Другого» и самокон-
тролю, который осуществляется через этот вну-
тренний, но вынесенный «вовне» ментальный 
топос нашего сознания, не обладают той жест-
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кой фиксацей, каковая обеспечивается в реаль-
ном мире реальной же телесностью, реальной 
биографией, реальным социальным статусом. 
Спецификой социальных сетей – и она продол-
жает действовать, несмотря на попытки «при-
вязки» виртуального члена виртуальной сети 
к конкретному человеку – является то обстоя-
тельство, что образ, личность, биография и т. п. 
«конкретного» участника социальной сети могут 
быть сотворены ex nihilo и не иметь под собой 
никаких иных оснований, кроме виртуального 
творчества и проекта анонимного пользовате-
ля. В виртуальном пространстве мы сами можем 
создать себя таким, каков наш проект себя, не 
очень сильно волнуясь, насколько виртуальное 
«Я» коррелирует с реальным конкретным «Я».

Конечно, выбор и создание «облика» вир-
туального персонажа или то, как реальный 
человек себя преподносит в социальном мире 
виртуальных сетей, могут быть подвергнуты ин-
терпретационному и психологическому анали-
зу или опосредованно участвовать в процессах 
постоянной идентификации и трансформации 
реального человека. Но при этом необходима 
поправка на то, что мир реальности и вирту-
альный мир, несмотря на то, что последний 
занимает подчас львиную долю реального (а 
не виртуального) времени конкретного чело-
века, существенно разнятся. Эта дифференция 
обусловлена во многом техническими возмож-
ностями и особенностями коммуникативных 
практик социальных медиа: «технологии не 
только передают, но и создают субъектность в 
современном мире» [4, p. 950]. Создание фото-
графических образов личности в социальных 
сетях происходит на пересечении разнообраз-
ных технических и онтологических ограниче-
ний, возможностей, стратегий применения. 
Технические возможности фотографирующих 
устройств: дистанция от объекта, пригодные 
для создания фотографий световые условия, 
легкость доступа к фотоаппарату, возможность 
незаметного использования, возможности по-
стобработки (свето- и цветокоррекция, выбор 
фильтров) ограничивают вариативность визу-
альных образов. Изобразительные особенности 
снимка в большой мере обусловлены не столько 
художественным или техническим мастерством 
автора, сколько совокупностью выбранного из 
ряда предзаданных возможных технических 
решений. Предзаданными являются и сами 
модели сетевого поведения, встречающиеся в 
Сети варианты визуальных нарративов. Поль-
зователь становится действующим лицом этого 
коммуникативного поля с действующими в нем 
правилами, скорее не автором, а «соавтором» 
или «участником» коллективного нарратива. По-

вторение принятых моделей означает принятие 
этих правил, идентификацию себя как часть вир-
туального социума и использование принятых в 
нем норм коммуникации. Модели повторяются, 
из повторения рождается паттерн [5].

Одна из особенностей коммуникативных 
моделей, используемых в социальных медиа, 
заключается в том, что, если говорить о визу-
альной составляющей, мы не увидим (за ред-
ким исключением) в фотографиях, которые 
размещает пользователь, то, чем наполнена 
наша повседневность  – дорога на работу, 
серые будни этой самой работы. Можно лишь 
опосредовано догадаться о тех страданиях, 
которые испытывает конкретный человек, 
например, из-за личных трагедий или бо-
лезней. На  фотографиях, которые публикует 
пользователь (особенно в Инстаграм как в 
«фотовыставке достижений»), чаще всего мы 
видим красивую и насыщенную жизнь, путе-
шествия, наиболее «выигрышные» портреты, 
уникальные события. Подобное «искажение» 
реальности, конечно, происходит в автобио-
графическом, идентификационном фото-нар-
ративе не впервые. Исследования фотогра-
фии «доцифровой» эпохи свидетельствуют о 
том, что искажения характерны для семей-
ных альбомов и архивов. Помимо очевидной 
концентрации на перипетиях частной жизни, 
а не на событиях мирового масштаба, семей-
ные альбомы, как и современные «ленты» в 
Инстаграм, характеризуются преобладанием 
репрезентаций досуга, отдыха и праздника 
над изображениями повседневных, рутинных 
занятий. Подобно современному Инстаграм, 
фотоальбом «аналоговой» эпохи создает не-
правдоподобно позитивный образ семейной 
истории, в которой нет места конфликтам, на-
силию, тоске, социально неприемлемому по-
ведению, зато большое внимание уделяется 
«социограммам»  – изображениям значимых 
для людей и групп, играющих важную роль в 
жизни автора нарратива. 

Несмотря на то, что существенный пласт 
реальной биографии и экзистенциально значи-
мых событий оказывается вынесен за пределы 
виртуального мира социальных сетей, ибо не 
фиксируется в фотографиях, составляющих вир-
туальную личность, мы многое можем сказать 
об этой личности, даже если она «жульнически» 
сконструирована и имеет с реальным человеком 
мало общего. 

Специфика конституирования «Я», соб-
ственной идентичности в виртуальном про-
странстве происходит в более свободном 
режиме, чем это случается в реальной жизни, 
что позволяет реализовать свой идентификаци-
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онный проект более «прихотливым» образом. 
Он может в этом виртуальном мире реализовать 
самые незбыточные в обычной реальности фан-
тазии о том, каким он хотел бы быть, примерить 
на себя роли, которые в реальности по той или 
иной причине недоступны. Подобное конструи-
рование воображаемого «Я» опять же возможно 
посредством фотографий и не является спец-
ифической практикой эпохи социальных сетей: 
ведь и в семейном альбоме времени «до цифры» 
были возможны варианты своего рода «ролевых 
игр» на камеру. Чаще всего речь шла о конструи-
ровании образа «добропорядочного человека», 
«хорошего семьянина», «достойного члена кол-
лектива» (знакомое нам по профессиональной 
студийной фотографии на заказ), но на фотогра-
фии встречалось и переодевание, переряжение 
в различных персонажей, разыгрывание сцен и 
ситуаций, не характерных для обычной жизни (в 
семейных альбомах такое чаще бывает сюжетом 
любительской съемки). 

Современные «фотосессии» – суть то же 
примеривание ролей, только выполненное на 
более высоком технически и профессионально 
уровне, ибо выше возможность различного рода 
постановок, перевоплощений, даже простран-
ственных «перемещений»: доступны съемные 
фотостудии, профессиональный свет, макияж, 
костюмы напрокат, и более совершенны воз-
можности фототехники и постобработки изо-
бражений. Возникающие в результате рожде-
ственские семейные фотосессии в открыточных 
интерьерах, сказочные свадебные портреты или 
рискованно эротизированые (по сути, повторя-
ющие растиражированные массмедиа женские 
образы и роли) фотографии дам, в обычной 
жизни вполне серьезных, ни в коей мере не 
являются достоверным отображением реаль-
ных жизней реальных людей: это проекции и 
фантазии о жизни воображаемой, возможной, 
желаемой.

Но и в этом случае – даже если возможности 
графических программ по созданию виртуаль-
ных симуляций безграничны – речь идет о про-
цедурах конституирования реального персона-
жа, ибо варианты выстраивания фантазийного 
мира тем или иным пользователем являются 
существенной характеристикой его экзистен-
циального проекта. Процедуры создания и 
высказывания своего «Я» через размещенные 
фотографии могут протекать как компенсаци-
онные, нарцистические, самоутверждающие, 
депрессивные и т. п. проекты. 

Процедуры конституирования виртуально-
го «Я» – это во многом процедуры, фиксирую-
щие и проявляющие мечту, проект, фантазию. 
И это не так уж мало для того, чтобы составить 

образ того, кто виртуально фантазирует, мечтает, 
проектирует свое будущее и, что не маловажно, 
свое прожитое прошлое. Мы – особенно в со-
циальном нашем облике – то, что мы думаем, о 
чем мечтаем, что проектируем как свое прошлое 
и свое будущее. 

Фотографические изображения в соци-
альных медиа отражают наши мысли, проекты, 
фиксируют, причем недвусмысленным образом 
для стороннего наблюдателя, наши мечты и же-
лания. И с этим оказывается «легко» работать 
тем инстанциям, которые по разным причинам 
нацелены на нас. Это и идеологические машины, 
воздействующие уже вполне результативно на 
пользователей виртуального мира, и реклама 
производителей товаров и услуг, находящая 
свою аудиторию и потребителей подчас более 
эффективно, чем через «архаичные» каналы пе-
редачи информации, наконец, это и паттерны и 
модели поведения, ценностные ориентиры как 
традиционалистки ориентированных культур, 
так и глобальной культуры современности. По-
нятно, что преференции оказываются на сто-
роне глобальной культуры, которая получила 
в виде Интернета и современных социальных 
сетей наиболее эффективную среду своего вли-
яния.

Заключение: фотография постчеловека

Фиксируемая многими отечественными 
и зарубежными исследователями сущност-
ная трансформация современного человека, 
превращение его в гибридное в физическом 
смысле и в плане социальном существо, при-
дает особую значимость техногенной среде 
социальных сетей. Пространство виртуальных 
социальных сетей является неотъемлемой 
частью жизненного мира современного ги-
бридного по своей сути человека. Мы имеем 
дело с тем живым существом, которое рядом 
современных исследователей определяется 
как постчеловек: «Постчеловек  – это созда-
ние, рожденное в условиях такой бинарности, 
в мире цифрового и материального, слитых 
воедино, где ментальное и социальное су-
ществование индивида осуществляется, под-
держивается и совершенствуется с помощью 
технологий» [6,  с.  102]. Постчеловек живет 
одновременно и в реальном, и в виртуаль-
ном мире, а потому те высказывания, кото-
рыми являются размещенные в социальных 
сетях фотографии, принадлежат не только 
сфере фантазий, не имеющих ничего общего 
с «брутальной» архаической реальностью, в 
которой действуют физические законы при-
тяжения, где люди страдают и умирают, где 
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необходимо заботиться о хлебе насущном и 
крыше над головой. Жизненный мир постче-
ловека сливает воедино виртуальное и реаль-
ное пространство в нерасчленимое единство, 
в единый жизненный мир, единое «реальное» 
социальное пространство, которое обустраи-
вает и в котором живет постчеловек. А потому 
то, что происходит с «виртуальным Я», кото-
рое пускай и не по канонам архаической ре-
альности конституируется в этом новом мире, 
значимо и для вполне обычной «докомпью-
терной» реальности.

Включая устройство, обеспечивающее до-
ступ в Интернет, мы попадаем в пространство 
трансформации и запускаем процедуры мута-
ции в сторону постчеловека. В пространстве 
Интернета фотографическое изображение 
является одним из наиболее «адекватных» 
инструментов конституирования виртуаль-
ной реальности (ибо изображение реально-
сти в мире Интернета изначально плоскост-
ное, причем с точки зрения так называемой 
прямой перспективы, которая является пер-
спективой не обычного жизненного мира, но 
«камеры обскура»). Фотография, размещен-
ная современным постчеловеком на своей 
страничке в социальных медиа, включает ви-
зуальный ряд в процесс формирования жиз-
ненного мира, находящегося не только в вир-
туальной реальности. В результате те формы 
экзистирования, которые изначально пред-
назначены для форматирования жизненного 
мира в виртуальном пространстве, начинают 
использоваться для конституирования уже 
«до-виртуальной» реальности, которая по 
этой причине оказывается все больше и боль-
ше аналогом виртуального, сформованного 
под цифровой информационный стандарт, 
мира.
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Механизмы межкультурной коммуникации

в массовых музыкальных жанрах

Статья посвящена проблеме межкультурных взаимодействий в музыке. На примерах из практики мас-

совых музыкальных жанров рассматриваются механизмы вышеназванных взаимодействий, способствующие 

конвертации музыкального контента с языка одной культуры в другой, делая его доступным к пониманию и 

использованию в исполнительской практике в качестве лексического багажа. Процессы музыкальных взаи-

модействий в области джаза и эстрадной музыки следует рассматривать через призму ладовой организации, 

артикуляции, инструментария и его трактовки. В современной киномузыке, которую сегодня с полным пра-

вом можно характеризовать как полижанровую и полинациональную, также наблюдаются процессы смеше-

ния различных традиций. Современный зритель подготовлен к всевозможным звуковым стилевым смешени-

ям, давая кинокомпозитору право на эксперименты по использованию всего накопленного арсенала средств 

выразительности в различных жанровых направлениях и межкультурных сочетаниях.

Ключевые слова: взаимодействие культур, джаз, эстрада, музыкальное искусство, музыкальный жанр, 

импровизация, киномузыка 

Vyacheslav V. Shulin

Mechanisms of intercultural communication in mass musical genres

The article is devoted to the problem of intercultural interactions in musical culture. On examples from 

practice of mass genres actions of mechanisms on interaction of elements of musical languages of dif erent 

cultures are considered. This makes the language available to the understanding and use of performance practice 

as a lexical baggage. The processes of musical interactions in jazz and pop music should be viewed through 

the prism of fret organization, articulation, instruments and its interpretation. Modern i lm music is rightly 

characterized as a multi genre and polynational and also we observe the process of mixing of dif erent traditions 

there. The modern viewer is prepared for all kinds of sound style mixes and the i lm composer has the right to 

experiment on the use of the all means of expression in various genres and intercultural combinations.

Keywords: interaction of cultures, jazz, variety art, musical art, musical style, improvisation, i lm music
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Художественная практика рубежа ХХ–ХХI 
столетий показывает, что сегодня уже не-
возможно найти культуры, которые бы не 
испытали на себе воздействия со стороны. 
Это касается и музыкальных культур, где мы 
констатируем множественные примеры ис-
пользования единого инструментария, род-
ственных исполнительских форм, звучаний, 
бытования однокоренных наименований и 
терминов. Качественные и количественные 
характеристики взаимных межкультурных 
процессов зависят, прежде всего, от уча-
ствующих в них субъектов. В рамках данной 
статьи в качестве таких субъектов выбраны 
представители профессиональной среды 
джаза, эстрады и киномузыки, а предметом 
анализа станут механизмы взаимодействия 
западной (евро-американской) и восточных 
музыкальных культур на примерах из практи-
ки бытования вышеназванных музыкальных 
жанров. Важнейшая задача при исследовании 
процессов взаимодействий  – найти баланс 

между унификацией национальных культур 
и тенденциями к их целостности, а также вы-
явить алгоритмы сохранения традиций и 
механизмы совершенных взаимодействий, 
ведущих к установлению новых форм. По мне-
нию А. Каяк, под такими механизмами «пони-
маются спонтанные способы отбора, оценки, 
удерживания информации представителями 
обменивающихся народов, влияющие на со-
держательную сторону музыки каждого из 
них: ее тематику, смысл, родовидовое и жан-
ровое строение» [1, с. 20]. Центральным эле-
ментом таких механизмов будут пограничные 
точки кросскультурных пересечений, лежа-
щие в плоскости исполнительской практики, 
позволяющие конвертировать музыкальный 
контент с языка одной культуры в другой, 
делая его доступным для понимания. В джазе 
в качестве одной из точек вышеназванных 
пересечений для восточной и западной (джаз 
в данном случае представляет западную) 
культур, можно определить схожесть испол-
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нительских форм, выраженных в импровиза-
ционной парадигме, являющейся сутью ис-
полнительского процесса как в традиционных 
восточных культурах, так и джазе одновре-
менно. На  основе данной общности проис-
ходили и происходят музыкальные контакты 
между исполнителями, с обеих сторон осу-
ществляется интерактивное взаимодействие 
участников, в результате чего джаз добавил в 
свой арсенал ладовую основу азербайджан-
ского мугама (В.  и А.  Мустафа-Заде), индий-
ские ритмы (З. Хуссейн, Т. Гурту), звучание уда 
и ситара (Дж. МакЛафлин, Р. Шанкар).

Компонентами систем, которые подлежат 
в джазе заимствованию и освоению, могут 
быть как элементы музыкального языка, так 
и специфические исполнительские приемы 
(клише). Любой язык, тем более музыкальный, 
представляет собой сложную многоуровне-
вую структуру с рядом взаимосвязанных эле-
ментов. Действия механизмов по взаимодей-
ствию таких элементов можно сопоставить с 
общими процессами, наблюдаемыми при сме-
шении языков. Установив факты проницаемо-
сти отдельных сторон или сфер языка (т. е. его 
фонетических, грамматических и лексических 
систем), мы сможем в дальнейшем выделить 
стадии их смешений  – от восприятия фонем 
и адаптации чужого музыкального языка до 
формирования собственного лексического 
словаря. В  упрощенном виде вышеупомя-
нутые стадии (по аналогии с языком) можно 
выразить в последовательности действий: 
«слушать  – говорить  – читать  – писать». Эта 
последовательность может восприниматься 
и как универсальная модель, характерная не 
только для практики джаза, т. е. субъект вза-
имодействия (в данном случае творческая 
единица, музыкант-исполнитель или группа) 
на этапе «слушать» производит отбор музы-
кальных фонем (как правило, по принципу 
«свое-чужое»), выделяя общности, свыкаясь с 
«иными» звучаниями. Стадия «говорить» пред-
полагает цитирование и имитацию отобран-
ных единиц. Следующий уровень – «читать» – 
более доскональное изучение и усвоение 
музыкальных элементов, осознание меха-
низмов существования в новом языковом 
поле. На  этапе «писать» (точнее, «сочинять», 
«творить») уже происходит формирование 
собственного адаптированного набора лек-
сических моделей для использования в новом 
качестве в своей собственной практической 
деятельности.

К наиболее значимым параметрам, характе-
ризующим процессы музыкальных взаимодей-
ствий, следует отнести, как минимум, три:

1) особенности ладовой организации;
2) набор инструментов (традиционных, ака-

демических), их тембральные характеристики и 
трактовка;

3) особенности артикуляции и интониро-
вания, в том числе характер рисунка мелодии, 
специфика принятого интервального мышления, 
традиции исполнения (локальные исполнитель-
ские школы – вокальные, инструментальные).

Механизмы развития импровизации как 
восточного музыканта, так и джазмена, предпо-
лагают в большинстве случаев ладоинтонаци-
онную форму построения мелодической линии, 
поэтому категория «лад» имеет важную роль для 
обеих исполнительских школ. В музыкознании 
долгое время не учитывались особенности орга-
низации звучания в культурах, представленных 
непривычным для европейской музыки много-
голосием (полифония, гомофонно-гармониче-
ская или смешанная формы), а характерным 
для восточных исполнительских школ одного-
лосием (инструментальная индийская музыка, 
традиции арабского монодийного пения и др.). 
Данный факт объясняется сложившейся общей 
практикой заимствования восточных идей через 
призму европейского художественного миро-
ощущения, ориентированного на письменную 
(в противоположность устной восточной) форму 
бытования музыкального текста. Тем более ин-
тересными становятся практикующиеся в джазе 
эксперименты по адаптации ладов восточной 
музыки в европейскую гармоническую систе-
му. Вопросы о соотношении ладов (восприни-
маемых джазовыми музыкантами скорее как 
множества звуков, предназначенного для соз-
дания мелодической линии во время импрови-
зизационного соло) и гармонии, как минимум, 
с 1950-х гг. имели место в практике джазменов. 
Достаточно вспомнить влияние на творчество 
М. Дэвиса и Дж. Колтрейна опубликованной в 
1953 г., а впоследствие ставшей популярной 
для множества джазменов, «лидийской хро-
матической концепции ладовой организации» 
Дж. Рассела [2] или «Тезаурус гамм и мелодиче-
ских оборотов» Н. Слонимского [3] на Фр. Заппу. 
В 1960–1970-х гг. интерес к ладовым принципам 
организации музыки южноазиатской традиции 
возникает и у эстрадных музыкантов, но, вы-
званный первоначально интересом к популяр-
ным в обществе духовным практикам и восточ-
ным религиям в целом.

Простейшими примерами применения 
«восточных» ладовых конструкций в творче-
стве джазовых музыкантов можно считать не-
сложные мотивы на основе тетрахордов с харак-
терными интонациями. Например, тетрахорд с 
увеличенной секундой c-des-e-f, мы находим в 
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«Вариациях на тему мугама Чаргях» квинтета 
Кресчендо, в композиции Дж. МакЛафлина «Joy», 
в пьесе «Portrait» ансамбля Мукта и др. Наибо-
лее распространенный в джазовой практике 
блюзовый лад возник в результате адаптации 
системы интонирования афроамериканской 
исполнительской традиции к европейскому 
мажоро-минору, получая различную функци-
ональную трактовку в зависимости от исполь-
зуемого ладового наклонения (так называемая 
пониженная VII ступень, пониженная V, она же IV 
высокая и пониженная III или II высокая соответ-
ственно). Разница в толковании связана с фак-
том интонационной неопределенности данных 
тонов, идущих от используемой в джазе техники 
глиссандирования (иногда называемой «сколь-
жением»), принятой у исполнителей блюза (как 
вокалистов, так и инструменталистов).

Еще в период становления джаза музы-
канты были вынуждены в качестве аккомпани-
рующих инструментов (за неимением других) 
выбирать европейские инструменты с темпе-
рированным строем. Результатом стало появ-
ление и распространение в практике инстру-
менталистов (вначале на банджо и фортепиано, 
а позднее, и в целом в оркестровой джазовой 
музыке) устойчивого звукосочетания интерва-
лов тритона и кварты e-bes-dis с (соответствен-
но III, VII пониженная и II повышенная ступени в 
аккорде С 7 / +9). Одновременное звучание Е и 
Dis получило позднее название «расщепленной» 
блюзовой терции, имитирующей блюзовый тон, 
находящийся примерно в звуковом простран-
стве данных нот. В получивших распростране-
ние нотные записи самих блюзов, набиравших 
популярность в начале ХХ в., авторы нот – транс-
крипторы (в частности У. Хенди) были вынужде-
ны обозначать ту или иную блюзовую ноту как 
одну из двенадцати темперированных.

К концу ХХ в. музыканты джаза проявля-
ют интерес не только к восточным ладам, но 
и к формам и принципам восточного испол-
нительства. Например, в первом такте компо-
зиции «Father» А. Мустафа-Заде (Аziza Mustafa 
Zadeh. Dance of Fire, 1995) звучит непривычная 
для джазмена тема (мелодия), на гармониче-
скую последовательность которой будет осно-
вываться импровизация, а арпеджированный 
аккорд со звуками основного звукоряда, на ос-
нове которого будет строиться дальнейшее раз-
вертывание музыкального материала. Данный 
пример – практикующийся в мугаме исполни-
тельский прием – показ в начале произведения 
избранной модели-лада. Последовательность 
нот образует созвучие, по составу совпадающее 
с мугамным ладом Шур (d-a-d-es-g-a-d, во втором 
добавляется еще два звука – h и c). Во вступле-

нии к композиции «Bana-bana gel» из уже упомя-
нутого альбома А. Мустафа-Заде роль основного 
лада выполняет другой звукоряд, совпадающий 
по составу с азербайджанским Шуштер с ладо-
вым центром g.

Музыкальный инструмент – один из важ-
нейших идентификационных параметров 
музыкальной традиции и культуры. Тембр ин-
струмента более всего способен передавать 
особенности национального колорита. Экспе-
рименты в области тембра в джазе нередко при-
водят к включению в состав джазового ансамбля 
инструментов неевропейского происхождения. 
Например, состав вышеупомянутого ансамбля 
Мукта входят бас-гитара, барабанная установка, 
бас-кларнет, набор латиноамериканской перкус-
сии, ситар, тампура, труба, мелодика. Компози-
ция «Sahara» в исполнении ансамбля Р. А. Кхали-
ла (Rabih Abou-Khalil. Blue Camel, 1992) – пример 
исполнения джаза на восточных инструментах, 
где за основу взяты традиционные арабские, 
а джазовые (альт-саксофон, бас-гитара, труба) 
лишь помогают, придавая звучанию допол-
нительный стилизованный колорит. В совре-
менных восточных ансамблях, практикующих 
смешение традиционного арабского и инстру-
ментария рок-музыки, можно одновременно ус-
лышать neyanban (иранскую волынку), саксофон, 
томбак, зарбетемпо, дарбуку, флейту (ансамбли 
Shanbezade Ensemble, Zar, trio Donarier).

Тенденции к изменению тембра инстру-
мента или замены его другим с сохранением 
его функции в ансамбле являются для джаза 
нормой. В  ансамбле английского гитариста 
Дж. МакЛафлина, наряду с ударной установкой, 
нередко задействованы южноиндийская вина и 
электроситар. Последний стал одним из наибо-
лее востребованных инструментов в творчестве 
эстрадных музыкантов (один из известных при-
меров – запись песни Norwegian Wood музыкан-
тами Битлз в 1966 г.). В России опыты с различ-
ными сочетаниями традиционных инструментов 
практиковали ансамбли Дм. Покровского, Рада 
и Терновник, Хелависа. С развитием компьютер-
ных технологий появляется возможность ими-
тировать звучание инструментов с помощью 
созданной в цифровом формате записи семпла 
(цифрового кода для воспроизведения гене-
ратором – семплером, синтезатором). Данные 
технологии способствуют рождению на основе 
синтеза традиционного звучания и электронной 
музыки новых музыкальных стилей: электроник-
фолк, этно-электроника, Asian underground, 
нью-эйдж (Питер Гэбриэл, Наташа Атлас, Deep 
Forest и др.).

Нередко можно встретить и примеры, где 
музыканты нарочито применяют артикуля-
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цию, свойственную другому инструменту, для 
имитации звучания последнего. Например, 
в пьесе А. Мустафа-Заде «Dance of i re» (Аziza 
Mustafa Zadeh. Dance of Fire, 1995) при про-
ведении темы бас-гитара имитирует звучание 
уда. В пьесе «Joy» (John McLaughlin. Shakti with 
John McLaughlin, 1976) во время импрови-
зации Л. Шанкара (скрипка) Дж. МакЛафлин, 
играя на гитаре, применяет звукоизвлечение, 
свойственное ситару (подтягивание струн, 
подъезды и т. д.). Для полной имитации ситара 
МакЛафлин использует открытые (резонирую-
щие) струны на гитаре, в связи с чем был вы-
бран соответствующий лад с тоникой E (Ахир 
Бхайрав), так как у шестиструнной гитары 
первая и шестая открытые струны – именно e.

Имитация звучания одного инструмента 
может достигаться путем смешения тембров 
двух и более инструментов. Во вступлении к 
композиции А. Мустафа-Заде «Bana-bana gel» 
мелодия исполняется на фортепиано в унисон 
с гитарой, что можно объяснить стремлением к 
имитации звучания используемых в мугаме (тра-
диционно в «связке») тара и кеманчи.

Наиболее часто термин «орнаменти-
ка» адресует к вокальной музыке: две или 
более нот разной высоты, пропеваемые на 
один слог, составляют «орнаменты» в мело-
дии. Природа орнаментики в восточной ис-
полнительской практике (как современной, 
так и прошлых веков) исходит из вокального 
импровизационного творчества и является 
одним из главных средств передачи эмоцио-
нального напряжения исполнителя. На струк-
туру орнаментальной музыкальной фразы 
в джазе и на эстраде большое влияние ока-
зывает языковой аспект, где мелодический 
компонент раскрывается в тесной связи с ре-
чевым. Например, мелодический элемент в 
музыке Африки нередко сам является инстру-
ментом передачи речи с помощью вокальных 
или инструментальных (ударных инструмен-
тов) звучаний. Кроме того, в языках некото-
рых африканских народов смысл сказанного 
может определяться акцентировкой слогов, 
громкостью, направлением движения голоса 
и его высотой. Данные свойства африканской 
музыкальной культуры отчасти проявляются в 
современных эстрадных стилях – репе и бит-
боксе. Стоит отметить, что исполнители (ре-
перы, бит-боксеры) и сами нередко нарочито 
изменяют ударения и ритмоструктуру фразы 
в целом. Подобным образом поступают и 
российские исполнители в целях совпадения 
ритма текста с аккомпанирующим битом.

Примером соединения различных орнамен-
тальных приемов вокального исполнительства 

может служить композиция «Father» из выше-
упомянутого альбома А. Мустафа-Заде. Пьеса 
джазовая по структуре, но изобилующая ор-
наментальными опеваниями основных звуков 
мелодии, характерных для мугамного пения 
(ханенде). В джазе и эстрадной музыке (соул, 
ритм-энд-блюз, некоторые стили балладно-
го рока) орнаментальные опевания являются 
нормативно-стилистической необходимостью, 
связанной со спецификой формирования звука.

Вызывают интерес факты межкультурных 
взаимодействий в киномузыке, которую сегод-
ня можно охарактеризовать как полижанровую 
и полистилистичную. Спецификой киномузыки 
является ее зависимость от визуального ма-
териала, быстрая смена характера, опора на 
цитатность и др. Мерилом техники современ-
ного кинокомпозитора, по мнению К. Рычкова, 
становится способность к аккумулированию в 
своем творчестве «практически всех достиже-
ний прошлого, возможных средств музыкаль-
ной выразительности – сочетаний разнородных 
стилевых и жанровых фрагментов», образующих 
новое музыкальное единство [4, с. 16]. В состав 
оркестра голливудского кинематографа послед-
них десятилетий всегда входят традиционные 
(фольклорные) инструменты.

Музыкальное сопровождение кадра за-
частую типизировано, и, как правило, соот-
ветствуют ожидаемым музыкальным звучани-
ям и сочетаниям. Резонно предположить, что 
характерным для кинофильма о Японии будет 
использование традиционных инструментов – 
кото, японская цитры, флейты сякухати или ба-
рабанов тайко, что мы обнаруживаем в саунд-
треках Дж. Уильямса к «Мемуарам гейши» (реж. 
Р. Маршалл, 2005). В «Мюнхене» (реж. С. Спил-
берг, комп. Дж. Уильямс, 2005) множество эпи-
зодов фильма сняты на территории Палестины, 
а «Заложницы» (реж. О. Мегатон, реж. Н. Мека-
ли, 2012) – в Стамбуле, поэтому в кадрах вполне 
ожидаемо звучит уд.

Использование восточных инструментов в 
киномузыке диктуется не только потребностью 
создания музыкальной характеристики героев 
или дополнительного усиления национального 
колорита. Звучание многих инструментов, ранее 
ассоциировавшееся с «восточным окрасом», на 
сегодняшний день уже не вызывает ощущения 
эстетической «чужеродности». Например, в 
фильме «Гладиатор» (реж. Р. Скотт, комп. Л. Джер-
рард и Х. Циммер, 2000) главная тема исполняет-
ся на дудуке (Д. Гаспарян). Несмотря на то, что во 
времена Римской империи, к которым адресует 
сюжет, инструмент не имел распространения, 
звучание дудука в оркестре воспринимается 
эстетически цельным, не вызывая ассоциаций 

В. В. Шулин



 

95

с национальной армянской атрибутикой. Дудук 
нередко можно услышать сегодня в киномузы-
ке. Он востребован Гарри Грегсон-Уильямсом 
в «Халке» и «Хрониках Нарнии: Лев, колдунья 
и волшебный шкаф», Рамином Джавади [5], на-
писавшим музыку к известному современному 
сериалу «Игра престолов». В одном из интервью 
композитор даже отметил, что звучание дудука 
у него соотносится с красотой. По этой причине 
он использовал инструмент в теме главной ге-
роини (Дейнерис) вместо флейты, ассоциирую-
щейся с «кельтским духом».

К списку используемых в кадре сочетаний 
традиционных и академических инструментов 
можно причислить ветхозаветную историю о 
великом пророке «Исход: цари и боги». (реж. 
Р. Скотт, комп. А. Иглесиас, 2014), где мы слышим 
большой ансамбль ориентальных духовых ин-
струментов. В этом же ряду и «Властелин колец» 
(реж. П. Джексон, комп. Г. Шор, 2002), где один из 
героев (Голлум) появляется в кадре под венгер-
ские цимбалы. В «Шерлоке Холмсе: Игра теней» 
(реж. Г. Ричи, комп. Х. Циммер, 2012) основной 
саунд-трек (OST) фильма был записан с помо-
щью музыкантов традиционного цыганского 
ансамбля.

В заключение можно констатировать, что 
вышерассмотренные примеры являются одними 
из множества образцов межкультурных музы-
кальных взаимодействий, распространенных в 
современной музыкально-культурной практике. 
В большинстве случаев такие взаимодействия 
проходят в рамках диалога на основе онто-
логических, аксиологических и эстетических 
схожестей творческих процессов, порождая 
плодотворный синтез межнациональных музы-
кальных компонентов и способствуя формиро-
ванию новых стилей и исполнительских манер. 
Дальнейшее выявление и изучение подобных 
примеров позволит выделить скрытые, мало 
изученные механизмы, определяющие транс-
формацию семантических аспектов различных 
музыкальных систем.
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Леонардо Викторино

Карнавал черных и белых

Карнавал черных и белых является самым важным праздником на юге Колумбии. Этот карнавал симво-

лизирует смешение рас между аборигенами, африканцами и испанскими колонистами. Его корни происхо-

дят скорее от местного населения и африканцев, чем от европейцев. Согласно одним, источникам считается, 

что основой возникновения Карнавала были христианские празднества; согласно другим – римские сатур-

налии. Есть точка зрения, что Карнавал черных и белых возник намного раньше, чем колонисты прибыли на 

континент, в сообществах аборигенов. В  статье анализируются различные гипотезы происхождения этого 

карнавала, история его развития, особенности и важность для культуры региона и страны в целом.

Ключевые слова: карнавал, праздник, парад, игра белых, игра черных, аборигены, африканцы, испан-

ские колонисты, фольклор, массовая культура

Leonardo Victorino

Blacks and whites’ carnival

Blacks and whites’ carnival is the most important feast at south of Colombia. This carnival symbolized the 

miscegenation between indigenous, africans and spanish colonists. Its roots come from the local population and 

Africans rather than from Europeans. According to one source it is believed that the basis for the origing of the 

carnival was a Christian festival; according to others the Roman Saturnalia. There is a point of view that the Blacks 

and Whites’ carnival originated earlier than the colonists arrived on the continent, in aboriginal communities. This 

article analyzes various hypotheses of the carnival’s origin, its history, peculiarities and importance for the culture of 

the region and the country as a whole.

Keywords: carnival, feast, parade, whites’ game, blacks’ game, indigenous, Africans, Spanish colonists, folklore, 

popular culture
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На юго-западе Колумбии, в городе Пасто 
каждый год 2 января начинается важнейший 
традиционный праздник этого региона – «Кар-
навал черных и белых». На  этом карнавале 
предоставляется возможность отпраздновать 
единение и слияние традиций различных рас 
на одном континенте. Во время праздника про-
водятся ритуалы, источником которых является 
культурное наследие аборигенов, потомков аф-
риканцев, сикретизированное с культурными 
чертами и комплексами, проникшими на кон-
тинент из Европы вместе с испанскими заво-
евателями. Многие карнавалы, существующие 
в Латинской Америке, происходят от испанских 
или португальских праздников и традиций. Не-
которые исследователи, изучающие пробле-
му карнавала, в частности Карнавал черных и 
белых, считают, что происхождение карнавалов 
в Америке базируется на традиции, привезен-
ной из Европы, другие ученые полагают, что этот 
карнавал имеет не европейские корни, а тради-
ционные местные [1, p. 30].

В исследованиях, посвященных карнавалам 
в Латинской Америке, центральное место отве-
дено рассуждениям о социальном феномене 
таких празднований. Известно, что с незапа-

мятных времен у всех людей были праздники, 
обладающие главными характеристиками кар-
навалов, но сегодняшние карнавалы – это сме-
шение, образовавшееся при столкновении раз-
личных культур, и поэтому невозможно найти 
единственный основной источник их происхож-
дения. Так же следует принять во внимание ме-
няющийся характер этих праздников и внесение 
новых элементов в уже существующие. В случае 
с Карнавалом черных и белых вспоминаются ев-
ропейские, африканские и аборигенские корни. 
Далее в данной работе представлены главные 
характеристики каждого из вышеперечислен-
ных источников возникновения карнавальной 
традиции.

Герман Зарама, колумбийский ученый, ис-
следует Карнавал черных и белых во времена las 
carnestoledanas. Это период до Великого поста в 
средние века, когда церковью и государством не 
осуждались вседозволенность и чрезмерность 
в еде и плотских утехах [1, p. 34]. Об этой все-
дозволенности и чрезмерности в еде и плотских 
утехах во время карнавала писал М. М. Бахтин.

Для других ученых карнавал не имеет хри-
стианских корней, а связан с праздником сатур-
налий, который, согласно Хулио Каро Барохе [2, 
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p. 65] рассматривается как модель популярного 
римского праздника. Во время сатурналий рим-
ские рабы получали немного свободного вре-
мени, им давали хорошую еду и возможность 
проводить традиционные обряды в свободной 
форме. Другие авторы, например Роберто Да 
Матта [3], относит происхождение карнавала к 
более давним временам, когда в обычных дерев-
нях совершались ритуалы, посвященные повы-
шению плодородия земли, чтобы потом полу-
чить хорошие урожаи. Эти авторы полагают, что 
карнавалы существовали уже более пяти тысяч 
лет назад. Позже эти обычаи распространились 
по всей Европе, чтобы потом быть привезенны-
ми в Америку в начале XVI в.

В аборигенских праздниках также встреча-
ются празднования в честь местных божеств. Ха-
вьер Родригес [4, p. 40] отмечает в мире инков 
два главных праздника: Capac-Raymi (Новый 
год) и Inti Raymi (Праздник Солнца). Во время 
праздника Нового года существовали ритуалы, 
связанные с началом переходного возраста у 
мужчин знатных родов, которые совершали ри-
туальные забеги до священной горы Уанакури. 
Оставшаяся часть населения пила чичу, танцева-
ла и участвовала в инсценируемых боях. Празд-
ник Солнца длился три дня и праздновался в 
благодарность Солнцу за плодородность полей. 
Обряд обеспечивал непрерывность и обновле-
ние жизни. Инки надевали свои лучшие одежды 
и хором пели песни, восхвалявшие Солнце.

Другой подход, выбранный для анализа 
карнавалов, – это исследования так называемой 
народной культуры. Эти исследованния поддер-
живают идею важности культуры и традиций 
низших слоев населения и ставят под сомнение 
весомость влияния на культуру иерархической 
системы и установленной власти. Это была точка 
зрения Михаила Бахтина [5, с. 20]. Карнавал по-
нимается как период, когда разрешено говорить 
и делать то, что обычно запрещено людям, у ко-
торых нет власти, чтобы успокоить социальное 
напряжение между классами общества. В рабо-
те П. Берку «Что такое культурная история?» [6, 
p. 177] говорится, что исследования народной 
культуры отвечают актуальному интересу к 
истории культуры в целом.

Еще одна теория, отличная от высказанных, 
принадлежит Умберто Эко [7, p. 1–9]. Этот фило-
соф полагал, что карнавал – это эмоциональное, 
музыкальное и волнующее празднество, но в то 
же время празднество контролируемое, которое 
сводится к уличному шествию и определенным 
традиционным ритуалам. Согласно У. Эко, кар-
навал – это культурная манифестация, где син-
тезируется вся жизнь общества, где отражается 
его экономическая организация, его культурные 

структуры и политические отношения [7, p. 7]. 
В карнавале прямо или косвенно участвует все 
общество, и поэтому интересы различных клас-
сов сливаются воедино для реализации одной 
цели – празднования карнавала. Таким образом, 
карнавал понимается как культурное самовыра-
жение общества, в нем утверждается единеный 
жизненный процесс всех его членов, а значит, 
можно сделать заключение, что карнавал – это 
способ реализации и одновременно формиро-
вания социальной идентичности людей.

Существуют две основные точки зрения 
на концепцию карнавала. Одна принадлежит 
М. М. Бахтину, который полагает, что карнавал 
имеет в своей основе бунтарский характер, ис-
током которого служит коллективное бессозна-
тельное, противостоящее официальной куль-
туре, т. е. носит нонконформистский характер. 
И мы можем согласиться с его точкой зрения, 
исходя из исследований данной статьи на при-
мере запрета со стороны испанских властей на 
проведение праздников, устраиваемых местным 
туземным населением.

 У. Эко делает больший акцент на том, что 
последовавшее за запретом учреждение Дня 
черных явилось уступкой со стороны испанских 
властей, чтобы умерить недовольство среди 
черных рабов. Ученый утверждает, что атмос-
фера, складывающаяся во время карнавала, 
основанная на критике правящей верхушки, 
принимающей шуточную форму, содействует 
установлению взаимопонимания между раз-
личными слоями общества, т. е. происходит 
культурная и социальная диффузия на основе 
диалектического принципа.

М. М. Бахтин также говорит о диалектиче-
ском единстве карнавала, осмысляя его как бы 
в парадоксальном ракурсе. Он выделяет группу 
позитивных идей и группу негативных идей, ко-
торыми оперирует карнавал и которые в про-
цессе праздника меняются местами. Это явле-
ние он определяет термином карнавализация, 
экстраполируя его впоследствии на все явления 
культуры Нового времени.

Карнавал черных и белых зарождался как 
игровой процесс и трансформировался впо-
следствии в коллективную встречу, где сосу-
ществуют различниые образные системы мыш-
ления, выражаемые в процессе говорения и 
действий, имеющих единую для всех участников 
цель – создать в процессе происходящего все-
общую экспрессию праздника, выражаемую по-
средством смеха и пения. При этом эмоциональ-
ный подьем во время фестиваля менее важен, 
чем осознание личностной ценности другого 
человека, формирующееся в процессе взаимо-
действия участников, что закладывает фунда-
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мент демократического общества. На карнавале 
народная культура предстает в своих различных 
проявлениях: сценическом и музыкальном ис-
кусствах, искусстве визуальном и ораторском, 
художествонном твочестве и хореографии, 
традиционной религии и философии, бромато-
логии и демософии, игре и педагогике, устном 
творчестве и эпистолярном жанре. Тот, кто про-
живает карнавал, создает (конструирует, творит, 
сочиняет) новые миры с помощью костюмиро-
ванных танцоров и музыкантов в рамках музы-
кально-театрального жанра, зародившегося в 
Испании и распространившегося по всей Латин-
ской Америке. Этот жанр называется «мурга» и 
достигается посредством народной музыки, 
гуляний, костюмов, масок, грима, карет, звуков, 
слов, цвета, движения тела, прикосновений, изо-
бражений, игры, а также веселого настроения 
и счастья.

Как утверждает Орландо Морильо, «кар-
навал не должен рассматриваться сугубо как 
произведение искусства, основанное на тра-
диционном понимании современного спекта-
кля, которое превозносит индивидуальность 
и артистическую гениальность или порожда-
ет чувство рациональной объективности или 
ощущение прогрессивной новизны, которые 
оторваны от истории и исконных истоков. 
Наоборот, это произведение всеобщего ис-
кусства, которое разрушает классическое 
понимание идеалов красоты, основанных на 
гармонии чисел, соответствий и пропорций. 
Это произведение всеобъемлющего искус-
ства, потому что оно разрушает однознач-
ность, чтобы сделать акцент на многообразии 
и многоликости, которые исходят из междис-
циплинарности и из слияния мышления с вос-
приятием, и искусства с жизнью» [8, p. 19].

Карнавал – это всеобщее искусство, пото-
му что он всенароден, он – самопроизвольное 
явление всех наших творческих коллективных 
проявлений на символическом уровне, которые 
придают смысл сценическим действам и эсте-
тике городской жизни в исторических рамках. 
Карнавал – это артистическое действие, которое 
проходит в городе, который на время праздника 
украшается монументальными передвижными 
скульптурами. Процессуальные, хроматиче-
ские, танцевальные, музыкальные, театраль-
ные аспекты карнавала создают основу для 
диалектики мистерии и потрясения, восторга и 
трагедии, что обусловливает его дионисийкое и 
аполлоническое начала, соединяющиеся в еди-
ный эстетический образ.

В течение всего времени проведения Кар-
навала черных и белых в городе Пасто деклами-
руется сонет, поэтическое сочинение, которое 

отражает приподнятое настроение и выра-
жает идеи, лежащие в основе этого праздника. 
Сонет – это поэтическая форма итальянского 
происхождения, которая состоит из 14 один-
надцатистопных строк, образующих 2 четверо-
стишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трехстишия-
терцета (на 2 или 3 рифмы). 

Вот примеры стихов, которые непосред-
ственно исполняются на карнавале ежегодно 
(перевод автора статьи):

Карнавал стирает барьеры.

Богатые и бедные объединяются во время 

праздника,

нарушаются официальные правила

и профанируются сакральные мысли.

Свобода от серьезности

под масками и полумасками,

потеха для черных и для белых

с игрой и танцами компарсами.

Карнавал – это истиная игра,

это пароль, с которым нужно считаться

аборигенам и пилигримам.

Кожа – это гарант восторга,

экзальтации в игре

в соответствии с правом свободы.

Исторические этапы развития Карнава-

ла черных и белых. Карнавал черных и белых 
произошел от слияния различных культур и тра-
диций из горных райнов Анд, континентального 
региона реки Амазонки и районов прибрежной 
тихоокеанской полосы.

Карнавал черных и белых появился в 
1546 г. Эта знаменательная дата типизирует и 
выделяет карнавал среди других аналогичных 
праздников, поскольку она имеет древнее про-
исхождение, восходящее к племенам местных 
аборигенов и совпадает с их праздником Луны 
(Quilla). Она отсылает нас к ритуалам племен 
Пастос (Pastos) и Кискильяс (Quisquillas), носи-
телям аграрной культуры, и связана с периодом 
сбора урожая, когда посредством ритуальных 
танцев поклонялись Луне, а также с ритуалами, 
восхвалявшими Солнце, дабы уберечь собран-
ный урожай.

За два столетия до провозглашения неза-
висимости Колумбии, в 1607 г., в городе Реми-
дос, в Антиохии, произошло первое в стране 
восстание темнокожих рабов. Это событие сы-
грало важную роль в истории страны. Восста-
ние оказало существенное воздействие на ко-
лониальные власти, которые вследствии своих 
опасений, учредили выходной день для рабов. 
Он получил название Великий Каука, по назва-
нию области, к которой принадлежал город 
Пасто в те времена.

Леонардо Викторино
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Восстание рабов вызвало необходимость 
создать праздник для них, чтобы их успокоить 
и тем самым предотвраить какие-либо нежела-
тельные последствия. Самым целеустремлен-
ным оказалось темнокожее население Попаян. 
Именно оно требовало создания выходного дня 
для себя. Король провозгласил: «Понимая об-
ращение многих темнокожих рабов этой про-
винции, я решил сделать во всеуслышание за-
явление о том, что одобряю их просьбу и делаю 
5 января днем, когда темнокожие полностью 
свободны от своих занятий накануне праздни-
ка Трех Царей и в качестве выражения благого-
вения Его Святому Величеству Королю черных. 
Датировано в Мадриде. Ваш Король» [9, p. 43]. 
Так возник день, провозглашенный королем, 
свободный день для темнокожих.

Эта весть была через глашатаев оповеще-
на в городе Попаян. Таким образом, 5 января 
было объявлено выходным днем для «цветных 
людей»; темнокожее население столицы про-
винции Дель-Каука, вышло на улицы танцевать 
под звуки африканской музыки и начало вы-
крашивать в черный цвет знаменитые белые 
стены этого города. Впоследствии этот обычай 
переняли на юге. Набирая силу, движение либе-
рально настроенного темнокожего населения 
распостранилось до холодного нагороного 
Пасто. Первое упоминание о карнавале в Пасто, 
согласно хронисту Хосе Марии Кордовы Моури, 
датируется 1854 г. [10, p. 130].

Эти празднества под влиянием и воз-
действием религиозной испанской традиции 
синкретизируются в предтечу, подготовившую 
почву для появления карнавала в Пасто. В на-
чале XIX в. колониальные власти запретили эти 
праздники, чтобы предотвратить восстание або-
ригенов. Строгий запрет действовал вплоть до 
1819 г., когда Колумбия обрела свою независи-
мость, и в 1834 г. снова были возобновлены шум-
ные веселые празднества в среде аборигенов с 
музыкальными инструментами, костюмирован-
ными плясками и шествиями, в которых начали 
принимать участие и метисы. Эти праздники 
стали отмечать в религиозном календаре, они 
совпали с католическими праздниками Девы де 
лас Мерседес (24 сентября) и Непорочного за-
чатия Девы Марии (8 декабря).

После этих событий, каждое 5 января, на-
кануне религиозного католического праздника 
Трех Царей (Волхвов), который отмечался как в 
Испании, так и по всей колонизираванной части 
Латинской Америки, местные власти стали орга-
низовывать праздничные игры-соревнрвания 
между светлокожим и смуглокожим местным на-
селением, хотя в Пасто осталось очень мало тем-
нокожих людей. Темнокожими были выходцы из 

Африки, которые попали в Латинскую Америку 
в качестве рабов. Именно для них и устраивал-
ся этот прадник, который изначально называл-
ся Игры черных, а впоследствии он перерос в 
Карнавал черных и белых. Таким образом, суще-
ствующий до наших дней и играющий важную 
роль в культурной жизни Колумбии праздник 
формировался в два этапа, первым из которых 
было появление Праздника черных, вторым – 
Праздника белых.

Игра белых, вторая составляющая часть 
карнавала, зародилась в день Трех Царей, 6 
января 1912 г., на рассвете в публичном доме 
на улице Риал 25, ныне улице Каррера, где в ту 
эпоху собирались и проводили время литерато-
ры, художники и другие представители богемы 
так же, как это происходило в это же время в 
далеком Париже. Некие Ангел Мария Лопез и 
Максимо Эразо, модельеры знаменитого ате-
лье Ангела Зарамы, в качестве шуточной игры 
и развлечения принялись распылять вокруг 
себя женскую пудру белого цвета, выкрикивая 
при этом «Да здравствуют белые!». Эта идея, воз-
никшая в процессе дружеского кутежа, была на-
веяна только что прошедшим праздником дня 
Игры черных. Развеселая компания с улицы Реал 
вскоре оказалась около церкви Святого Хуана 
Баутиста в центре города, откуда после утрен-
ней мессы выходили прихожане. Они невольно 
стали одними из первых участников Праздника 
белых, потому что развеселившиеся не на шутку 
Мария, Максимо и их хмельные друзья начали 
обсыпать пудрой всех, кто встречался им на 
пути, выкрикивая при этом «Да здравствуют 
черные! Да здравствуют белые!».

К середине 20-х гг. XX в. карнавал начинает 
приобретать ту форму, в какой он существует и 
в наше время, благодаря участию и поддержке 
со стороны государства, фондов и других ин-
станций, которые определяют место и время 
его проведения, приобретая все более и более 
урбанистический и всеобъемлющий характер. 
В 1926 г. студенты старших классов и унивести-
тета Нариньо решили принять активное участие 
в празднике. Именно они ввели сценический 
образ Королевы карнавала. Это стала некая 
Ромелия Мартинез [11, p. 40]. Этот год стал от-
правной точкой для возникновения празднич-
них парадов с участием большего количества 
сценических образов, которые открывали тор-
жественное шествие. За ними следовали в ритме 
танца под звуки традиционной музыки участни-
ки карнавала в костюмах и масках, организован-
ные в компарсы. Они уже праздновали не день 
Трех Царей, а день Игры белых, 6 января. Важно 
также то, что карнавал стал приобретать все 
бόльшую популярность среди молодежи.
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И в рамках зарождающегося процесса ин-
дустриализации в сочетании с национальным 
творчеством в праздничные шествия включа-
ются традиционые персонажи в виде огром-
ных скульптур, изготовленных из папье-маше, 
которые устанавливаются на моторизованные 
передвижные платформы-грузовики.

В 1950-е гг. появляются передвижные колес-
ницы огромных размеров, характеризующиеся 
изысканным оформлением под стать каретам 
мастера Альфонсо Замбрано (Alfonso Zambrano) 
[11, p. 60], отличавшихся роскошью и богатством 
отделки. Именно в эту эпоху городской муници-
палитет города Пасто (иногда от имени губерн-
ского правления провинции Нариньо (Narino)) 
начинает осушествлять контроль и брать на 
себя обязанности по проведению празднеств, в 
частности по сбору средств на финансирование 
призового фонда, распределявшегося между 
самыми нарядными каретами. Позднее призы 
стали присваивать и самым красивым компар-
сам и мургам.

В  начале 1960-х  гг. Луис Кенгуан (Luis 
Quenguan) первым запечатлел на черно-белой 
8 мм, а затем и на супер 8 мм и 16 мм пленке 
шесть карнавалов подряд. В 1966 г., благодаря 
Дону Марио Фернандо Родригес (Don Mario 
Fernando Rodriguez), в квартале Боливар (Bolivar) 
в Пасто появился Маленький карнавал, или Кар-
навал для детей, автономный праздник, который 
только через десятилетие будет интегрирован 
в официальную программу. Конец 1960-х гг. ха-
рактеризуется началом привлечения и контрак-
тации коммерческих музыкальных коллективов 
как национальных, так и иностранных, среди 
которых можно отметить группы Los Melodicos 
и Los Billos Caracas Boys из Венесуэлы [11, p. 70].

С появлением Панамериканской автостра-
ды в 1970-х гг. и тем самым с активным участием 
Пасто в экономике Колумбии карнавал обога-
тился новшествами в виде используемых ма-
териалов, новыми музыкальными ритмами, и 
возникла тенденция по возрождению истоков 
индейской культуры Киджасингас (Quillacingas), 
которую стали все бльше связывать с Великим 
шествием (Desi le Magno) и с днем Игры белых. 
В те времена в убранстве карет стали появляться 
мотивы, отражающие культуру коренного аме-
риканского населения.

Для 1980-х гг. характерна множественность 
культурных течений вокруг карнавала, свиде-
тельствующая о необходимости создания едино-
го мощного ведомства, которое взяло бы на себя 
обязанности по планированию и проведению 
праздника. Было принято решение о создании 
структуры, управление которой осуществлялось 
бы организованно. Этот Городской совет дол-

жен был бы отвечать за промышленный и ком-
мерческий секторы, за художественную часть 
и научную работу. Наиболее важным было то, 
что по всему юго-западному региону Колумбии 
были объединены праздники, во-первых, со-
впадавшие по времени с чествованием конца 
календарного года и, во-вторых, вобравшие в 
себя черты исконной туземной культуры, поза-
имствованные из карнавала в Пасто.

Помимо организанной задачи перед соз-
дателами остро стоял вопрос о необходимости 
создания такой структуры, которая обеспечи-
ла бы историческую сохранность фестивалей 
в Пасто, но большие усилия, предпринятые по 
учреждению подобной организации, ни в сере-
дине 1980-х, ни в начале 1990-х гг. не увенчались 
успехом, потому что различные администра-
тивные секторы, вовлеченные в организацию 
праздников, не могли достичь консенсуса при 
формировании Городского совета в Пасто, ко-
торый должен был бы заниматься проведением 
праздника вместо Бюро карнавала при мэрии. 
В обязанности Городского совета должна была 
входить забота по сохранению самобытности 
Карнавала черных и белых. В дни этих пертур-
баций появляется и получает хождение фраза: 
«Да здравствует Пасто, черт побери!» [4, p. 87].

XXI век. Наконец, в ноябре 2001 г. в соот-
ветствии с официальным законом № 706 Карна-
вал белых и черных был объявлен Конгрессом 
Республики Колумбия Культурным наследием 
нации и, учитывая эту номинацию, было принято 
решение о строительстве площади Культуры и 
Карнавала, что послужило знаком пройденного 
этапа на пути к созданию Корпорации Карнава-
ла, которая стала за него отвечать в качестве 
узаконенной негосударственной организации 
ассоциативного типа, являющейся доброволь-
ным объединением предприятий на благотво-
рительной основе для обшего блага. В их задачу 
в большей мере входила деятельность по коор-
динации работ и концентрации сил и средств 
для организации Карнавала, который иногда 
описывают как пересечение культур в игровой 
форме в городском пространстве. Первым ре-
зультатом деятельности Корпорации Карнавала 
стало создание музея Карнавала.

Эти достижения стали предтечей новой 
эпохи в истории Карнавала, характеризую-
щейся планированием, его поэтапной ре-
ализацией, популяризацией, научными ис-
следованиями и модернизацией, ставящими 
в приоритет своей деятельности стимули-
рование культуры и обращающимися к дис-
куссионным вопросам, таким как следует ли 
заключать сделки с радиостанциями, телеви-
зионными каналами и Интернетом на право 
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трансляций фестиваля. На сегодняшний день 
Карнавал черных и белых официально вклю-
чен в систему государственного планирова-
ния муниципального совета Пасто и управ-
ляется организацией «КорпоКарнавал». Эта 
организация после проведенных научных ис-
следований на базе Университета в Нариньо 
(Universidad de Narino) направила ходатайство 
в Комитет ЮНЕСКО, который объявил карна-
вал Нематериальным культурным наследием 
человечества 30 сентября 2009  г. в городе 
Абу-Даби.
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Музейный фестиваль в современной культуре

Одной из наиболее привлекательных современных форм участия в культурной жизни является фести-

валь. Музейное сообщество отреагировало на культурный запрос, предложив разнообразие фестивалей, 

ориентированных на различные целевые аудитории, являясь организатором и площадкой фестивалей ис-

кусств. Одной из таких аудиторий стало само профессиональное музейное сообщество. Для него фестиваль 

стал пространством самопрезентации, коммуникации, самооценки, обмена опытом и развития. Феномен му-

зейного фестиваля рассмотрен на примере музейного пространства Санкт-Петербурга. Предлагается типо-

логический анализ музейного фестиваля с позиций структурно-функционального подхода. Рассматривается 

история музейных фестивалей, выявляются их структурные элементы, функции и специфические черты. Вы-

деляется два основных типа музейного фестиваля: фестиваль как форма культурно-досуговой деятельности 

музея и фестиваль как профессиональный смотр.
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to their needs, appeared as the organizers and the pertinent space for art festivals for dif erent audiences. One 

of the target audiences became the museum community itself. The festival turned to a place for dialogue and 

communication, self representation and self evaluation for the museums. The phenomena of museum festival 

observed on the example of Saint Petersburg museums festivals from the structural-functional approach. The 
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Культурное пространство Санкт-Петербурга 
невероятно насыщенно. Около 25 тысяч куль-
турных событий ежегодно происходят в нашем 
городе [1]. Культура официально признана в каче-
стве «центрального градообразующего фактора, 
обеспечивающего социальную стабильность и 
гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, способствующего 
раскрытию творческого потенциала, духовному 
развитию личности и общества в целом» [2, с. 7]. 
На примере этого пространства можно изучать 
самые разнообразные культурные явления, 
одним из которых является музейный фестиваль.

Важнейшей составляющей культурного про-
странства Санкт-Петербурга являются музеи, вы-
звавшие к жизни метафору «Санкт-Петербург – 
город музеев и город-музей». Согласно данным 
государственной статистики, в городе на 2017 г. 
насчитывалось 206 музеев, из них 151 – государ-
ственные, 55 – негосударственные [1]. Данная 
цифра ежегодно изменяется в сторону увели-
чения, и можно говорить о приросте музейной 

сети города за последние 10 лет примерно на 
2 музея в год, преимущественно за счет негосу-
дарственных музеев (в 2009 г. – 180 музеев) [3]. 
Таким образом, петербургские музеи составляют 
примерно 1/10 часть из 2637 музеев музейной 
сети нашей страны, согласно данным МК РФ [4].

Музей – это устоявшаяся культурная форма, 
социокультурный институт с понятным даже для 
непрофессионалов набором функций, направ-
лений деятельности, форм и методов работы с 
посетителем. Как и в других социокультурных 
институтах, эта работа осуществляется в инди-
видуальных, коллективных и массовых формах. 
Одной из таких массовых форм стал музейный 
праздник, который сегодня все чаще принимает 
форму фестиваля.

Начиная с 1930-х гг. некоторые музеи, в 
частности пригородные дворцы-музеи Ленин-
града, принимали участие в общегосударствен-
ных праздниках, устраивая на своих территори-
ях народные гуляния. С 1931 г. ежегодно 6 июля 
в Петергофе устраивался общеленинградский 
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праздник, посвященный годовщине конститу-
ции СССР. Устроенный с большим размахом, 
участием десятков оркестров, сотен артистов, 
он превратился в массовый праздник, при-
влекавший до нескольких тысяч человек [5]. 
В 1970–1980-е гг. музеи активно проводили на-
учно-просветительные и идейно-воспитатель-
ные массовые мероприятия, например, Дни 
профессий, День знаний, День открытых дверей, 
прием в пионеры или комсомол, а также музей-
ные праздники, связанные с юбилейными дата-
ми общегосударственного и местного значения. 
Некоторые музеи, особенно музеи-ансамбли и 
историко-культурные комплексы, практиковали 
«массовые мероприятия рекреационного харак-
тера». Распространение этого явления привело к 
музееведческой рефлексии по поводу функций 
музея, добавив к традиционно вычленяемым 
функциям документирования, образования и 
воспитания функцию организации свободного 
времени.

Как пишет в статье «Музейный праздник в 
исторической перспективе и научной рефлек-
сии» Е. В. Мавшенко, в этот период «обозначи-
лись общие составляющие музейного праздни-
ка: массовость, театрализованность… звуковые 
эффекты и, конечно, включенность музейных ре-
ликвий, активизация посетителей» [6]. Музейный 
праздник рассматривается в музееведческой 
литературе как культурно-досуговая или «ком-
плексная форма образовательной деятельности 
музея, основанная на различных приемах акти-
визации аудитории, усиливающих эмоциональ-
ное воздействие: театрализации, игре, примене-
нии особой атрибутики, ритуалов. Проводится 
по предварительно разработанному сценарию 
при участии творческих коллективов, различ-
ных общественных организаций… Носит мас-
совый характер и способствует расширению 
музейной аудитории» [7, с. 520]. Определение, 
данное М. Ю. Юхневич, намечает основные эле-
менты структуры понятия и функции музейного 
праздника.

Изменения в культурной жизни страны, 
отказ от марксистско-ленинской идеологии, 
развитие музейной практики и теории, распро-
странение теории музейной коммуникации в 
1990-е гг. привели к выделению фестиваля из 
всего многообразия праздничных форм рекре-
ационно-образовательной деятельности музея. 
Французское слово «фестиваль» (festivale) и оз-
начает празднество, от латинского festivus – «ве-
селый, праздничный». В словаре С. И. Ожегова 
он характеризуется как «широкая обществен-
ная праздничная встреча, сопровождающаяся 
смотром достижений каких-нибудь видов ис-
кусства. Музыкальный, театральный, кинемато-

графический… фестиваль искусств. Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов» [8]. Сегодня 
фестиваль – это массовое празднество, перио-
дический смотр достижений в области музыки, 
театра, кино и других видов искусства.

Изначально музей выступал в качестве уч-
редителя и основной площадки для проведения 
смотров-конкурсов различных видов искусств, 
связанных с тематикой музея. Одним из первых 
появился в 1993 г. Международный лицейский 
фестиваль «Царскосельская Осень» Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина, который ежегодно 
проводит его на площадке музея «Лицей» и 
вручает «Царскосельскую художественную пре-
мию» выдающимся деятелям русского искусства 
(ее лауреаты – М. Ростропович, Г. Вишневская, 
С. Юрский, А. Фрейндлих, А. Володин, Э. Неиз-
вестный и др.). С 1997 г. Государственный музей-
заповедник «Петергоф» является одним из пар-
тнеров и площадкой музыкального фестиваля 
«Сергей Осколков и его друзья». Практически 
все музеи-дворцы и дворцово-парковые ан-
самбли принимают у себя крупнейшие город-
ские театральные и музыкальные фестивали, 
такие как Санкт-Петербургский Международный 
оперный фестиваль «Опера всем» или музыкаль-
ный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». 
Аудиторией этих фестивалей становится пре-
имущественно аудитория конкретных видов 
искусств, существенно расширяющая состав 
музейной аудитории. Основные выполняемые 
таким фестивалем функции – популяризация 
искусства, привлечение внимания к музею, рас-
ширение музейной аудитории, коммерческая.

Однако на рубеже XX–XXI  в. произошло 
переосмысление того, что музей не только яв-
ляется площадкой для проведения фестивалей 
различных видов искусства, он, как социокуль-
турный институт, сам нуждается в публике, само-
презентации, сравнении и независимой оценке 
своей деятельности со стороны коллег. Так по-
явился «Интермузей», который дал толчок появ-
лению собственно музейных фестивалей, пред-
ставляющих потенциал музеев и их культурных 
продуктов, таких как выставки, образовательная 
деятельность, информационные и мультимедий-
ные продукты. (Первым профессиональным 
музейным фестивалем все же следует признать 
Красноярскую музейную биеннале, прошедшую 
в музейном центре «На Стрелке» (Музейный 
центр «Площадь Мира») в 1995 г.)

Фестиваль «Интермузей» проводится Мини-
стерством культуры РФ с 1999 г. по инициативе 
профессионального сообщества в лице музео-
лога и главного редактора журнала «Мир музея» 
Ю. П. Пищулина и Т. А. Кибальчич, с целью при-
влечения внимания общественности и СМИ к 
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музейному делу, позиционирования музеев как 
неотъемлемой сферы жизни общества. В 2018 г. 
под постоянным девизом «Музей – единство не-
похожих» проходит юбилейный, XX профессио-
нальный праздник, последовательное развитие 
и увеличение количества участников и посети-
телей которого подтвердило эффективность 
данной формы.

Несомненны признаки фестиваля  – это 
встреча, массовое праздненство, объединяю-
щее несколько сотен музеев России, показ и 
смотр лучших достижений музейного дела и 
определение тенденций его развития. Можно 
выделить также такие признаки, как масштаб и 
периодичность проведения. В 2016 г. 316 музеев 
и более 35 тыс. посетителей, в 2017 г. – 334 музея 
и 41 тыс. посетителей приняли в нем участие, 
были подготовлены соответственно 150 и 350 
мероприятий [9]. Таким образом, у фестиваля 
две целевые аудитории – музейное сообщество 
и посетители.

Структура музейного фестиваля включает 
в себя:

– конкурс лучших проектов, реализованных 
музеями;

– экспозицию-презентацию музеев-участ-
ников;

– деловую программу для специалистов;
– культурную программу для посетителей;
– детскую программу.
Фестиваль поднимает ключевые темы, ак-

туальные для музейного сообщества и его раз-
вития. В 2016 г. участников объединила тема 
«Музей без границ», в 2017 г. – «Музей будуще-
го», в юбилейный год «Интермузей» обращается 
к знаковой для него теме – «Музей и общество».

Функции «Интермузея» разноплановы, зави-
сят от целевой аудитории. Для профессиональ-
ного форума, ориентированного на музейных 
специалистов, это привлечение внимания обще-
ственности и СМИ, представление достижений 
и лучших практик в музейном деле; осущест-
вление межмузейной коммуникации, обмена 
опытом между музейными специалистами; 
развитие межинституциональных партнерских 
отношений; анализ текущего состояния и выяв-
ление тенденций совершенствования музейной 
деятельности. Функции фестиваля как формы 
культурно-досуговой деятельности, ориентиро-
ванной на посетителя, иные: ознакомление по-
сетителей с музеями и их программами, ориен-
тация в планировании путешествий по России; 
непосредственное общение со специалистами 
музеев; посещение мероприятий культурной и 
детской программ и развлечение. Таким обра-
зом, можно отметить, что «Интермузей» имеет 
все черты фестивального праздника, выделен-

ные В. П. Даровским: состязательность и анали-
тичность, праздничность и просветительство 
[10, с. 11].

Фестивальные тенденции были в полной 
мере воплощены на петербургской почве и, 
как это зачастую бывает, стали моделью как в 
Петербурге, так и за его пределами. В насыщен-
ное фестивальной и конкурсной жизнью куль-
турное пространство Санкт-Петербурга влились 
музейные фестивали и стали полноправными 
его участниками. Количество фестивалей за по-
следние 9 лет выросло практически в 3 раза: 
с 280 в 2009 г. до 771 в 2017 г. [1]. Именно наш 
город внес инновации в мир музеев, внедряя от-
крытую, привлекательную для профессиональ-
ного и городского сообществ форму фестиваля в 
презентации актуальных для музеев тем: показа 
современного искусства на площадке классиче-
ского музея, форм и методов работы с детской и 
семейной аудиторией и других.

Фестиваль Про Арте «Современное искус-
ство в традиционном музее» (СИТМ) впервые 
объединил петербургские музеи с целью соз-
дания нового культурного продукта в 2000 г. 
Конкурсная основа позволила выявить лучшие 
художественные проекты для музеев, а также 
новые имена. Целью фестиваля стало, во-
первых, внедрение произведений современ-
ного искусства в классические пространства 
музеев города, и во-вторых, открытие этих му-
зеев для молодежной и творческой аудитории, 
поскольку организаторы специально выбирали 
музеи малодоступные и малоизвестные. Участие 
в проекте помогло музеям расширить аудито-
рию, обогатить интерепретацию своих собраний 
и экспозиций, отрефлексированных молодыми 
художниками, за счет новых привнесенных 
смыслов, актуализировать хранимое в них на-
следие. За 15 лет существования фестиваля в 
нем приняли участие 70 петербургских музеев, 
реализовано 170 проектов художниками из 11 
стран мира [11]. Важная роль фестиваля «Со-
временное искусство в традиционном музее» 
представляется в том, что он познакомил петер-
бургского зрителя с современным искусством, 
сформировал «своего» посетителя, расширил 
культурное пространство такого социального 
института, как музей, за счет практик современ-
ного искусства.

Другой петербургский фестиваль выявил 
иные проблемы музейной деятельности: недо-
статок теоретического осмысления и профес-
сиональной коммуникации в музейно-обра-
зовательном пространстве, с одной стороны; 
незнание аудитории о возможностях обра-
зовательной деятельности музеев и нехватка 
программ для неорганизованной детской и се-
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мейной аудитории, с другой. В 2005 г. в городе 
состоялся первый Фестиваль детских музейных 
программ, организованный Центром развития 
музейного дела. С тех пор фестиваль «Детские 
дни в Петербурге» уже 14-й год объединяет 
музеи города, занимающиеся работой с детской 
и семейной аудиторией, и привлекает более 40 
тысяч посетителей ежегодно [12].

Фестиваль проводится в дни осенних 
школьных каникул на основе конкурса заявок 
от музеев, направленного на выбор 20 лучших 
музеев-участников основной программы, игры-
путешествии «1, 2, 3, 4, 5 – я иду искать», а также 
конкурсного отбора участников параллельной 
программы по соответствию стандартам фе-
стиваля. Он обладает массовостью, форматом 
edutament – увлекательного события для це-
левой аудитории. Другой функцией фестиваля, 
связанной с ориентацией на профессиональную 
аудиторию, стало формирование и поддержа-
ние коммуникации, повышение квалификации 
музейно-педагогического сообщества.

Проект давно стал модельным для других 
городов, аналогичные межмузейные фестивали 
проводятся в Москве («Семейное путешествие», 
2008), в Перми («На старт, внимание… В музей!», 
2012), в Эстонии («Открытые игровые простран-
ства», 2015), Владивостоке («Наука в путеше-
ствии. ПриМорье», 2016), Хельсинки (CulturaFest, 
2017). Интерактивные тематические путеводи-
тели – «маршрутные листы», ранее широко рас-
пространенные в зарубежных, но неизвестные 
в отечественных музеях, методика подготовки 
которых была отработана в рамках фестиваля, 
превратились в практически обязательное му-
зейно-педагогическое издание для большинства 
музеев города. Самостоятельная работа детей 
и взрослых с маршрутными листами на экспо-
зициях музея формирует новое, активно-дея-
тельностное, а не потребительское отношение 
к музейным пространствам.

Организационная работа фестиваля также 
изменяет конфигурацию социокультурного про-
странства. Он способствовует налаживанию 
межмузейных контактов и сотрудничества. Во-
круг фестиваля собираются лучшие молодые 
художники, создающие авторские образы марш-
рутных листов, персонажей игры, фотографы и 
журналисты, отражающие события фестиваля. 
Появилось и новое сообщество – волонтеры 
фестиваля. Ежегодно фестиваль привлекает от 
150 до 200 человек в качестве добровольных 
помощников, часть из которых остается вер-
ными друзьями музеев, формируя сообщество 
волонтеров уже конкретных музеев или даже 
становясь их сотрудниками. Как отмечают пред-
ставители музеев-участников, фестиваль помо-

гает формировать новую музейную аудиторию, 
состоящую не только из детей, но и взрослых, 
воспитывает музейную культуру маленьких 
петербуржцев и их родителей. Таким образом, 
Фестиваль детских музейных программ внес 
свой вклад в расширение инструментария, со-
обществ, границ деятельности музея, последо-
вательно развивая стратегию культуры участия.

К фестивальным событиям можно также 
отнести акцию «Ночь музеев», поскольку она 
предполагает конкурсную основу и смотр куль-
турно-досуговых ресурсов участников, число 
которых в последние годы варьируется в рай-
оне 100–120, проходит на регулярной основе и 
пользуется большой популярностью у посети-
телей, в последние годы насчитывает около 100 
тыс. человек [13].

Несомненно, изменение культурного про-
странства Санкт-Петербурга повлияло на пер-
воначальный замысел каждого из музейных 
фестивалей. Например, СИТМ поменял формат 
с ежегодного фестиваля на биеннале, предо-
ставив организаторам Про Арте возможность 
тажже в данном формате проводить смотр 
дизайнерских решений музейных выставок на 
Биеннале музейного дизайна. Ночь музеев по-
степенно включила в себя другие культурные 
институции: учреждения музейного типа, куль-
турные пространства и библиотеки. Экстенсив-
но развиваясь в первые годы, акция достигла 
пределов насыщения.

Фестивальные практики последних лет все 
более насыщены. Музеи развивают устоявшиеся 
и организуют новые фестивали как в реализа-
ции досуговой функции музея, так и в функции 
институциональной презентации, рефлексии 
и развития. В русле праздничной парадигмы, 
создавая значимые события для привлечения 
посетителей и организации культурно насыщен-
ного досуга на свежем воздухе, ориентируясь 
на специфику конкретного музея, проводится, 
например, с 2000 г. в Государственном музее-
заповеднике «Павловск» Международный фе-
стиваль цветочного и ландшафтного искусства 
«Императорский букет», напрямую связанный с 
традициями развития и сохранения садово-пар-
кового искусства, составляющими одно из на-
правлений научного и практического интереса 
музея. С 2008 г. активно развивается фестиваль 
«Императорские сады России» Государственного 
Русского музея, с 2013 г. Фестиваль тюльпанов 
на Елагином острове, организуемый Елаги-
ноостровским дворцом-музеем. В программу 
фестивалей, помимо презентации и конкурса 
тематических садово-парковых или цветочных 
экспозиций, входят разнообразные шоу, концер-
ты, перфомансы, лекции, мастер-классы. Лите-
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ратурный досуг детей и подростков в рамках 
недели детской книги в дни весенних каникул в 
музее А. Ахматовой традиционно организован 
фестивалем «Златая цепь» (с 2014 г.). Основными 
элементами фестивальной программы являются 
интерактивная выставка, спектакли, музейные 
мастерские, встречи с поэтами и писателями.

Формат профессионального фестиваля 
задан «Форумом малых музеев», иницииро-
ванным Общегородским научно-методическим 
Центром по теории и практике музейного дела 
на базе музея «Разночинный Петербург» в 2012 г. 
Объединение в «Форуме» по принципу разме-
ра, недостаточной известности муниципальных, 
районных, вузовских, производственных, обще-
ственных и негосударственных музеев с целью 
самопрезентации и популяризации, а также 
профессиональной коммуникации, привело к 
осмыслению в ходе последней перспективных 
путей развития, укреплению межмузейного 
сотрудничества, из недр которого родился 
еще один проект, объединивший вузовские, 
ведомственные и научные музеи: Межмузей-
но-вузовский фестиваль «В музей – сегодня, в 
науку – завтра!» (Агентство музейных коммуни-
каций, 2016 г.).

В 2018 г. 4-й сезон открывает фестиваль 
музейного мультимедиа «Музейный гик», орга-
низованный Государственным музеем истории 
религии и Союзом музеев России. Появление 
данного профессионального фестиваля отраз-
ило требования времени: широкое внедре-
ние электронных технологий в жизнь музеев. 
Он имеет образовательную составляющую, по-
скольку помимо конкурса мультимедийных про-
грамм – проектов музеев, созданных с помощью 
цифровых технологий, предполагает стажиров-
ку «Мультимедийные технологии в музее».

Рассмотрев многообразие музейных фести-
валей с позиций структурно-функционального 
подхода, можно выделить, по меньшей мере, два 
основных типа: фестиваль как форма культур-
но-досуговой деятельности музея, «фестиваль 
в музее», и фестиваль как профессиональный 
смотр, «фестиваль музеев». Каждый тип ориен-
тирован на определеные аудитории, обладает 
своими функциями и структурой, тем не менее 
имеет общность признаков формы. Это концеп-
туальность, наличие оргкомитета и программы, 
конкурсная основа, массовость, периодичность 
проведения, открытость, широкое обществен-
ное признание.

Количество проводимых в Санкт-Петер-
бурге музейных фестивалей в целом отражает 
поступательную динамику фестивализации 
культуры с целом. Яркая, привлекательная 
форма культурного события, общественный 

резонанс, внимание СМИ превратили фести-
валь в коммерческий продукт, рассматри-
ваемый с точки зрения бизнеса индустрии 
впечатлений, прежде всего, как явление со-
бытийного маркетинга. Между тем музейный 
фестиваль как культурная форма, обладаю-
щая определенными признаками и внутрен-
ней систематикой, на наш взгляд, переживает 
некоторый кризис, как, впрочем и сам музей. 
Небольшие частные музеи, например, Музей 
варежки, проводят массу «фестивалей», боль-
шая часть из которых подпадает под другие 
категории музейных праздников: 11 фестива-
лей и несколько праздников в 2017 г. (!), в том 
числе Большой фестиваль малых музеев, в ко-
тором приняли участие 12 негосударственных 
музеев, такие как Музей специй, «Музей-ДОТ 
при храме Святых Мучеников Адриана и На-
талии», «Музей кошки» и др. Впрочем, форма 
фестиваля привлекает и государственные 
музеи, например, Государственный музей 
городской скульптуры, организовавший фе-
стиваль «Конструктор счастливой жизни» 
в музее Нарвские триумфальные ворота в 
дни весенних каникул 2018 г. В этих случаях 
утрачиваются такие сущностные характери-
стики фестиваля, как массовость, широкое 
общественное признание, периодичность, 
конкурсная основа.

Музейный фестиваль занял свою суще-
ственную нишу в культурной жизни, и данная 
культурная форма в полной мере соответству-
ет приоритетным задачам развития музейного 
дела в Российской Федерации: «превращению 
музеев в популярные места встречи с культур-
ным и природным наследием, произведениями 
искусства; развитию сотрудничества музеев с 
творческими индустриями, интеграции музеев 
в систему культурно-познавательного туризма» 
[14, с. 17–18].
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Ю. И. Арутюнян

Типология методов реставрации средневековой скульптуры в XIX в.

Э.  Э.  Виолле-ле-Дюк предложил концепцию «законченного состояния» памятника в качестве теорети-

ческого обоснования стремления к полной и по возможности достоверной реконструкции, поэтому восста-

новление скульптуры средневековых сооружений становится общей практикой в мастерской. В романских 

храмах Бургундии – Сен-Лазар в Отене и Сент-Мадлен в Везле, в готическом соборе Нотр-Дам в Париже и в 

позднем светском сооружении – замке Пьерфон – художественная интерпретация, базирующаяся на творче-

ском воображении, одерживает верх над строгим подходом к реставрационной интерпретации, лишенной 

авторского переосмысления традиции. Сочетая научность и пафос воссоздания единства произведения, 

Э. Э. Виолле-ле-Дюк сохраняет связь с прошлым и предрекает будущее: мастерская использует как принцип 

дополнений, позволяющих восстановить скульптуру, так и полную замену разрушенных деталей или созда-

ние современного произведения.

Ключевые слова: теория реставрации, реставрация средневековой скульптуры, методы реставрации, 
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Yuliya I. Arutyunyan

Typology of methods of restoration of medieval sculpture in 19th century

E.  E. Viollet-le-Duc proposed the concept of «i nished state» of the monument as a theoretical justii cation 

of the desire for full and accurate renovation and restoration of the sculpture of the medieval buildings is 

becoming common practice in the workshop. In the Romanesque churches of Burgundy – Saint-Lazare in Autun 

and Sainte-Madeleine at Vézelay, in the Gothic Notre Dame Cathedral in Paris and later in a secular building – the 

castle of Pierrefonds – artistic interpretation, based on creative imagination triumphs over strict approach to the 

interpretation of restoration, devoid of the author’s rethinking of the tradition. Combining scientii c and pathos of 

recreating the unity of the works of E. E. Violle-Le-Duc preserves the link with the past and predicted the future: 

workshop uses as the principle add-ons that allows you to restore the sculpture, and the complete replacement of 

the destroyed parts, or the creation of contemporary works.

Keywords: theory of restoration, restoration of medieval sculpture, methods of restoration, medieval 

architecture, art synthesis, medieval monument
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Эпоха романтизма формирует комплекс 
устоявшихся весьма стереотипных представле-
ний о средневековье – религиозный пыл Кре-
стовых походов, неприступность окруженных 
каменной стеной замков, благородство и до-
блесть облаченного в латы рыцаря, совершаю-
щего подвиги в честь Прекрасной Дамы. Исто-
ризм как метод осмысления и интерпретации 
художественного наследия прошлого рассма-
тривает стилизацию как общий принцип апро-
приации образов ушедших эпох в современном 
искусстве. Эклектика вырабатывает принцип 
синтеза, конструкция и декоративное убран-
ство могут сочетаться на основании свободного 
выбора художника, авторская идея взаимодей-
ствия деталей и орнаментальных мотивов, име-
ющих различное происхождение, доминирует 
над единством в рамках стилистической систе-
мы прошлого, формируя новый язык. Концепция 
стилистического полифонизма предвосхищает 
художественные поиски ХХ столетия; идея функ-

циональной предопределенности языка и обра-
за в зодчестве приобретает характер логичной 
закономерности.

В XIX в. «стиль» как основа типологии и 
термин, соответствующий позитивистскому 
пониманию исторического процесса в его эво-
люционном аспекте, как воплощение класси-
фицирующего разума и отражение системного 
подхода к искусству, приобретают характер 
«универсалии», позволяющей подчинить раз-
нородные явления общей схеме. Расширение 
феномена до рамок эпохи и его ограничение об-
разным языком конкретного мастера, использо-
вание приема стилизации в ходе формирования 
орнаментальных структур и в при совмещении 
конструктивных и декоративных элементов 
различных эпох и культур, метод «уподобле-
ния» и отражение преклонения перед великим 
наследием – таков весьма широкий спектр ис-
пользования термина в XIX в., неоднозначность 
аморфных границ которого порождает терми-



 

109

нологические расхождения и вопросы теоре-
тического толка. Функция, спроецированная на 
стиль, формирует представления о возможности 
выбора, эстетику многообразия стилистических 
вариаций, позволяя допустить самостоятель-
ность образного строя произведений в рамках 
их назначения и деятельности. В историографии 
тип всеобщей истории искусства базируется на 
концепции динамики художественных стилей, 
их универсальности и логике последователь-
ного развития, именно в трудах подобного типа 
возникает оборот «дух стиля» (Эрнст Кон-Винер) 
[1, с. 3].

Эпоха вырабатывает новый тип историче-
ского мышления, иное отношение к историку, 
ставшему «модной фигурой» [2, с. 216], вос-
приятие прошлого приобретает под влиянием 
романтических умонастроений характер эмо-
ционального переживания, «вчувствования», 
постижения духа времени. Ближе к концу XIX 
столетия, напротив, стремление к научному ста-
тусу исследования, «власть факта», уверенность 
в необходимости документального подтверж-
дения концепции, стремление к практической 
реализации «галилеевской парадигмы» и об-
ращение к формату академического труда воз-
действуют на смещение акцентов и трансфор-
мацию путей развития исторического знания. 
Общий вектор эволюции понимания прошлого 
предопределил изменения в реставрационной 
практике XIX столетия, теория и методы которой 
претерпевают существенные изменения за по-
следнее столетие.

Идея поддержания «духа стиля», возвра-
щения памятнику условной «законченности» 
форм, восстановленных на основе документов и 
аналогий, придание эстетически завершенного 
вида постройке, гипотетическая реконструкция 
внешнего облика сооружения становится основ-
ным методом работы реставратора середины 
XIX столетия. «Стиль» воспринимается как эта-
лон, позволяющий безошибочно восстановить 
памятник на основе сопоставлений с другими 
произведениями и единых закономерностей 
формообразования. Романтические воззрения 
на историю ушедших времен с их переоценкой 
отношения к прошлому, преклонением перед 
средневековьем и воспеванием национальной 
традиции, эпоха историзма, актуализирующая 
наследие ушедших эпох как знаковую ценность 
для современной культуры, оказали влияние на 
формирование принципов реставрации. В XIX в. 
господствовал принцип стилистической рекон-
струкции, восстановление скульптуры являлось 
общей практикой при работе в интерьере ро-
манских и готических храмов и светских со-
оружений. Мастерская Э. Э. Виолле-ле-Дюка 

активно работала над восстановлением убран-
ства французских церквей XI–XIV вв., наряду с 
реставрацией архитектурных форм необходимо 
было выработать и концепцию консервации (где 
это возможно) и реконструкции скульптуры. Ис-
следование показывает, что данная проблема 
решалась по-разному в зависимости от степени 
сохранности памятника, наличия графического 
наследия (или иных форм фиксации внешнего 
вида произведений), подходов реставратора 
и, наконец, степени значимости и известности 
конкретного сооружения.

Реставрационная практика Э. Э. Виолле-
ле-Дюка занимает особое место в истории, 
будучи родоначальником базовых подходов 
и концептуальных решений, прославленный 
французский архитектор своей активной ра-
ботой и энергией преображения пространства 
породил те вопросы, сомнения и противоречия, 
которые до сих пор остаются у исследователей, 
придерживающихся различных точек зрения 
на степень вмешательства. «Стилистическая ре-
ставрация», ориентированная на сотворчество 
с мастерами прошлого для создания эстетиче-
ски завершенного образа здания, предполагала 
глубокое знание художественного наследия, его 
практическое осмысление и теоретическое обо-
снование процесса, опирающегося на опреде-
ленные постулаты. В «Беседах об архитектуре» 
Э. Э. Виолле-ле-Дюк излагает свое видение про-
блемы декоративного убранства здания и скуль-
птурного оформления построек. Архитектор, по-
добно ренессансным мастерам, задает вопрос 
о соотношении зодчества и пластики, размыш-
ляя о концепции украшения здания, обсуждает 
возможную тематику статуй фасада, описывает 
процесс работы, акцентируя необходимость со-
трудничества. «В монументальной скульптуре 
должны быть соблюдены два качества: хорошее 
расположение относительно целого и масштаб, 
а затем выполнение, которое должно соответ-
ствовать избранному стилю, месту и назначе-
нию» – утверждает автор [3, с. 179]. Следует под-
черкнуть не только внимание к композиции и 
масштабным соответствиям, но и отмеченный в 
тексте свободный выбор стиля и необходимость 
его подчинения задачам и общему решению па-
мятника. Иронично-критическое отношение к 
современному художественному процессу и си-
стеме обеспечения заказа соседствует в тексте 
с ярким описанием древней и средневековой 
пластики.

Прекрасный рисовальщик, Э. Э. Виолле-ле-
Дюк создает масштабный цикл изображений 
средневековой скульптуры, использованный 
в качестве иллюстраций для его монументаль-
ного труда. «Толковый словарь средневековой 
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архитектуры» [4] включает многочисленные 
изображения романских капителей и порталов, 
готической скульптуры фасадов, алтарей и пред-
метов декоративно-прикладного искусства. Гра-
вюры отличаются тонкой проработкой деталей, 
острым вниманием к художественным законо-
мерностям, глубоким пониманием формальных 
особенностей памятника и тонкой стилизацией 
под средневековые приемы изображения. Гра-
фическое наследие мастера дает общие пред-
ставления о закономерностях восприятия про-
изведений искусства художником и о принципах 
работы его мастерской с памятниками средне-
вековой скульптуры в ходе реставрационных 
и восстановительных мероприятий. Вводный 
раздел первого тома включает цикл изображе-
ний капителей, прорисовки апсид, отдельных 
готических рельефов и скульптур. Работы ма-
стера отличает внимание к пропорциональному 
строю произведений, композиционным и пла-
стическим особенностям, тонкие лаконичные за-
рисовки ориентированы именно на выявление 
стилистических особенностей произведений. 
Среди иллюстраций второго тома появляются не 
только точные воспроизведения архитектурных 
мотивов и мебели, но и трактованные с очевид-
ной достоверностью капители Сент-Мадлен в 
Везле, Отена и Тулузы. В четвертом томе фигу-
рируют разнообразные консоли, в пятом – из-
вестные рельефы и персонажи на колоннах, в 
шестом – гаргуйли и галереи фасадов, в седь-
мом – прославленные скульптурные фронтоны 
и порталы. Богатый на достоверно и детально 
проработанные изображения готических моти-
вов в скульптуре восьмой том «Словаря» дает 
широкие представления о понимании пласти-
ческой формы автором. Э. Э. Виолле-ле-Дюк 
максимально тщательно прорабатывает контур, 
подчеркивает вытянутые пропорции, жесткими 
упругими линиями намечает драпировки, актив-
но выявляет специфику и характер движений 
героев. В девятом томе даны примеры мемори-
альной пластики, подробно проработана про-
блема трактовки образа Мадонны в скульптуре. 
Амбивалентный характер принципа освоения 
пластического опыта в графике, смещение вы-
разительных средств и образных акцентов в раз-
личных видах искусства, тенденция к измельчен-
ной детализации и скрупулезному постижению 
подробностей формируют язык Э. Э. Виолле-ле-
Дюка – реставратора скульптуры.

Романские рельефы храма Сент-Мадлен в 
Везле были сильно повреждены, церковь, по-
страдавшая во времена религиозных противо-
стояний XVI в., остро нуждалась в консервации 
сохранившихся частей и восстановлении зда-
ния. Реставрационные мероприятия позволили 

полностью восстановить постройку, возвести 
своды, вызвавшие широкий резонанс в про-
фессиональной среде и активно осаждавшиеся 
в печати, эти детали конструкции были разра-
ботаны архитектором на основе стилистиче-
ской аналогии с сооружениями XII столетия. 
Семь капителей интерьера и тимпан фасада 
здания были изготовлены французским скуль-
птором Мишелем Паскалем в сотрудничестве с 
Э. Э. Виолле-ле-Дюком. Мастерская стилизация, 
тонкое чувство законов построения рельеф-
ных композиций, вольная, но основанная на 
существующих памятниках данного времени 
интерпретация иконографии, а главное – пони-
мание закономерностей бытования скульптуры 
в пространстве храма – позволили безупречно 
точно, удачно с точки зрения стилистического 
единства и логично в рамках интерьера церкви 
воссоздать скульптурное убранство.

Метод работы с капителями зависел от сте-
пени сохранности памятника – полная замена, 
реконструкция или дополнения. Э. Э. Виолле-
ле-Дюк допускал поновление и внедрение со-
временных фрагментов в случае частичных 
разрушений, при практически полной утрате 
оригинала мастерская могла изготовить ре-
льеф на основе традиционной иконографии, 
соответствующей изначальному сюжету. Если 
и реконструкция темы оказывалась затрудни-
тельной, на месте исчезнувшей капители уста-
навливалась современная «версия», лишь услов-
но связанная с общей тематикой изображений. 
Придание «законченного» вида капителям вы-
зывало сомнение у современников, оспаривав-
ших правомочность и научную адекватность 
подобных реконструкций. В Везле подобным 
образом была завершена капитель «Давид и Го-
лиаф», многочисленные «доделки» в Сен-Лазар 
в Отене вызвали справедливую критику Виктора 
Терре [5]. Свободная реконструкция на основе 
весьма отвлеченного следования общей тема-
тике изображений и общим закономерностям 
иконографии в Везле отражена в «Животных-
музыкантах», «Поклонении кресту», «Погре-
бении отшельника Павла», «Архангел Рафаил, 
связывающий демона Асмодея», «Искушении 
святого Антония» и в капители с растительным 
орнаментом. Полная замена вне аналогий и те-
матических соответствий присутствует в «Избие-
нии первенцев египетских» и «Истории Юдифи». 
Изучая концептуальные вопросы современной 
реставрации, Ю. Г. Бобров вводит понятие «ре-
ставрационной интерпретации», противопо-
ставляя ее «интерпретации художественной» 
[6, с. 195–196]. С учетом указанных терминов, 
можно констатировать – Э. Э. Виолле-ле-Дюк в 
равной мере опирается и на тип творческого 
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преображения памятника, и на прием авторской 
трактовки законов стиля, и на принцип соблю-
дения исторической достоверности и аутентич-
ности произведения.

Провозглашенный Э. Э. Виолле-ле-Дюком 
метод работы с архитектурным памятником в 
полной мере отражает понимание целей ре-
ставрации, состоящих в восстановлении его 
«завершенного состояния (état complet), тако-
го, которого оно могло и не иметь никогда до 
настоящего времени» [4, vol. 8, p. 14], – подобная 
концепция формирует подходы, ориентирован-
ные на реконструкцию каждой детали интерье-
ра в ее полноте и законченности. «Если в XII в. 
возникла необходимость заменить капитель, то 
утраченный фрагмент замещал декоративный 
мотив во вкусе своего времени, капитель XIII, XIV 
или XV вв. До скрупулезного изучения стилей 
эти вариации воспринимались как аномалии, 
а впоследствии неверно датированы были те 
фрагменты, которые следовало рассматривать 
как инородные включения в текст» [4, vol. 8, 
p. 15]. Вследствие подробного изучения пла-
стики Везле и изображения отдельных капите-
лей, образный язык скульптуры и формальные 
особенности памятника получили в мастерской 
точное и близкое к оригиналу воплощение.

Метод комплексного стилистического вос-
становления облика здания, разработанный 
Э. Э. Виолле-ле-Дюком, стремление к завер-
шенности эстетического впечатления и осоз-
нание необходимости вариативных и самосто-
ятельных подходов формируют новый базовый 
принцип труда реставратора, базирующийся 
на стилизации и уподоблении аналогам. Стиль, 
поставленный во главу угла, приобретает черты 
универсального кода эпохи, порождение эпохи 
историзма, он диктует свои закономерности на-
учному осмыслению и творческой интерпрета-
ции своего времени.

Использование сохранившихся произведе-
ний средневекового искусства в качестве образ-
цов для создания стилизованных композиций, 
опора на принцип вольного «цитирования» па-
мятников прошлого и привлечение в качестве 
«источников» знаковых скульптурных работ 
вне учета времени и места их создания исполь-
зуются мастерской в качестве источников для 
формирования «завершенного состояния» по-
строек и их убранства. В готическом Пьерфоне 
Луи Гюстав Годрен по рисункам Э. Э. Виолле-ле-
Дюка создает рельеф донжона «Благовещение» 
и статуи Карла Великого и Святого Михаила и в 
нишах. Стилизуя работы под позднеготическую 
пластику, мастер намеренно вытягивает про-
порции, используя традиционный S-образный 
изгиб, подчеркивающий сложную динамику 

пластических масс. Принцип совмещения аутен-
тичных произведений, копий и стилизованных 
под позднюю готику современных статуй сохра-
няется и в данном случае. Свободное совмеще-
ние фигуры Мадонны, скопированной со статуи 
XV в., архангела Гавриила и вольной интерпре-
тации растительного орнамента создают весьма 
противоречивую с точки зрения стилистиче-
ского единства композицию. Фигуры в нишах, 
исполненные на основе рисунков Э. Э. Виолле-
ле-Дюка, перекликаются со скульптурой зала 
археологических находок, однако законченные 
произведения отличаются существенно более 
тонкой детализацией, вниманием к атрибутам и 
подробностям облачений и несколько уплощен-
ной, сухой и сдержанной пластической формой. 
Идея трансформации артефакта, образная до-
работка утраченного или разрушенного про-
изведения, создание «завершенной» статуи на 
основе сохранившегося фрагмента становятся 
методом стилистической реставрации скуль-
птурного убранства интерьеров.

Со времен масштабных исторических пу-
бликаций Бернара де Монфокона персонажи 
галерей фасадов готических храмов восприни-
мались как изображения правящих династий, 
что и привело к уничтожению или сильному 
повреждению в конце XVIII в. Фигуры и релье-
фы фасадов Сен-Дени и собора Парижской Бо-
гоматери были отреставрированы и частично 
реконструированы в рамках традиций стили-
стического восстановления, разработанных и 
воплощенных в практике прославленного фран-
цузского архитектора и реставратора. Восста-
новление затронуло рельефы и статуи портала 
фасада Шартрского собора, мастерам удалось 
сохранить общий ритмический строй, пласти-
ческие акценты и особенности композиционных 
построений, отдельные сюжетные изображения 
включают как элементы аутентичных фрагмен-
тов, так и более поздние детали, подчиненные 
при этом общей иконографической структуре. 
Образы Ветхозаветных царей Нотр-Дам в Па-
риже воспринимаются как в целом лишенные 
индивидуализации трактовки облика обобщен-
ные изображения, включенные как в програм-
му убранства, так и в образный строй пластиче-
ского декора. Образы фантастических существ 
на фасадах – химеры и гаргуйли – бесспорно, 
порождение позднеромантических идей, свя-
зывавших эпоху средневековья с особым во-
площением мира воображаемого, увлечением 
полуфольклорной тематикой, восходящей к на-
родной религиозности, и тематикой противосто-
яния сил добра и зла в общей программе оформ-
ления памятников. Э. Э. Виолле-ле-Дюк изучает 
вариации и пластические решения гаргулий в 
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цикле зарисовок к «Словарю». Кроме того, ма-
стерская, в которую входили высокопрофесси-
ональные художники (Эдмон Дюфуа, Шарль Пер-
сье), активно восстанавливала архитектурную 
скульптуру фасадов и внутренних пространств 
церквей, а также декоративную пластику инте-
рьеров светских построек – лепнину потолков, 
рельефы каминов и консолей.

Реставрация средневековой скульптуры в 
мастерской Э. Э. Виолле-ле-Дюка вписывается 
в разработанную прославленным француз-
ским архитектором концепцию «завершенно-
го состояния» памятника: утраты восполня-
ются, недостающие фигуры копируются, при 
отсутствии необходимой информации со-
временные скульпторы создают статуи и ор-
наменты, стилизованные под средневековую 
пластику. Стилистическая реставрация по-
зволяет как дорабатывать разрушенные фраг-
менты, так и свободно замещать отсутствую-
щие изображения повторениями или вновь 
созданными работами. Романские храмы 
оставляют разнообразные возможности для 
подобного рода реставраций – многочислен-
ные капители восстанавливаются или режутся 
заново, рельефы дополняются и поновляют-
ся. Для готических памятников характерны 
весьма сложные комбинации, совмещающие 
фрагментарные дополнения, копии археоло-
гических находок, орнаментально-декора-
тивные работы и использование современ-
ных стилизаций. Таким образом и возникает 
эстетически законченный ансамбль, который, 
по меткой характеристике самого мастера, 
Э.  Э.  Виолле-ле-Дюка, возможно никогда не 
существовал. Сотворчество как метод рабо-
ты, воссоздание «духа эпохи» в качестве цели 
и стилизация как базовый прием формируют 
подходы к реставрации средневековой хра-
мовой скульптуры в XIX в.
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А. В. Голованова

Музеефикация Исаакиевского собора в 1928–1931 гг.

Массовая музеефикация исторических объектов началась в стране сразу после Октябрьской рево-

люции 1917 г. Наибольшие трудности представляло создание музеев в культовых зданиях. Необходимо 

было найти «эффективного собственника» для обеспечения сохранности объекта. Не менее важно было 

определить способы дальнейшего использования здания, предназначавшегося для отправления рели-

гиозного культа, в условиях построения атеистического общества. Вопрос адаптации культового здания 

для нужд светского музея особое значение приобрел в 1920-е гг., в условиях широко развернутой анти-

религиозной пропаганды. Примером преодоления этих трудностей может служить создание в 1928–

1931  гг. музея в Исаакиевском соборе. Уникальный памятник архитектуры и до революции находился 

в ведении государственных структур и на государственном финансировании. Попытки переложить эту 

ответственность и расходы на выборный орган прихожан, церковную двадцатку, не увенчались успе-

хом. Принятие в конце 1920-х гг. неотложных мер по ремонту здания, ввиду усугубившегося состояния, 

а также контроль со стороны государственных органов не могли гарантировать сохранности храма-па-

мятника при отсутствии его грамотной эксплуатации. В острое противоречие с использованием собора 

при новом общественном строе вступало первоначальное предназначение здания. Религиозный харак-

тер его художественного убранства неизбежно отражался на специфике создаваемого музея. Несмотря 

на идеологические «перегибы» и антирелигиозную направленность первой экспозиции, именно в этот 

период было положено начало научному детальному изучению истории строительства собора. Наряду 

с демонстрацией всемирно известного опыта Фуко и экспонатов, направленных на формирование ате-

истического мировоззрения, большой интерес вызывало и внутреннее убранство храма, признанное 

национальным культурным достоянием и служившее для формирования у посетителей музея гордости 

за свою страну.

Ключевые слова: Исаакиевский собор, музей, храм-памятник, музеефикация, реставрация, атеистиче-

ская пропаганда, антирелигиозная экспозиция

Anna V. Golovanova

Museii cation of Saint Isaac’s Cathedral, 1928–1931

Mass museumification of historical objects began in the country right after the October Revolution 

of 1917. The greatest difficulties were the creation of museums in religious buildings. It was necessary to 

find an «effective owner» to ensure the safety of the facility. It was equally important to determine how to 

continue using the building intended for religious worship in the conditions of building an atheistic society. 

The issue of adapting the cult building for the needs of the secular museum acquired special significance 

in the 1920’s, in the conditions of widely deployed anti-religious propaganda. An example of overcoming 

these difficulties is the creation in 1928–1931 museum in the Saint Isaac’s Cathedral. A unique architectural 

monument before the revolution was in charge of state structures and state financing. Attempts to transfer 

this responsibility and expenses to the elected body of parishioners, the «church twenty», were not crowned 

with success. Adoption in the late 1920’s urgent measures to repair the building, in view of the aggravated 

condition, as well as control by the state authorities, could not guarantee the preservation of the memorial 

temple in the absence of its competent exploitation. In sharp contradiction with the use of the cathedral 

with the new social structure came the original purpose of the building. The religious character of its artistic 

decoration inevitably reflected on the specifics of the museum being created. Despite the ideological 

«excesses» and anti-religious orientation of the first exposition, it was during this period that the scientific 

detailed study of the history of the construction of the cathedral began. Along with the demonstration of 

Foucault’s world-famous experience and exhibits aimed at forming an atheistic worldview, the interior of the 

temple, recognized as a national cultural asset, also aroused great interest and served to shape the pride of 

the museum visitors for their country.

Keywords: Saint Isaac’s Cathedral, museum, memorial temple, museii cation, restoration, atheistic 

propaganda, antireligious exposition
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Музеефикация – одно из направлений му-
зейной деятельности, заключающееся в пре-
образовании преимущественно недвижимых 
памятников истории и культуры, а также при-
родных объектов в музейные объекты с целью 
максимального сохранения и выявления их 
историко-культурной, научной и художествен-
ной ценности, а также их активное включение 
в современную культуру [1, с. 390; 2, с. 13]. Не-
смотря на то, что сам термин утвердился толь-
ко после Великой Отечественной войны, волна 
массовой музеефикации исторических объек-
тов (в основном дворцов и усадеб и в редких 
случаях – храмовых комплексов) прошла по 
стране сразу после Октябрьской революции 
1917 г. Среди разнообразных проблем, возник-
ших на этом этапе, одна из самых сложных ока-
залась связанной с музеефикацией культовых 
зданий. В наиболее общем виде эта проблема 
может быть представлена как необходимость 
разрешить два принципиальных противоре-
чия. Первое, и, пожалуй, основное: цели, для 
которых создавалось здание, т. е. проведение 
богослужений и совершение обрядов, не со-
впадали с целями, для которых здание должно 
было использоваться в дальнейшем. Второе 
противоречие заключалось в принципиальном 
различии между религиозным характером ху-
дожественного убранства здания и нацеленно-
стью партийных и государственных органов на 
антирелигиозную пропаганду, развернувшуюся 
в СССР в 1920-е гг.

Одним из относительно удачных примеров 
решения этой проблемы стала музеефикация 
Исаакиевского собора в Ленинграде.

Первый этап формирования музея в Исаа-
киевском соборе совпал с периодом массовой 
антирелигиозной пропаганды в культурной по-
литике Советского государства, когда культовые 
сооружения, подчас уникальные, уничтожались 
или использовались под различные хозяйствен-
ные нужды. К концу 1920-х гг. собор, обладаю-
щий редкой коллекцией монументальной ре-
лигиозной живописи середины XIX в., уже имел 
статус памятника. К 1928 г. был решен и вопрос 
приспособления самого здания, находившегося 
в ведении Народного комиссариата просвеще-
ния (Наркомпроса, НКП), под культурно-просве-
тительное учреждение – музей. Подготовитель-
ная работа по созданию музея в соборе совпала 
с проведением в Москве Первого Всероссийско-
го музейного съезда, состоявшегося в декабре 
1930 г. по инициативе Наркомпроса. Нарком 
А. С. Бубнов в своем приветствии съезду при-
звал превратить музеи «в один из инструментов 
культурной революции», сделать их «наглядным 
показателем и пропагандистом величайшей 

науч ной ценности принципов диалектического 
материализма» [3, с. 6]. Решением съезда всем 
музеям предписывалось усилить массово-иде-
ологическую антирелигиозную пропаганду во 
всех сферах деятельности. В такой ситуации, 
даже при создании в соборе музея, не могла 
быть гарантирована сохранность уникального 
декоративного убранства. Наиболее эффектив-
ным способом сохранения могла стать только 
музеефикация всего храма-памятника.

Идея создания в соборе музея, а судя по 
предложенному проекту, фактически его му-
зеефикации, была высказана уже в 1919 г. про-
фессором М. Т. Преображенским, штатным ар-
хитектором собора от Наркомпроса [4, л. 311]. 
(М. Т. Преображенский занимал должность штат-
ного архитектора собора и в дореволюционное 
время, входя в состав Техническо-художествен-
ного совещания (ТХС), образованного в 1864 г. 
для наблюдения за техническим состоянием 
собора и его внутренним убранством. ТХС про-
существовало до 1918 г.) В связи с минимальным 
финансированием, постоянной реструктуриза-
цией в отделах Наркомпроса на рубеже 1920-
х гг., а также пролонгацией договора с религи-
озной общиной Исаакиевского собора, создание 
музея было отложено до полной передачи зда-
ния в исключительное пользование Главного 
управления научными, научно-художествен-
ными музейными учреждениями (Главнауки) 
[5, л. 314]. Произошло это только летом 1928 г.

Согласно указанию Наркомпроса, Главнаука 
и находящиеся в ее структуре Ленинградские 
государственные реставрационные мастерские 
(ЛГРМ), помимо ремонтных работ, должны были 
организовать в соборе музей. Таким образом, 
руководитель ЛГРМ архитектор А. П. Удаленков 
не только возглавил реставрационные работы в 
Исаакиевском соборе, но совместно с храните-
лем собора архитектором Н. П. Никитиным стал 
активно участвовать в процессе организации 
музея.

В первую очередь А. П. Удаленков и Н. П. Ни-
китин стали собирать сведения, относящиеся к 
истории постройки и реставрации Исаакиев-
ского собора во второй половине XIX в. Боль-
шое значение имели документы, собранные 
и частично изученные М. Т. Преображенским. 
Их предполагалось сосредоточить для органи-
зации в будущем музее отдела строительства 
собора. Спустя десять лет эти материалы, допол-
ненные собственными исследованиями, войдут 
в основу первой монографии об архитекторе 
О. Монферране, написанной Н. П. Никитиным [6].

Предполагалось, что первым этапом созда-
ния музея станет экспозиция, посвященная ху-
дожественному убранству здания и истории его 
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строительства, которое признавалось «фактом, 
исключительно ярко отразившим характерней-
шие черты экономики царской России первой 
половины XIX столетия» [7, л. 1].

Именно в этот период, в 1928–1929 гг., из 
музея Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ, ныне 
Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I), 
Академии художеств, Центрального государ-
ственного исторического архива в Исаакиев-
ский собор поступили экспонаты, послужившие 
основой фондов современного музея. Такое 
перераспределение ценных музейных предме-
тов в пользу будущего музея свидетельствует о 
значительных организационных и технических 
возможностях, которые могли обеспечить объ-
единение усилий нескольких государственных 
учреждений для создания светского музея в 
культовом здании.

Профиль нового музея, цель которого 
первоначально заключалась в раскрытии зна-
чения Исаакиевского собора как «замечатель-
ного документа определенного этапа русской 
экономики и истории», определился не сразу [7, 
л. 1]. На расширенном совещании по вопросу об 
организации музея 11 ноября 1928 г. Н. П. Ни-
китин представил план предполагаемой экспо-
зиции. Несмотря на общее одобрение плана, 
художественно-историческая концепция, на-
правленная на рассмотрение в Экскурсион-
но-лекторскую базу, не вызвала одобрения [7, 
л. 9]. Выставка была «лишена основного идео-
логического содержания» и могла носить «лишь 
временный характер»; при этом было отмечено, 
что «открытие (выставки – А. Г.) оправдывается 
как компромисс тем, что самый факт обращения 
памятника культа Исаакиевского собора в музей 
в настоящее время представляет собой еще и 
злобу дня, сенсацию, обеспечивающую на пер-
вых порах посещаемость этого музея» [7, л. 2].

К обсуждению плана по организации вы-
ставки в соборе были привлечены представи-
тели Экскурсионной базы Политпросвета, Музея 
революции, Историко-бытового отдела Русского 
музея и Союза воинствующих безбожников СССР 
(СВБ), существенно влиявшего на культурно-
просветительскую деятельность учреждений 
этого периода. Представители Экскурсионной 
базы и СВБ, впоследствии принимавшие непо-
средственное участие в координации создания 
музея, высказались довольно жестко о невоз-
можности открытия выставки без дополнения 
ее антирелигиозным материалом.

Так как «задержка открытия выставки к на-
чалу школьных каникул могла повлечь ущерб 
НКП в размере не менее 2000 руб.», эконом-ко-

миссия при месткоме музея решила срочно, не 
позднее 9 января 1929 г., созвать компетентную 
комиссию на предмет открытия выставки или 
внесения необходимых корректив [8, л. 4].

В это время в связи с начавшимися ремонт-
ными и реставрационными работами, объем 
которых оказался очень большим, собор был 
закрыт для посещения, в рабочем режиме оста-
валась только вышка (верхняя смотровая пло-
щадка собора), приносившая небольшой доход 
[9, л. 10]. Первоочередными дорогостоящими 
работами стали ремонт кровли и исправление 
гранитных колонн, некоторые из которых откло-
нялись от вертикального положения вследствие 
неравномерной осадки здания. Неотложными 
были ремонт водопровода, калориферов, подъ-
емника, электропроводки, пожарных рукавов, 
уборных и осадочного колодца. Предстояло 
вставить в окна разбитые стекла, исправить 
оконные рамы в подвале, решетки и замки, ис-
править пятники дверей и запаять трещины в 
бронзе, очистить от грязи и копоти стены, кар-
низы, пояски и бронзовые украшения внутри 
собора, произвести ремонт наружной и вну-
тренней облицовки.

Помимо перечисленных проблем, не обе-
спеченный должным образом охраной собор 
имел утраты наружного убранства: еще в 1926 г. 
были похищены верхние пояски бронзовых баз 
на колоннах (листели) и части бронзовых наруж-
ных дверей [10, л. 1, 2]. До 1927 г. управление 
Исаакиевским собором, в том числе охрана зда-
ния, ремонт кровли и отопление находились в 
ведении общины верующих. Неисполнение об-
щиной условий договора плачевно сказалось и 
на состоянии живописного убранства. Работы по 
реставрации росписей, значительно пострадав-
ших от сырости и протечек, должны были стать 
наиболее сложными и длительными; живопись 
нужно было очистить от копоти и восстановить 
красочный слой [11, л. 1–31]. По результатам 
осмотра, выполненного представителем Худо-
жественно-реставрационного товарищества 
«Реставратор» А. Кудрявцевым, «живопись на-
ходилась в крайней степени угрожаемости по 
сохранности»: грунт оставался достаточно креп-
ким, но от него отставал красочный масляный 
слой, который был загрязнен, шелушился и во 
многих местах был покрыт плесенью [9, л. 5].

Когда стало очевидно, что объем реставра-
ционных работ значительно больше, чем пред-
полагалось, а соответственно и затраты на них 
намного превышают сметы, организация музея, 
который не мог открыться без утвержденного 
профиля, стала обременительной для деятель-
ности ЛГРМ. К тому же А. П. Удаленков, для кото-
рого собор являлся, в первую очередь, выдаю-
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щимся архитектурным памятником, не вполне 
разделял идею антирелигиозной направленно-
сти создающейся экспозиции. Он ходатайство-
вал об изъятии собора из ведения ЛГРМ, выде-
лении музея в самостоятельное учреждение или 
присоединении его к иной родственной музей-
ной организации, например к Историко-быто-
вому отделу Русского музея. Свое ходатайство 
он обосновывал тем, что Мастерская не имела 
в своем составе специалистов по устройству 
выставки и музейному строительству [8, л. 6]. 
Неся убытки при закрытом соборе, А. П. Уда-
ленков поднял вопрос об открытии музея без 
какой-либо выставки. Но комиссия постановила 
считать открытие собора без дополнительной 
экспозиции невозможным.

Отметив большую работу, проведенную 
ЛГРМ в отношении историко-архитектурной и 
художественной частей выставки, выявление 
художественных ценностей самого памятника, 
подготовку материала для будущего музея в 
области, выходящей за пределы компетенции 
ЛГРМ, комиссия признала выставку в целом 
«ценной и подлежащей включению в будущий 
музей, но недостаточной для открытия собора 
на предмет обозрения его широкими народ-
ными массами» [8, л. 12]. В качестве рекомен-
дации было предложено «дополнить материал 
выставки экспонатами, отвечающими задачам 
массовой политико-просветительной работы, 
каковую часть выставки надлежит организовать 
соответственным учреждениям и лицам, так как 
это не входит в компетенцию ЛГРМ. Вопрос об 
открытии оставить для проведения в жизнь мер, 
ведущих собор к преобразованию в учреждение 
массовой политико-просветительной работы» 
[8, л. 12].

В 1920–1930-е гг. в СССР атеистическое дви-
жение стало носить массовый организованный 
характер. Представители Ленинградского совета 
СВБ, привлеченные для участия в организации 
музея, вышли с ходатайством о предоставле-
нии Совету здания Исаакиевского собора для 
организации антирелигиозного музея. Так как 
антирелигиозная пропаганда среди населения 
имела в тот период первостепенное значение, 
а готовившаяся выставка о строительстве и 
художественных особенностях собора носила 
академический характер и не затрагивала дея-
тельности собора и роли религии, было принято 
решение удовлетворить одновременно и хода-
тайство А. П. Удаленкова, и ходатайство Ленин-
градского совета СВБ. Тем не менее Н. П. Ники-
тин продолжил работу по созданию экспозиции, 
освещающей историю создания Исаакиевского 
собора. Этот материал был представлен в спе-
циальном разделе, посвященном строительству 

Петербурга при капитализме и социалистиче-
скому строительству Ленинграда. Но основной 
задачей формирующегося музея в этот период 
стала борьба с «религиозными пережитками» в 
сознании людей и распространение основ науч-
но-материалистического мировоззрения. Этой 
задаче была подчинена основная экспозиция, 
включавшая разделы «Мироздание в свете рели-
гии и науки», «Происхождение религиозных ве-
рований», «Атеистическое движение в СССР и за 
границей». В разделе о мировоззрении главное 
место занимала демонстрация опыта с маятни-
ком Фуко, наглядно доказывающего вращение 
Земли вокруг своей оси. Работа по расчетам и 
размещению маятника велась под руководством 
профессора Н. П. Каменьщикова [12]. Первая 
публичная демонстрация опыта была приуро-
чена к открытию музея, которое состоялось в 
пасхальную ночь на 12 апреля 1931 г.

Новый музей, подчинявшийся Ленин-
градскому отделению отдела народного об-
разования Наркомпроса, получил название 
«Государственный Антирелигиозный музей 
(бывший Исаакиевский собор)». В документа-
ции 1930–1940-х гг. традиционным сокраще-
нием названия стала аббревиатура ГАМ. Руко-
водителем музея по линии СВБ был назначен 
Л. Н. Финн, а его заместителем – Н. М. Трошин. 
В конце января 1929 г. Н. М. Трошин привле-
кался Управлением уполномоченного Нар-
компроса в Ленинграде для дополнения анти-
религиозной выставки [8, л.  24]. С  1927  г. он 
занимал должность заведующего Антирели-
гиозным музеем Ленполитпросвета, находив-
шимся по адресу – 1-я ул. Деревенской Бедно-
ты (ныне ул. Куйбышева), д. 21. Музей занимал 
5 комнат площадью 190 кв. м. Деятельность 
музея включала в себя выездные выставки, в 
том числе по Казанскому, Исаакиевскому со-
борам и Спасу на Крови [13, л. 56]. Основан-
ный в середине 1920-х гг. музей находился в 
ведении Ленинградского городского (затем – 
областного) отдела народного образования.

Можно предположить, что один из первых 
антирелигиозных музеев, располагавшийся на 
ул. Куйбышева, был закрыт, а его экспонаты ча-
стично пополнили экспозицию Исаакиевского 
собора.

Документы, которые подтверждали бы 
факт слияния двух музеев, имеющих антире-
лигиозную направленность, пока не обнару-
жены. Но интересно отметить, что в описании 
ГАМа в путеводителе по Ленинграду, изданном 
в 1931 г., содержится косвенное предположение 
о слиянии его с Антирелигиозным музеем Лен-
политпросвета с указанием даты основания по-
следнего и описанием части экспозиции: «Музей 
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основан в 1923 г. и содержит в себе предметы 
религиозного культа, слепки, иконы, картины и 
документы, дающие представление о классовой 
сущности религии и вредительской роли ее в 
условиях социалистического строительства. 
Имеется особый естественно-научный отдел, 
содержащий материал по вопросам происхож-
дения миров, образования земли, зарождения 
жизни на ней, происхождения человека и т. п.; 
отдел „строительство прежде и теперь“ и отдел 
истории постройки Исаакиевского собора. Под 
куполом собора подвешен маятник Фуко, демон-
стрирующий закон вращения земли. Особо инте-
ресны древние мумифицированные погребения 
якутов, доставленные из Сибири экспедицией 
Академии Наук, а также предметы культа трез-
венников, вывезенные из б. „коммуны“ братца 
Ив. Чурикова. По накоплении материалов и в 
связи с проводимыми советской общественно-
стью отдельными кампаниями, музей открывает 
временные выставки на различные актуальные 
темы» [14, с. 438].

Активная деятельность ГАМа началась с 
середины 1931  г. после завершения работы 
над экспозицией, которая коренным образом 
отличалась от запланированной в конце 1920-
х гг. и носила сугубо антицерковный характер, 
что в целом соответствовало задачам анти-
религиозной пропаганды. При этом ни щиты, 
ни стенды – зачастую безвкусные – не могли 
скрыть скульптурные композиции и велико-
лепные живописные произведения сводов, 
аттика, плафонов. Постепенно на первый план 
стала выходить историческая и художествен-
ная ценность Исаакиевского собора как уни-
кального объекта культурно-исторического 
наследия, что впоследствии определило на-
правление музейной деятельности при экс-
плуатации храма-памятника. Отрицательный 
опыт устройства атеистической экспозиции 
через несколько лет существенно повлиял на 
изменение профиля музея с антирелигиоз-
ного на художественно-исторический и был 
учтен при дальнейшей музеефикации здания 
собора.

В  заключение можно отметить, что ос-
новная проблема создания музея в Исааки-
евском соборе была решена относительно 
успешно, но поэтапно. В  культовом здании 
был создан и открыт для посетителей музей, 
светская культурно-просветительная органи-
зация, самостоятельное юридическое лицо 
и государственное учреждение. Противоре-
чие между целью, ради чего строился собор, 
религиозным характером его художествен-
ного облика и потребностями общества в 
рассматриваемый исторический период, а 

также идеологическими нуждами государ-
ственной религиозной пропаганды не могло 
быть устранено в столь короткий про межуток 
времени. Понадобилось несколько лет, чтобы 
была не только осознана, но и публично при-
знана необходимость изменения профиля 
музея. И  если историко-художественный ха-
рактер музея был утвержден уже в 1937 г., то 
фактические изменения экспозиции и экскур-
сионной деятельности были прерваны Вели-
кой Отечественной войной, и только после ее 
окончания процесс изменения профиля был 
завершен. Таким образом, успешное решение 
основной проблемы первого этапа музеефи-
кации культового здания можно представить 
как последовательную, поэтапную музеефика-
цию: сначала – создание музея, и лишь затем, 
спустя годы, гармонизацию общего характера 
художественного облика здания и специфики 
созданного в нем музея.
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Музеи современного искусства в исследованиях 1970-х гг.

Исследуются новые тенденции в музейном деле 1970-х гг. и их связь с общественно-политическими из-

менениями этого десятилетия. Замечается, что для этого периода характерно обостренное восприятие соци-

альной миссии музея. С одной стороны, это проявляется в появлении новых видов локальных музеев, тесно 

связанных с местными общинами. С другой – в возрастающей потребности крупных музеев в привлечении 

публики, что находит отражение в активизации выставочной деятельности. Акцент сделан на рефлексии 

музея современного искусства творческими личностями и арт-критиками. Это ведет к новому осмыслению 

понимания музея как храма искусства, родившемуся еще в эпоху романтизма. Отныне это сакрализованное 

пространство функционирует во имя организации досуга и развлечения широких масс. Особое внимание в 

текстах того периода уделяется использованию музея как идеологического рычага приобщения и навязыва-

ния ценностей капиталистического общества.
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Museums of modern art in 1970’s studies

New trends in the museum practice of the 1970’s and their connection with the socio-political changes of this 

decade are being explored. It is noted that this period is characterized by an acute perception of the social mission 

of the museum. On the one hand, this is manifested in the emergence of new types of local museums, closely 

associated with local communities. On the other hand, the growing need of large museums to attract the public, 

which is rel ected in the intensii cation of exhibition activities. The emphasis is on the rel ection of the Museum of 

Modern Art by creative individuals and art critics. This leads to a new understanding of the museum as a temple of 

art, born in the era of romanticism. From now on, this sacred space functions in the name of organizing leisure and 

entertainment for the masses. Particular attention in the texts of that period is paid to the use of the museum as an 
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Первые послевоенные десятилетия часто 
оцениваются как период противоречивый для 
музея как институции. В Европе восстановле-
ние после Второй мировой войны оказалось 
долгим, музеи не были в числе приоритетов 
европейских политиков, уступив место жи-
лищному строительству, социальному обеспе-
чению, образованию и другим секторам эко-
номики [1, с. 59]. Активно развивались такие 
виды искусства, как театр, литература, музыка, 
оставляя традиционный институт наследия на 
втором плане. Все это дает основание совре-
менным исследователям так характеризовать 
его тогдашнее положение: «никогда раньше 
в общественном сознании музей настолько 
не ассоциировался с идеей башни из слоно-
вой кости и исторического пережитка, как в 
эти послевоенные десятилетия» [1, с. 62]. За-
частую искусство в то время служило целям 
высокой политики, что воспринималось неод-
нозначно – в 1948 г. выставка «Картины из му-

зеев Берлина» демонстрировалась в Вашинг-
тоне, а в начале 1960-х  гг. США  «посетила» 
«Джоконда» Леонардо да Винчи, вызвав недо-
вольство музейной общественности Франции.

К началу 1970-х гг. произошли коренные 
изменения в области социально-экономи-
ческих отношений, имевшие последствия и 
для культурной сферы, в частности для музе-
ев. В ряду таковых надо отметить: окончание 
восстановления экономик мировых держав 
после Второй мировой войны, развитие меж-
дународного туризма, связанное с ростом 
благосостояния и увеличением свободного 
времени, подкрепленное техническими до-
стижениями  – в 1970  г. появился знамени-
тый самолет «Боинг–747», а также волнения 
1968 г., потрясшие как Западную Европу, так и 
Северную Америку [1, с. 63]. Социальные по-
трясения привели к тому, что многие институ-
ты стали предметом пристального внимания 
специалистов и причиной общественного ре-
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зонанса; этот процесс затронул и музей, кото-
рый нередко в данное десятилетие становил-
ся объектом рефлексии и зачастую критики.

При этом именно в 1970-е гг. музей стре-
мительно менялся: музейные сотрудники за-
думывались о его социальной миссии, при-
влекая все более разнообразную публику 
под его своды. Появлялись новые виды му-
зеев – так называемые интегрированные, со-
седские, средовые, экомузеи, опирающиеся в 
своей деятельности на общины, на террито-
рии проживания которых они и образовыва-
лись. Стремительно растет география вновь 
создаваемых музеев, эти процессы обретают 
подлинно мировой характер. Множится коли-
чество посетителей крупнейших мировых со-
кровищниц, чему способствует существенное 
возрастание проводимых там мероприятий. 
Одной из примет времени становится увели-
чивающееся с каждым годом количество вы-
ставок, именно в анализируемое десятилетие 
появляются временные экспозиции, пред-
ставляющие шедевры мирового уровня, при 
этом сами выставки зачастую имеют характер 
передвижных. Для их обозначения (как и для 
других крупных событий в разных видах ис-
кусства  – кинематографе, театре) рождается 
особый термин, заимствованный из термино-
логии Второй мировой войны  – блокбастер. 
Первым опытом в этом жанре можно считать 
выставку «Сокровища Тутанхамона» (Лондон, 
Ленинград, Москва, Киев, Вашингтон, Нью-
Йорк, Сан-Франциско, Берлин, Кельн, Мюнхен, 
Гамбург). Дальнейшее развитие получает кон-
цепция музея современного искусства. Если 
до 1970-х  гг. главным ориентиром для всех 
подобных собраний являлся Нью-Йоркский 
музей современного искусства (МОМА), то в 
это время были апробированы новые спосо-
бы презентации искусства XX  в. Это и центр 
Ж.  Помпиду в Париже (1977) и Новый музей 
в Нью-Йорке (1978). Музей современного ис-
кусства в центре Ж. Помпиду первым отошел 
от практики демонстрации современного ис-
кусства как череды сменяющих друг друга 
течений, начав свою деятельность с серии 
историко-художественных выставок («Париж-
Нью-Йорк», «Париж-Берлин», «Париж-Мо-
сква», «Париж-Париж»), проявивших глубокий 
подход к исследованию эпохи модернизма 
и отличавшихся междисциплинарностью ку-
раторской мысли. Новый музей в Нью-Йорке 
сосредоточился на актуальном, тем самым од-
новременно отказавшись от собирания боль-
шой постоянной коллекции и сделав акцент 
на произведениях, бывших слишком марги-
нальными для более традиционных учрежде-

ний, в том числе на работах, имеющих полити-
ческий контекст [2, с. 19].

Обратившись к 1970-м гг., можем заметить, 
что художественный музей, в том числе собира-
ющий и представляющий современное искус-
ство, становясь объектом междисциплинарной 
рефлексии, зачастую продолжает уподобляться 
храму, сродни своему прародителю эпохи ев-
ропейского романтизма. Однако сакральность 
выставочного пространства может служить 
не только рождению благоговейного чувства 
по отношению к творениям художников, но и 
транслировать вполне определенные полити-
ческие послания, – утверждают критики музея 
в 1970-е гг. В тот период появляется большое ко-
личество ставших ныне классических текстов, 
по сей день не утерявших своей актуальности, 
к анализу которых мы и обратимся.

Известен своими письменными выска-
зываниями об искусстве и способах его пре-
зентации французский художник-концепту-
алист Даниэль Бюрен. Уже в октябре 1968 г., 
организуя свою выставку в галерее «Аполли-
нер» (Милан), он заклеил вход в нее переме-
жающимися белыми и зелеными полосами. 
Таким образом мастер высказался по поводу 
свободы представления искусства и одно-
временного лишения его значимости. Этой 
же теме посвящены и два его эссе – «Функция 
музея» и «Функция мастерской», относящиеся 
к 1970–1971 гг. В первом из них, размышляя 
о предназначении сокровищниц искусства, 
Бюрен выстраивает следующую последова-
тельную триаду  – хранение, коллекциони-
рование, укрытие. Он  полагает, что функция 
сохранения, окончательно оформившись в 
эпоху романтизма, и по сей день оказывает 
влияние на представляемое искусство. Музей 
навязывает произведениям принципы своего 
пространства, притом имеются в виду как его 
физические, так и этические измерения [3]. 
В «Функциях мастерской» Бюрен иллюстриру-
ет эти рассуждения, показывая, каким обра-
зом представлены полотна К. Моне и других 
импрессионистов в двух крупных музеях  – 
парижском Же-де-Пом и Институте искусств 
Чикаго. В европейском музее шедевры Моне 
вмонтированы в стены, выкрашенные в свет-
ло-розовый цвет, а в американском  – встав-
лены в огромные резные рамы и повешены в 
один ряд с работами других художников [4]. 
Автор эссе настаивает на том, что музей вовсе 
не оберегает уникальность произведения, а 
попросту ее игнорирует, манипулируя произ-
ведением по своему усмотрению, подчиняя 
его «воле какого-нибудь дежурного храните-
ля» [4]. В результате стираются все следы рож-

И. А. Куклинова



 

121

дения и первоначального бытования полот-
на, в стерильном выставочном пространстве 
искусство оказывается инсталлировано, а не 
экспонировано.

Сохранение способствует увековечиванию, 
что логически ведет Бюрена к следующей функ-
ции – коллекционированию. Его следует пони-
мать в том смысле, что музей становится глав-
ной (единственной – утверждает французский 
художник) точкой обзора, откуда можно наблю-
дать работу. Музей демонстрирует ее по своим 
правилам, вводя в разнообразные контексты – 
создавая либо групповую, либо персональную 
выставку. В обоих случаях, полагает Бюрен, мы 
являемся свидетелями не только культурного 
дискурса (иногда предвзятого, порой искажен-
ного), но и экономической составляющей  – 
особым образом расставленные акценты могут 
способствовать росту цен на определенные по-
лотна. Ведь порой иному музею современного 
искусства, для того чтобы купить новый шедевр, 
нужно продать старый, как это делал, например, 
Томас Кренс в музее Соломона Гуггенхайма в 
Нью-Йорке.

Наконец, третьим элементом системы му-
зейных функций является укрытие – это не толь-
ко физическая сохранность, но и забота о ре-
путации – «защита от всякого рода расспросов 
и сомнений в свой адрес» [3]. Музей, укрывая 
произведение, возводит его в ранг идеальной 
сущности, конструируя «мистическое тело Ис-
кусства». Тем самым, полагает Бюрен, он стано-
вится идеологическим рычагом буржуазного 
общества, ставя творение художника «над всеми 
классами и идеологиями» – лишая его того, в том 
числе политического, контекста, в котором оно 
рождалось, утверждая наряду с идеализацией 
искусства и идею о бессмертном и аполитичном 
человеке.

Ирландский арт-критик и художник Б. О’До-
герти обращается к интересующему нас образу 
в эссе «Заметки о галерейном пространстве» – 
одном из трех, опубликованных в 1976 г. в жур-
нале «Артфорум». Для него создание экспозици-
онного пространства по принципу «белого куба» 
сродни возведению средневекового храма. Важ-
нейшими характеристиками (как и для Бюрена) 
становятся отгороженность от внешнего мира и 
стерильность внутреннего объема. Этого удает-
ся достичь окрашиванием стен в белый цвет, за-
тенением окон и использованием возможностей 
только верхнего освещения. О’Догерти ставит 
нейтральность экспозиции галереи в один ряд 
со святостью храма, строгостью зала суда и та-
инственностью научной лаборатории, говоря о 
них как о пространствах, где «воспроизведение 
замкнутой системы ценностей способствует со-

хранению тех или иных конвенций» [5, с. 20]. При 
этом наиболее совершенным это пространство 
выглядит тогда, когда оно лишено публики – 
О’Догерти обращает наше внимание: идеаль-
ным музейный зал становится тогда, когда в нем 
нет посетителей. Во втором эссе того же пери-
ода – «Глаз и Зритель» ирландский арт-критик 
противопоставляет Зрителя его «кузену-снобу» 
Глазу [6, с. 54–55]. И вот, когда первый изгнан 
при фотофиксации экспозиции, единственным 
ее обитателем становится второй. Когда на 
фотографии нет человеческих фигур, не оста-
ется никаких ориентиров для оценки размеров 
представленных на ней полотен. Эта безмасшаб-
ность сродни изменениям, которым подверга-
ются произведения искусства на репродукции, 
отмечает О’Догерти («метаморфоза» в термино-
логии А. Мальро, разрабатывавшего эти идеи в 
1950–1960-е гг.). В наше время мы тоже привык-
ли к осмотру экспозиции, не присутствуя на ней 
физически, с помощью виртуальных прогулок, 
которые предлагают сайты буквально всех му-
зеев [7, с. 221–222].

Арт-критик приходит к формулированию 
одной из смелых для своего времени идей: 
воспринимаемое священным экспозицион-
ное пространство сакрализует любой ока-
завшийся в нем предмет. Тем самым утверж-
дается закон зрелого модернизма: контекст 
способен превращаться в содержание. Все 
это настраивает посетителя на сакрализа-
цию любого объекта, встреченного в таком 
объеме. Оказавшись в музее, воспринима-
емом храмом искусства, «искусством стано-
вятся обычные предметы» [5, с. 21]. Здесь же 
О’Догерти дает столь растиражированный 
в наше время пример: «и пожарный рукав в 
современном музее выглядит не как пожар-
ный шланг, а как эстетическая головоломка» 
[5,  с.  21]. На  линии приятия или непринятия 
этого постулата лежат звучащие и в наше 
время обвинения музеев в том, что они пред-
ставляют произведения, недостойные их ста-
туса: для массового восприятия любой объект, 
представленный крупным художественным 
музеем, должен быть подлинным шедевром, 
контекст обязывает. И это очень устойчивое 
массовое представление, родившееся многие 
десятилетия назад: на симпозиуме, посвящен-
ном художественным музеям в 1977 г., Ричард 
Ольденбург, бывший тогда директором нью-
йоркского Музея современного искусства 
(МОМА), свидетельствовал, что большей части 
публики свойственно «кошмарное пред-
ставление», что «любое искусство, попавшее 
в музей, даже на небольшую и краткую вы-
ставку, имеет непосредственное отношение 
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к тому факту, что на втором и третьем этажах 
в постоянной экспозиции у нас выставлены 
признанные шедевры» [8].

В 1978 г. была опубликована еще одна зна-
ковая для современной культуры статья. Ее ав-
торы – представители критической музеологии 
американцы Кэрол Данкан и Алан Уоллак обра-
щаются к анализу музея как институции на при-
мере МОМА (Нью-Йорк), являющегося старей-
шим и одним из самых богатых собраний такого 
рода в мире. Исследование также начинается с 
уподобления музея храму, но производится оно 
в особых – политических – целях. Авторы ут-
верждают, что церемониальные учреждения (и 
здесь в одном ряду – храмы, церкви, святилища, 
некоторые типы дворцов и музеи) имеют архе-
типические черты на уровне архитектурного об-
раза [9]. Своей роскошью они свидетельствуют 
о внушительных финансовых вложениях и зна-
чительных затратах физического и умственно-
го труда, необходимых для их создания. Все это 
возможно только благодаря непосредственно-
му участию правящего класса, транслирующего, 
таким образом, всему обществу свою систему 
ценностей.

Постоянно возвращаясь к метафоре 
музей-храм, авторы обращаются и к эпохе ее 
формирования – в примечаниях цитируется 
автобиография И.-Ф. Гете, в которой немецкий 
поэт-романтик говорит о чувстве благоговения, 
посетившего его в Дрезденской галерее, уподо-
бляя его ощущениям, нисходящим в церкви, но 
направленным в данном случае на творения 
художника.

К. Данкан и А. Уоллак подчеркивают воздей-
ствие МОМА на всю музейную сферу, сравнивая 
его с Шартрским собором, ставшим образцом 
высокой готики. Они отмечают, что это влияние 
не ограничилось только США, распространив-
шись на весь западный мир. Прогулку по музею 
авторы уподобляют совершению определен-
ного ритуала, преодолению своеобразного 
лабиринта, результатом чего становится ини-
циация – посвящение языком искусства в цен-
ности капиталистического общества, главной 
из которых видится индивидуальная свобода, 
примиряющая человека в конце совершения 
ритуала с несовершенным внешним миром. 
Оказавшись в музее, посетитель испытывает 
чувство свободы личного выбора, поскольку 
в нем нет центральной лестницы, посетителя 
не вовлекает в строго определенный маршрут 
анфилада залов – ее здесь нет. Однако «музей, 
как храм или святилище, к разным людям от-
носится по-разному» [8]. И если постоянный 
посетитель знает, зачем пришел в музей, то 
новичку лишь предстоит открыть последова-

тельность осмотра экспозиций, пройдя через 
пространственную дезориентацию и ощущение 
напряжения. Особого внимания заслуживает и 
анализ экспозиционной политики музея. Буду-
чи проводником капиталистической идеологии, 
МОМА практически не демонстрирует образы 
труда, настаивают Данкан и Уоллак. В некоторых 
знаковых произведениях искусства, по мнению 
авторов, отодвинут на второй план их полити-
ческий смысл. Так, «Герника» П. Пикассо «в этом 
контексте представляет не столько ужасы Граж-
данской войны в Испании, сколько неизбежный 
прогресс от кубизма к сюрреализму». Притом, 
что современный, уже более взвешенный взгляд 
на экспозиционную практику МОМА, делает ак-
цент на том, что ее особенностью (и новизной 
для своего времени) были как раз воплощенные 
идеи первого директора А. Барра о формальном 
и биографическом толковании искусства, пред-
полагавшие демонстрацию произведений посе-
тителю как переход от одного течения к другому 
[1, с. 67].

Критическое отношение к музею как инсти-
туции господства капиталистического общества 
затрагивает и оценку его выставочной политики: 
К. Данкан и А. Уоллак ссылаются на мнение ав-
стралийского историка искусств Терри Смита, 
который, анализируя выставочную активность 
МОМА (в то время свои шедевры музей привоз-
ил в Европу, Южную Америку, Австралию), писал: 
«Такие выставки, может, и не задумываются как 
инструменты культурного империализма, но 
было бы наивно считать, что они не оказывают 
именно такого действия» [8].

Подведем итоги. Изменения в обществе, 
произошедшие в предшествующее десяти-
летие, привели в 1970-е гг. к трансформиро-
ванию отношения ко многим социальным 
институтам, и музей в данном случае не стал 
исключением. В  этот период рождаются 
новые виды музеев, связанные с местным со-
обществом, более многоликим становится 
образ художественных сокровищниц, в том 
числе собраний современного искусства. По-
нимание своей усиливающейся социальной 
миссии приводит музеи к расширению форм 
взаимодействия с аудиторией, интенсифика-
ции выставочной деятельности. В связи с тем, 
что прежде в общественном сознании музей 
однозначно воспринимался как «аристокра-
тическое хранилище элитарной культуры» 
[2,  с.  8], происходящие в обществе социаль-
ные сдвиги привели к тому, что в рассматри-
ваемый период особую популярность полу-
чает взгляд на него как на идеологический 
инструмент пропаганды капиталистических 
ценностей. Его критика, развернувшаяся на 
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страницах влиятельных журналов и в худо-
жественной практике 1970-х  гг., привела к 
серьезным изменениям в его понимании: он 
трансформировался в учреждение для самой 
широкой публики. Однако с точки зрения 
исторической музеологии интересно и то, 
что он не утратил уподобления сакральному 
пространству, превратившись из элитарного 
святилища поклонения творениям художни-
ков в «народный» храм досуга и развлечений 
[2, с. 8]. Достаточно обратить внимание, что в 
массовой культуре в качестве символа музея 
как институции утвердилось изображение 
классического портика с колоннами  – даже 
в детских книгах с наклейками музей всегда 
обозначается именно так, подобно тому, как 
цирк ассоциируется с шапито.
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УДК 069.1(470)"1960/1980"

А. А. Федотова

Социокультурные функции художественных музеев России

в 1960–1980-е гг.

Современное состояние отечественных музеев во многом обусловлено особенностями их развития во 

второй половине XX в. Определить магистральные направления этого развития позволяет функциональный 

анализ их деятельности. В указанный период реализуется функция документирования, выразившаяся в соз-

дании новых музеев, разделов коллекций, разработке новых научно-исследовательских тем, совершенство-

вании системы учета и хранения. «Музейный бум» вывел на первый план образовательно-воспитательную 

функцию, обеспечивавшую выполнение идеологических задач, художественно-эстетическое просвещение 
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В  последние десятилетия внимание ис-
следователей все чаще привлекает история 
XX в. Благодаря изучению ранее недоступных 
документов можно с современных позиций 
проанализировать культурные и исторические 
процессы, происходившие в нашей стране. От-
ечественные музеи проходили сложный путь, 
являясь, по словам О. Н. Шелегиной, «своеобраз-
ными перекрестками основных трансформаци-
онных направлений в глобальной экономике, 
окружающей среде» [1, с. 103].

Динамика социокультурной ситуации 
вносила заметные коррективы в содержание 
и соотношение функций музея, влияла на при-
оритеты в работе. Как отмечает А. В. Калякина, 
социальные и политические изменения всегда 
затрагивали музейную сеть «прежде всего по-
тому, что она являлась составной частью куль-
турной инфраструктуры советского общества, 

решавшей идеологические, воспитательные и 
пропагандистские задачи господствующей иде-
ологии» [2, с. 3].

Изучение эволюции музеев в советский 
период особенно актуально для истории му-
зейного дела России, так как она во многом 
определила их современное состояние, сформи-
ровала вектор их развития. Понять, какое место 
занимали музеи в обществе во второй половине 
XX в., позволяет функциональный анализ их дея-
тельности, основанный на изучении подлинных 
письменных источников.

Базой данного исследования стали доку-
менты, хранящиеся в Ведомственном архиве 
Русского музея, в числе которых – справки ком-
плексных проверок, сводные отчеты и планы. 
Также рассмотрены нормативно-правовые акты 
и инструкции органов власти, методические ре-
комендации.



 

125

В нашей работе мы опираемся на подходы 
А. М. Разгона, который выделил функции доку-
ментирования, охранную, исследовательскую 
и образовательно-воспитательную функции, и 
Д. А. Равикович, дополнившей их функцией орга-
низации свободного времени (рекреационной). 
Стремясь к их детализации и дополнению, вы-
деляют также функцию социализации личности, 
аксиологическую, экономическую и др.

Обращаясь к региональной специфике, 
К. Ф. Каткова формулирует и регионопредста-
вительскую функцию [3], проявляющуюся в 
представлении и трансляции местной культуры 
через коллекцию, экспозиции, выставки.

В различные исторические периоды на ре-
ализацию этих функций оказывала влияние со-
циокультурная, политическая, экономическая 
ситуация в стране и мире. А. Б. Закс, анализируя 
приоритетность тех или иных функций, отмеча-
ла, что она зависела не только от общественных 
потребностей и запросов, но и во многом опре-
делялась политикой директивных органов [4].

В середине XX в. заметно активизируется 
деятельности культурно-просветительских уч-
реждений. По мнению С. Г. Сизова, важнейшим 
фактором, способствующим этому, было «неже-
лание послесталинского руководства исполь-
зовать массовые репрессии как средство про-
ведения политического курса» [5, с. 33].

Интерес к музеям со стороны власти, высо-
кий спрос на них в обществе привели к оживле-
нию всех направлений их работы, повышению 
уровня квалификации сотрудников, открытию 
новых учреждений.

В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
на территории РСФСР было открыто более 20 
музеев художественного профиля, а за последу-
ющие три десятилетия – еще около 70, включая 
галереи, филиалы и выставочные центры.

Созданные в этот и предыдущий периоды 
музеи вели большую работу по пополнению 
своих фондов. Главной задачей их комплекто-
вания было дать научно обоснованную карти-
ну становления и развития социалистического 
реализма во всем многообразии его видового, 
жанрового и стилистического богатства. Так к 
1986 г. в значительной части художественных 
музеев советское искусство составляло почти 
половину коллекции, а в некоторых являлось 
основой всего собрания.

В 1960–1980-е гг. одним из источников по-
полнения фондов являлись закупки, осущест-
влявшиеся через закупочные комиссии музеев 
на бюджетные средства и дающие возможность 
пополнять собрания уникальными произведе-
ниями, отобранными благодаря профессиона-
лизму и личной инициативе сотрудников.

Первое послевоенное десятилетие было 
периодом полной реорганизации системы 
учета и хранения на новой юридической осно-
ве – Инструкции по учету и хранению музейных 
ценностей 1950 г. Составленная на основании 
разработок 1930–1940-х гг., она содержала ряд 
принципиально новых положений, в том числе о 
приеме экспонатов на материально-ответствен-
ное хранение, и была дополнена и уточнена в 
1965 и 1971 гг. Инструкция 1971 г. содержала ряд 
расплывчатых формулировок, что позволяло 
по-разному ее толковать. Новую систему учета 
и хранения полно и последовательно воспри-
няли музеи, основанные после 1950 г., или те, в 
которых после 1950 г. была проведена полная 
переинвентаризация коллекций [6, с. 4]. Также 
возникали трудности в совместной работе с 
реставрационными и выставочными организа-
циями из-за подчинения их разным правилам.

Для подготовки обновленного унифициро-
ванного документа была создана комиссия, в 
состав которой вошли наиболее опытные спе-
циалисты. В 1985 г. была утверждена «Инструк-
ция по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР», 
которая оставалась актуальной на протяжении 
нескольких десятилетий.

В  указанный период делаются попытки 
разместить фонды по видам материалов, фор-
мируется музейная климатология. Разрабаты-
ваются должностные инструкции для главного 
хранителя, хранителей фондов и экспозиции, 
смотрителя, реставратора. Целый ряд художе-
ственных музеев получил новые здания или до-
полнительные площади, что стало серьезным 
стимулом для развития всех направлений их 
деятельности.

Советские музеи постепенно начинают ис-
пользовать информационно-вычислительную 
технику. В 1987 г. Главный информационно-вы-
числительный центр Министерства культуры 
РСФСР и Русский музей приступили к разра-
ботке автоматизированной системы учета фон-
дов на основании Приказа министра культуры 
РСФСР от 06. 02. 1987 г. № 67 «О создании авто-
матизированной системы учета фондов худо-
жественных музеев РСФСР» [7, с. 5]. Были подго-
товлены методические рекомендации, которые 
обсуждались экспериментальной группой на 
семинарах-практикумах.

Отношение органов управления культурой 
к исследовательской деятельности нашло отра-
жение в официальных документах 1970-х гг., в 
частности, в приказе 1974 г. № 178 «Об улучше-
нии организации научно-исследовательской 
работы по изобразительному искусству и дея-
тельности художественных музеев». Согласно 
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приказу, министерствам и управлениям куль-
туры предписывалось рассмотреть вопросы 
улучшения научно-исследовательской работы 
музеев, подготовки ими к изданию научных тру-
дов, оказания им методической и практической 
помощи; обратить особое внимание на исследо-
вания в области советского искусства.

В это время начинают действовать зональ-
ные ученые советы, Научно-методический совет 
по художественным музеям РСФСР, издаются 
альбомы и каталоги, уточняются датировки и 
авторство произведений.

Реализация образовательно-воспита-
тельной функции была неразрывно связана с 
решением идеологических задач. В учебнике 
«Основы советского музееведения» 1955 г. от-
мечалось, что «в какой бы области музеи ни 
вели свою пропаганду… они обязаны нести в 
широкие массы советского народа великие ком-
мунистические идеи» [8, с. 3]. Постановления 
ЦК КПСС «О повышении роли музеев в комму-
нистическом воспитании трудящихся» (1964) и 
«Об улучшении идейно-воспитательной рабо-
ты музеев» (1982) отводили им заметную роль в 
агитационно-пропагандистской деятельности.

Научная пропаганда искусства предполага-
ла различные формы работы. Помимо традици-
онных лекций и экскурсий проводились диспу-
ты, беседы, посещение мастерских художников, 
организовывались народные университеты, 
факультеты общественных профессий, клубы, 
кружки и т. п. Одной из главных задач этого на-
правления считалось приобщение посетителей 
и слушателей лекций к пониманию современно-
го советского искусства. В методических реко-
мендациях 1981 г. музеям предлагается прово-
дить циклы, посвященные советскому искусству 
и включающие такие темы, как «Социалистиче-
ский реализм – творческий метод советского ис-
кусства», «Героика борьбы и будней в советском 
искусстве», «Образ В. И. Ленина в изобразитель-
ном искусстве» и другие [9].

В 1971 г. издается приказ Министерства 
культуры РСФСР «О мерах улучшения работы 
музеев РСФСР по обслуживанию сельского на-
селения». В этот период в обязательном порядке 
организуются лекции, передвижные выставки 
эстампов, факсимильных и торшонированных 
репродукций, фотографий в селах, в том числе в 
рамках фестивалей искусств, а также на крупных 
предприятиях и стройках.

Содержание лекционной и экскурсионной 
деятельности регламентировалось руководя-
щими органами вплоть до конца 1980-х гг. Так в 
Справке о результатах комплексной проверки 
Государственного историко-художественного 
и литературного музея-заповедника «Абрамце-

во» 1984 г. комиссией Министерства культуры 
РСФСР среди недостатков отмечалось, что со-
трудниками «подвергалась сомнению необхо-
димость чтения атеистических лекций» [10, л. 8].

Пропаганда коммунистических идей через 
популяризацию социалистического искусства 
в 1970–1980-е гг. не являлась единственным со-
держанием просветительской и образователь-
ной деятельности. Этот период стал временем 
осмысления и появления новых взглядов на 
сущность музея, поворота к модели коммуни-
кационного обмена.

По мнению В. Козиева, 1970-е гг. были пиком 
культурного потребления, художественная куль-
тура была одной из приоритетных жизненных 
ценностей советских людей [11]. Эта потреб-
ность нашла отражение в большом интересе 
к музеям, а также в интересе к художественно-
му образованию. «Музейный бум» 1970-х гг. во 
многом был вызван возрастанием значения об-
разовательной функции. Появилась необходи-
мость в специалистах, помогающих посетителям 
вступать в диалог с произведениями искусства и 
обладающих для этого необходимыми знаниями 
в предметной области, психологии, а также вла-
деющих педагогическим мастерством.

В  постановлениях июньского (1983  г.) и 
апрельского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС подчер-
кивалась роль дифференцированного подхода 
к аудитории, в особенности к молодежи. На ос-
новании проводимых исследований появилась 
возможность приступить к созданию «многосту-
пенчатой системы коммуникации со зрителем, 
которая ориентирована на целенаправленную 
работу с различными по своему социокультур-
ному и художественному опыту категориями 
массового посетителя» [12, с. 46].

Центральные музеи начинают разрабаты-
вать образовательные программы, основанные 
на принципах психологического подхода, обра-
щенного к субъективной стороне восприятия. 
В 1987 г. в Москве проводится Всесоюзная межо-
траслевая тематическая выставка «Эстетическое 
и художественное воспитание детей и юноше-
ства», а в 1990 г. в Русском музее создается На-
учный отдел художественного воспитания детей 
и юношества, который распространял свой ин-
новационный опыт в регионах России, проводя 
конференции, семинары, издавая сборники.

Деятельность музеев приобретает массо-
вый характер, о чем наглядно свидетельствует 
сравнение данных об их посещаемости в конце 
1940-х и 1970-х гг. Посещаемость музеев в 1946 г. 
составила 785 932 чел., в 1948 г. – 1 286 327 чел.; 
было проведено экскурсий: в 1946 г. – 7483, в 
1948 г. – 15 801 [13]. В 1978 г. только музеи Са-
ратовской, Иркутской и Горьковской зоны по-
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сетило более 2 млн чел., было проведено около 
26 тыс. экскурсий [14].

Таким образом, художественные музеи за-
нимали одно из ведущих мест в эстетическом 
воспитании и культурном просвещении насе-
ления.

Изменения, произошедшие в жизни нашей 
страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг., спо-
собствовали небывалому размаху туристическо-
го движения. Музеи становятся популярными 
объектами активно развивающегося туризма и 
получают общественный запрос представлять и 
сохранять местную культуру.

В  указанный период стали появляться 
картинные галереи на общественных началах, 
мемориальные музеи – филиалы художествен-
ных музеев в небольших городах и поселках, 
ставшие местными центрами документирова-
ния, просвещения и культурного досуга. Среди 
них – Дом-музей И. И. Шишкина в Елабуге (1960), 
Тарусская картинная галерея (1963), Дом-музей 
С. Д. Эрьзи в с. Баево (1976), Мемориальный дом-
музей В. М. и А. М. Васнецовых (1981) и др.

Региональные музеи комплектовали фонды 
произведениями местных художников, целена-
правленно отбирали их с городских, краевых, 
зональных выставок, посещали мастерские. 
Например, Якутский республиканский музей 
изобразительных искусств им. М. Ф. Габышева 
в 1980-е гг. занимался пополнением коллекции 
современного якутского искусства, представ-
ленного наиболее обширно по сравнению с 
другими разделами, а Дальневосточный музей 
наряду с приобретением произведений про-
фессиональных художников комплектовал свои 
фонды работами мастеров малых народностей 
Дальнего Востока: нанайцев, нивхов, эвенков, 
чукчей и т. д.

В 1960–1980-е гг. музеи Сибири, Поволжья, 
Юга и Севера России пополняют свои коллекции 
произведениями, отобранными в экспедициях. 
Так одной из главных задач собирательской де-
ятельности Архангельского областного музея в 
это время было «отразить историю изобрази-
тельного искусства на Севере» [15]. Осущест-
влялось пополнение разделов древнерусской 
живописи, старопечатных книг, народного 
творчества, для чего проводились экспедиции, 
велась постоянная работа с населением.

Зачастую в экспедициях специалисты 
спасали от разрушения уникальные произ-
ведения. В  результате тщательного осмотра 
сотрудниками Ульяновского художественного 
музея подвалов, колоколен, сараев церквей 
были найдены 16 памятников симбирской 
деревянной скульптуры XVII–XIX  вв. По  сви-
детельствам сотрудников, «скульптуры были 

с фрагментарными утратами, в грязи и голуби-
ном помете» [16, с. 184].

Региональный компонент отражался и в ор-
ганизации экспозиции. В справке комплексной 
проверки Дальневосточного художественного 
музея 1983 г. отмечалось, что в новой экспози-
ции особое внимание будет уделено произведе-
ниям дальневосточных художников и коллекции 
народного искусства, которая «впервые будет 
представлена не отдельной выставкой, а явится 
продолжением экспозиции советского отдела» 
[17].

Регионопредставительская функция нашла 
отражение и в просветительской деятельности: 
организуются встречи с местными художника-
ми, проводятся занятия и лекции, основанные 
на местном материале.

В связи с изменением политической и соци-
окультурной ситуации и в соответствии с обще-
мировыми тенденциями, в конце 1980–1990-х гг. 
музеи постепенно превращаются в компонент 
индустрии развлечений, развивается их рекре-
ационная функция, разрабатываются новые 
технологии, направленные на привлечение мак-
симального количества посетителей. Они пред-
лагают посетителям широкий выбор культурных 
и досуговых мероприятий и программ, среди 
которых спектакли, концерты, балы, клубы по 
интересам.

В то же время рекреационную функцию не 
стоит рассматривать лишь как набор развлека-
тельных мероприятий для посетителей, так как 
она становится естественным продолжением 
образовательно-воспитательной функции. В ши-
роком смысле рекреация – «это не просто отдых 
или досуг, это деятельность, направленная на 
расширение кругозора, духовного потенциала 
личности, на ее развитие и рост» [18, с. 209].

Таким образом, в работе региональных ху-
дожественных музеев во второй половине XX в. 
нашли отражение все социокультурные функ-
ции. Как отмечает Л. М. Шляхтина, «чем много-
образнее требования, предъявляемые к музею 
обществом, тем гармоничнее соотношение 
между социокультурными функциями» [19, с. 59].

В данном контексте указанный период, ко-
торый в исторической литературе характери-
зуется как «застой», был для художественных 
музеев, несмотря на сохраняющееся идеоло-
гическое давление, временем стабильного раз-
вития. Именно в 1970–1980-е гг. окончательно 
складывается система повышения профессио-
нального уровня специалистов, обмена практи-
ческим опытом, методиками и научными иссле-
дованиями. Выстроенный порядок координации 
их деятельности способствовал совершенство-
ванию всех направлений работы.

Социокультурные функции художественных музеев России в 1960–1980-е гг.
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Планомерно пополнялись собрания, глав-
ное внимание в концепциях комплектования 
которых уделялось представлению истории 
советского искусства и общества. Расширя-
лись «горизонты» документирования, как гео-
графические, так и тематические (появляются 
коллекции наивного искусства, изучаются 
произведения русского авангарда). Музеи из-
учают свои фонды, занимаются подготовкой 
генеральных каталогов, ведут активную атри-
буционную деятельность. Складывается уни-
фицированная система учета, создаются ме-
тодологические основы его автоматизации, к 
единообразию приводятся условия хранения 
на основе достижений музейной климатоло-
гии.

Получает развитие регионопредставитель-
ская функция. Появляются новые музеи в малых 
городах и поселках, разрабатываются научные 
темы, основанные на местном материале. Кол-
лекции провинциальных музеев стали отраже-
нием уникальной региональной культуры, а 
также оказали влияние на становление местных 
художественных школ, эстетических ценностей 
общества. Собрания художественных музеев, 
включающие произведения зарубежных ма-
стеров и крупнейших представителей русской 
школы, позволили «вписать» культурное на-
следие регионов в общероссийский и мировой 
контекст.

Занимая все более значительное место 
в образовательной системе, музеи должны 
были включаться в программу идеологиче-
ской пропаганды. Образовательно-воспита-
тельная функция становится приоритетной, 
что отразилось в совершенствовании тради-
ционных и появлении новых форм работы с 
посетителями. Художественные музеи обра-
щаются к педагогическим задачам, вопросам 
воспитания эстетического вкуса, начинают 
создаваться многоуровневые программы, ос-
нованные на дифференцированном подходе 
к аудитории. В конце 1980–1990-х гг. получа-
ет распространение концепция «открытого» 
музея, предоставляющего площадку для об-
щения и проведения досуга, получает разви-
тие рекреационная функция.

Музеи во второй половине XX в. отвечали 
на вызовы времени, соответствуя потребностям 
общества и требованиям государства. Функци-
ональный анализ их деятельности показывает, 
что этот период стал определяющим для целого 
ряда региональных художественных собраний, а 
сложившиеся тогда формы и методы просвети-
тельской и культурно-образовательной работы, 
адаптируясь к современным условиям, продол-
жают оставаться базовыми.
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Н. С. Онегин

«Музейная реконструкция» в музеологии

Анализ современной музеологической литературы приводит к выводу о различном понимании терми-

на «музейная реконструкция», особенно применительно к ансамблевым экспозициям музеев историческо-

го профиля. Изучение историографии данного вопроса позволяет проследить в историко-культурном кон-

тексте эволюцию дефиниций этого понятия и выявить связь определений термина с практикой музейного 

дела конкретного периода. Первые попытки теоретически осмыслить «музейную реконструкцию» связаны с 

открытием ряда ретроспективных выставок в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ в.; однако появление спе-

циальных трудов, посвященных исследованиям приема «музейной реконструкции» применительно к исто-

рико-бытовым музеям, относится к послереволюционной эпохе и связано с важными изменениями в поли-

тической и культурной сферах. В последующие десятилетия ХХ в. дискуссии о дефиниции данного понятия 

продолжились, что говорит об актуальности изучения исторической динамики определений «музейной ре-

конструкции» для современной музеологии.

Ключевые слова: музейная реконструкция, ансамблевая экспозиция, ретроспективная выставка, исто-
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«Museum reconstruction» in museology

Analysis of modern museological literature leads to the conclusion about a dif erent understanding of the 

term «museum reconstruction», especially with reference to ensemble expositions of museums of historical proi le. 

Researching of the historiography of this issue makes it possible to trace in the historical and cultural context 

the evolution of the dei nitions of this concept and to reveal the connection between the dei nitions of the term 

and the practice of the museum business of a particular period. The i rst attempts to theoretically comprehend 

the «museum reconstruction» are connected with the opening of a number of retrospective exhibitions in Saint 

Petersburg at the very beginning of the 20th century; however, the emergence of special works, devoted to the 

research of the reception of «museum reconstruction» applied to the everyday culture museums, dates back 

to the Post-Revolution epoch and is associated with important changes in the political and cultural spheres. In 

subsequent decades of the 20th century, discussions about the dei nition of this concept have continued, which 

indicates the relevance of studying the historical dynamics of the dei nitions of «museum reconstruction» for 

modern museology.

Keywords: museum reconstruction, ensemble exposition, retrospective exhibition, everyday culture 

department, Yu. E. Ozarovskii, N. Ashukin, M. V. Farmakovskii, M. D. Priselkov

DOI 10.30725/2619-0303-2018-2-130-136

В последние годы в России большой попу-
лярностью стали пользоваться выставки исто-
рико-культурного характера, демонстрирую-
щие в пространстве музеев особенности быта 
определенного периода прошлого. Для многих 
характерно создание ансамблевых экспозиций 
(например, демонстрация фрагмента жилого ин-
терьера), которые еще с конца XIX в. показали 
себя как одна из наиболее аттрактивных форм 
демонстрации исторических памятников.

Поскольку не всегда представляется воз-
можным музеефицировать сохранившиеся 
подлинные бытовые комплексы или разместить 
их в стенах музея, в этом случае применяется 
прием, получивший название «музейной ре-
конструкции» [1, с. 354]. Фактически речь идет 
о демонстрации комплекса различных пред-

метов из фондов музея, собранных согласно 
историческим данным воедино, в виде услов-
ного «интерьера», который может передавать 
обстановку конкретного помещения либо быть 
своего рода собирательным образом типичных 
для своего времени помещений. Как отмечает 
Т. Ю. Юренева, этот прием позволяет «воссоз-
дать всю ту целостную историческую среду, 
которая формируется различными по степени 
ценности объектами» [2, с. 209].

Анализ современной литературы, посвя-
щенной обзору подобных экспозиций, пока-
зывает, что термин «музейная реконструкция» 
нередко связывается с понятийным аппаратом 
реставрационных работ [3, с. 156], что в неко-
торой степени может вызвать неверные толко-
вания. По нашему мнению, это связано с меж-
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дисциплинарностью подходов в музееведении, 
которое нередко оперирует терминологией из 
других наук.

В этом контексте представляется актуаль-
ным для теории музейного дела проследить 
историографию использования этого понятия 
в музееведении и выявить основные подходы к 
его дефиниции, поскольку в каждом толковании 
термина находят отражение историко-культур-
ные процессы конкретного периода, которые 
влияют на понимание сути и способов приме-
нения «музейной реконструкции».

Следует отметить, что появление теорети-
ческих размышлений о приеме, при котором 
происходит воссоздание бытового комплекса, 
связано с дискуссиями рубежа XIX–ХХ в. относи-
тельно возможностей оформления ансамблевых 
экспозиций, признанных приемлемыми для эт-
нографических выставок, для музеев историко-
художественного и историко-бытового профиля. 
Рассуждения по данному вопросу были вызваны 
примерами практического применения «рекон-
струкции» в рамках ретроспективных выставок 
1910-х гг., поэтому нашли отражение, в первую 
очередь, в описаниях этих экспозиций или в 
критических статьях, посвященных их открытию.

Одним из тех, кто обратился к вопросу о 
сути данного приема и его легитимности, был 
Н. Е. Лансере. В 1912 г. он был художественным 
руководителем юбилейной экспозиции «Ломо-
носов и Елизаветинское время», которая про-
ходила в стенах музея Императорской Академии 
художеств. В пространстве залов художником 
были применены стены-декорации, расписан-
ные под стиль середины XVIII в., которые слу-
жили фоном для витрин с подлинными памят-
никами. И хотя такой прием уже использовался 
ранее на других исторических выставках («Ста-
рые годы» 1908 г., Юбилейная Царскосельская 
выставка 1911 г.), некоторые критики считали 
его неприемлемым: «Залы Тициановский и Ра-
фаэлевский уже превращены в анфилады ни-
зеньких маленьких матерчатых клетушек. Эти 
клетушки размалевываются под Елизаветинский 
„стиль“ и конечно декадентской молодежью. 
Эта слюнявая орнаментика, заслоняющая, за-
гораживающая великих мастеров Возрождения, 
скопированных великими отечественными ма-
стерами, – должна создавать „настроение“» [цит. 
по: 4, с. 77].

В ответ Н. Е. Лансере выразил в официаль-
ном каталоге экспозиции свою точку зрения: 
«Картина писалась, а статуя лепилась только в 
связи с тем или иным зданием, с той или иной 
обстановкой. Вот почему для Елизаветинской 
выставки необходим фон-декорация в соот-
ветственном стиле, ибо в противном случае на 

стенах иной эпохи некоторые картины сильно 
теряют свою прелесть» [5, с. 15]. И хотя автор не 
предлагает конкретного наименования своего 
художественного приема, ограничиваясь тер-
мином «фон-декорация», его слова затрагивают 
важный аспект этого понятия; а также указывают 
на связь музейных экспонатов с художественной 
частью оформления выставки.

О реконструкции бытовых комплексов в 
1910-е гг. писал также коллекционер Ю. Э. Оза-
ровский, создавший в собственном особняке 
частный музей, посвященный петербургскому 
быту XVIII – начала XIX в. Экспозиция музея пред-
ставляла собой анфиладу «исторических ком-
нат», которые были выстроены по хронологи-
ческому принципу – от Петра I до Александра I. 
В каждой из них был создан декор и выставлены 
предметы, которые в комплексе демонстриро-
вали «реконструированный» собирательный 
образ жилого интерьера конкретного историче-
ского периода. Называя свои музейные комнаты 
«ансамблями старинной русской обстановки» 
[6, с. 2], Ю. Э. Озаровский обращается к вопро-
су о приемлемости воссоздания «интерьеров» 
там, где их исторически не существовало: «Вне 
ансамбля нет „диалога“ вещей, нет и той убеди-
тельной для нашего сознания беседы, которую 
ведут они, когда они вместе, и всеми своими 
признаками так чудесно дополняют друг друга 
до полной характеристики эпохи» [7].

Дискуссии относительно легитимности при-
ема воссоздания «ансамблей» после 1917 г. не 
только продолжились, но и активизировались, 
что было связано с новым этапом развития му-
зейного дела. Представители профессиональ-
ной сферы пытались сформулировать ценност-
ные ориентиры, новые задачи и приемы работы, 
которые стали бы фундаментальной базой для 
дальнейшего формирования уже советской му-
зейной практики.

Важным фактором, ставшим определяющим 
для нового времени, стал переход музеев под 
юрисдикцию государства. Как следствие, науч-
ные труды, выходившие в издательствах госу-
дарственных музеев, должны были касаться не 
только частных, но и общих вопросов музейной 
политики. Публикации музейных сотрудников 
1918–1920-х гг., поднимавших вопрос о «музей-
ной реконструкции», следует рассматривать не 
столько как мнения отдельных лиц, сколько как 
важные размышления теоретического характе-
ра, которые могли оказать большое влияние на 
практику музейного дела.

Здесь важно указать, что после 1918 г. по-
явилась целая сеть историко-бытовых музеев, 

 часть которых была открыта непосред-
ственно в сохранившихся дворцах и усадьбах, 
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т. е. in situ. Именно вокруг обсуждения характе-
ра открывающихся историко-бытовых музеев в 
профессиональной литературе возникали дис-
куссии относительно «музейной реконструк-
ции».

В этой связи примечательно мнение храни-
теля дома-музея баронессы Шуваловой в Петро-
граде М. С. Коноплевой, которая поставила под 
сомнение необходимость реконструкций в экс-
позициях с учетом новых условий: «Все попытки 
искусственного создания бытовых уголков почти 
неизбежно грешат против правды и не дают зри-
телю верного и яркого представления о давно 
прошедшей жизни» [8,  с.  5]. Таким образом, 
автор затронула важный вопрос о понятии «под-
линности», причем не столько самих предметов 
в экспозициях, сколько воссозданных бытовых 
ансамблей. Для нее, хранителя чудом уцелевше-
го дворца, аутентичность обстановки являлась 
важнейшим аспектом музейной работы.

Подобная точка зрения, ставившая под 
сомнение легитимность самого приема рекон-
струкции, поддерживалась также некоторыми 
другими музейными работниками, которые по-
лагали, что воссоздание «обстановочных сцен» 
вообще не соответствует разработанным прин-
ципам историко-бытового показа [9].

Однако открытие все большего количества 
историко-бытовых музеев и решение практиче-
ских вопросов о наполнении их экспозиций при-
водило некоторых музееведов к другой точке 
зрения на прием «реконструкции». Так, в 1918 г. 
в сборнике «Народное просвещение» появилась 
статья Н. Ашукина, которая является, фактиче-
ски, первым послереволюционным теоретиче-
ским обоснованием «музейной реконструкции». 
Рассматривая роль музейных сотрудников в 
школьном образовании, автор утверждал, что 
в скором будущем историко-бытовые музеи 
вынуждены будут отказаться от демонстрации 
предметов отдельными объектами или их пока-
за в виде ряда однотипных памятников. По мне-
нию автора, такие способы подачи материала 
не являются наглядными для школьников, а 
потому их нужно заменить «методом живой 
группировки, чтобы превратиться из мертвого 
хранилища в рассадник культуры и просвеще-
ния» [10]. И хотя автором не была предложена 
и разработана терминологическая база поня-
тий, связанных с «музейной реконструкцией», 
Н. Ашукин первым среди советских музееведов 
обратился к изучаемой проблеме, связав ее уже 
не только с «художественным вкусом публики», 
как это делали теоретики 1900–1910-х гг., но и с 
вопросом доступности экспозиционного языка 
с точки зрения народного и школьного образо-
вания.

Важно отметить пособие и Н. И. Романова 
«Местные музеи и как их устраивать», вышедшее 
в 1919 г. На страницах издания автор, рассма-
тривая примеры недавно открывшихся в стране 
музеев, в том числе историко-бытовых, сделал 
попытку вывести на теоретический уровень 
практические навыки создания музейных экспо-
зиций. Рассуждая о разных способах размеще-
ния памятников истории, Н. И. Романов выделил 
два основных варианта: «систематизированная 
коллекция» (т. е. демонстрация ряда однотип-
ных памятников) и «художественная система, по-
зволяющая объединить предметы в обстановке, 
характерной для них в действительности» (т. е. 
ансамблевая экспозиция) [11, с. 10–11]. Стараясь 
быть объективным, автор описал положитель-
ные и проблемные стороны обоих вариантов 
оформления экспозиции.

Основными апологетами «музейной рекон-
струкции» стали сотрудники созданного в 1918 г. 
Историко-бытового отдела Государственного 
Русского музея. К необходимости применения 
этого приема сотрудники отдела пришли в силу 
отсутствия у них требуемых площадей или не-
обходимого декоративного контекста для кон-
кретных выставок. Так во дворце Бобринских 
нужно было разместить не существовавшие там 
«Зальце купца-торговца 1840–1850-х гг.» [12] и 
«Комнату купца Сердюкова начала XVIII в.» [13], а 
в Фонтанном доме Шереметевых – комнату мел-
копоместного дворянина. Для осуществления 
этих задач и был применен опыт воссоздания 
«ансамблей старинной обстановки», апробиро-
ванный на дореволюционных ретроспективных 
выставках. И если авторы экспозиций 1910-х гг. 
рассматривали вопрос о «реконструкциях» в 
русле доказательства правильности своих ху-
дожественных решений, то сотрудники Истори-
ко-бытового отдела старались выйти за рамки 
своих выставок и рассуждали о музейных прин-
ципах и приемах в целом, используя в качестве 
аргументов практический опыт.

В 1926 г. вышла работа М. Д. Приселкова 
«Историко-бытовые музеи», ставшая важным му-
зееведческим трудом, посвященным проблемам 
«музейной реконструкции» в экспозиции. Рас-
сматривая практический опыт дореволюцион-
ных ретроспективных выставок и работу совет-
ских историко-бытовых музеев, автор указывает 
на различия «естественного бытового ансамбля» 
(т. е. сохранившегося) и «искусственного быто-
вого ансамбля» (т. е. воссозданного). По мнению 
М. Д. Приселкова, использование в музейном 
деле реконструкций бытового ансамбля помо-
гает воссоздать подлинную картину прошлого 
[14], поскольку сохранившиеся усадьбы, дворцы, 
особняки, квартиры и рабочие бараки не всегда 
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достаточно наглядно отражали типичные осо-
бенности бытовой культуры своего социального 
класса. Именно в этой книге были использованы 
термины «искусственный бытовой ансамбль» и 
«музейная реконструкция бытового ансам-
бля», под которыми понималось воссоздание 
фрагмента интерьера на основе исторических 
фактов. Определение М. Д. Приселкова можно 
считать первой музееведческой дефиницией по-
нятия «музейная реконструкция».

Через два года, в 1928 г., появилась книга 
М. В. Фармаковского «Техника экспозиции в 
историко-бытовых музеях». Несмотря на то, что 
автор также был сотрудником Историко-быто-
вого отдела Государственного Русского музея, 
он использовал другой термин – «синтетическая 
реконструкция», под которой подразумевал «ис-
кусственное построение бытового комплекса 
из разрозненных элементов. Основанием ему 
служит анализ подлинных бытовых комплек-
сов, анализ отдельных бытовых явлений с точки 
зрения их вхождения в быт… подлинный гра-
фический материал… архивный материал… 
словесный материал» [15, с. 19–20]. Термин был 
обусловлен тем, что внутри воссозданного ан-
самбля предметов происходил синтез различ-
ных видов человеческой деятельности и видов 
искусства (живопись, мебель, одежда и т. д.). 
Важное отличие позиции М. В. Фармаковского 
от мнений коллег по Историко-бытовому отделу 
Русского музея состояло в том, что он настаи-
вал на необходимости ввести в ансамблевые 
комплексы вспомогательные материалы, через 
которые посетитель сможет лучше понять кон-
цепцию экспозиции.

Особая роль сотрудников Историко-быто-
вого отдела Государственного Русского музея в 
процессе формирования дефиниции понятия 
«музейная реконструкция» (или «синтетическая 
реконструкция») была отмечена несколько де-
сятилетий спустя в Трудах НИИ музееведения: 
«Отдел доказал, что музей имеет право на ре-
конструкцию бытовых ансамблей-интерьеров 
для экспозиции. Он поставил эту работу на науч-
ную основу, и, изыскивая способы наибольшего 
эмоционального воздействия, дал интересные 
примеры» [16, с. 284].

Важные изменения в теории и практике 
музейного дела конца 1920-х гг., а именно по-
степенный отход от точного воссоздания под-
линной обстановки в сторону реконструкции 
ансамбля с привнесением идеологических 
трактовок на систему вещей, отмечал Ф. И. Шмит. 
В вышедшей в 1929 г. монографии «Музейное 
дело. Вопросы экспозиции» автор описывал по-
ложительные стороны применения реконструк-
ции бытовых ансамблей как в художественных, 

так и в историко-бытовых экспозициях, исполь-
зуя термин «синтетическая реконструкция». 
«Мы обязаны рассматривать сами и показывать 
другим явления не в метафизически самодовле-
ющей изоляции, а в диалектической взаимос-
вязи», – отмечал он [17, с. 235]. В этих словах 
чувствуется связь с позицией дореволюцион-
ных авторов, которые также отмечали необходи-
мость демонстрации музейных предметов вкупе 
с контекстом развития искусства, культуры или 
быта конкретной эпохи. Ф. И. Шмит, однако, под-
черкивал, что ансамблевые экспозиции «сами 
не говорят, и каждый волен вкладывать в вещи 
собственные мысли» [17, с. 45], а потому в ходе 
создания «синтетической реконструкции» му-
зейные сотрудники не столько должны вносить 
дополнительные объяснительные материалы, 
сколько перераспределить все предметы со-
гласно концепции всей экспозиции, т. е. заста-
вить посетителей интерпретировать показан-
ный комплекс предметов в «правильном ключе». 
В этом тезисе заметен отход от культа цельности 
подлинной обстановки, который был характе-
рен, например, для хранителей сохранившихся 
бытовых ансамблей, в сторону преобладания 
экспозиционной «повести», искусственно соз-
данной музейными сотрудниками, над аутентич-
ным комплексом памятников.

В последующие десятилетия изучение во-
просов терминологии продолжилось новым 
поколением исследователей. Так, А. Б. Закс, из-
учавшая период становления историко-бытовых 
музеев, предложила понятие «воссоздание бы-
тового комплекса» [16, с. 242]. Слово «воссозда-
ние» в данном случае, на наш взгляд, несколько 
сужает применение этого приема в музейном 
деле, ведь воссоздавать можно только то, что 
когда-то точно существовало, но было утрачено, 
без привнесения чужеродных деталей. В этом 
смысле «реконструкция» предполагает как вос-
создание конкретного бытового комплекса (на-
пример, интерьера), так и создание некоторого 
абстрактного комплекса, созданного на основе 
исторических фактов.

В сборнике «Очерки истории музейного 
дела в СССР» 1971 г. исследователи Т. А. Крюкова 
и Е. Н. Студенецкая пользовались двумя терми-
нами: «жизненный комплекс» (т. е. особенности 
бытовой жизни человека оказываются важнее 
декоративной отделки интерьера) и «обстано-
вочная сцена» (т. е. на первый план выходят от-
делка помещения и его меблировка) [18, с. 18]. 
Таким образом, две дефиниции отражали раз-
личные варианты построения экспозиции, ко-
торые в первом случае связаны с этнографиче-
ским пониманием «ансамбля», а во втором – с 
художественным вкусом.
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Из анализа литературы становится понят-
ным, что к концу советской эпохи смысловое на-
полнение термина «музейная реконструкция» 
не было окончательно сформулировано в виде 
одной дефиниции в каком-либо справочнике, 
и в трудах музееведов использовались разные 
термины.

В постсоветской специальной литературе 
наблюдается дальнейшее сосуществование 
различных дефиниций понятия «музейная 
реконструкция» и использование разных тер-
минов относительно одного и того же приема 
экспонирования. Так, московский исследова-
тель Н. В. Углева в статье 2013 г., посвященной 
истории «Бытового музея 1840-х гг.», ввела в 
научный оборот термин «бытовая инсталля-
ция» [19, с. 222]. Применение такого понятия 
является, на наш взгляд, отражением влияния 
на музейное дело современных презентаци-
онных практик, некоторых форм актуального 
искусства, а также возросшей роли куратора в 
создании экспозиции.

Подтверждением того, что устойчивого 
определения понятия «музейная реконструк-
ция» нет, служат научные дефиниции в Россий-
ской музейной энциклопедии. Здесь термин 
«реконструкция» применяется только к сфере 
реставрационных процессов, которые предпо-
лагают «научно аргументированное восстанов-
ление облика поврежденного или разрушен-
ного памятника истории и культуры, а также 
памятника природы» [1, с. 136]. Как можно заме-
тить, речи о «музейной реконструкции» типич-
ных интерьеров в экспозиции музея в рамках 
этой дефиниции не идет.

Однако следует отметить, что данный прием 
все же упоминается в Российской музейной эн-
циклопедии, но в описании другого термина – 
«Экспозиция ансамблевая». Она, согласно тексту 
в энциклопедии, представляет собой «экспози-
цию музейную, сохраняющую или реконструи-
рующую на документальной основе реальную 
обстановку жизни конкретного человека или 
типичную для социального слоя определенной 
эпохи» [1, с. 354]. В результате такой реконструк-
ции возникает «интерьер, где музейные пред-
меты представлены в среде своего бытования 
благодаря воспроизведению существовавших 
между ними связей» [1, с. 354].

Примечательно, что дефиниции обоих 
терминов для Музейной энциклопедии писала 
А. Б. Закс – исследователь деятельности Истори-
ко-бытового отдела Государственного Русского 
музея. Вероятно, сфера ее научных интересов 
оказала влияние на то, что было использовано 
два термина – «реконструкция» и «воссоздание». 
В данном случае они воспринимались автором 

как тождественные, но не были указаны в дефи-
ниции термина «реконструкция», которую писал 
другой автор – С. П. Масленицына.

В 2014 г. вышла статья А. Сайфутдиновой, в 
которой автор описывает различные приемы 
создания ансамблевых экспозиций историко-
бытового характера в зарубежных и российских 
музеях в XIX – XXI вв., в том числе с использова-
нием «музейной реконструкции» [20, с. 115–117]. 
И хотя в публикации отражены основные приме-
ры применения данного приема, автор не дает 
собственной дефиниции понятия и ставит его 
в контекст термина «ансамблевая экспозиция», 
в котором «воссоздание», «восстановление» и 
«реконструкция» даются как тождественные.

Подводя итоги анализа музееедческих трак-
товок термина «музейная реконструкция» при-
менительно к историко-бытовым экспозициям, 
следует указать, что изучение историографии 
вопроса оформления терминологии позволило 
обнаружить зависимость содержания и степе-
ни теоретического осмысления этого приема от 
различного понимания его сути и практической 
реализации в разные периоды музейного дела, 
а также от культурных установок своего време-
ни. Фактически главная дискуссия относительно 
«музейной реконструкции» исходит из вопроса 
о необходимости и степени воссоздания контек-
ста, в котором был создан или бытовал музей-
ный предмет (или группа предметов).

Так для организаторов ретроспективных 
выставок 1900–1910-х гг. на первый план выхо-
дили вопросы эстетического характера, когда 
произведения искусства требовали от оформи-
телей этих экспозиций создания искусственного 
фона в той же стилистике, поэтому теоретиче-
ские размышления тех лет о применении «ре-
конструкции» касались, прежде всего, имен-
но вопросов художественного вкуса. Однако 
при оформлении в те же годы частного музея 
Ю. Э. Озаровского возник вопрос о создании 
цельного образа старинного интерьера в про-
странстве экспозиции и речь шла уже о рекон-
струкции взаимосвязей между разными предме-
тами, а эстетические характеристики «бытового 
ансамбля» отходили на второй план.

В 1917–1920-е гг. сложилась особая ситуа-
ция, когда стало возможным открывать музеи 
непосредственно в сохранившихся комплексах, 
что ставило вопрос о целесообразности приме-
нения «реконструкций». Новые задачи, которые 
возникали перед создателями историко-быто-
вых музеев, направленные на типологизацию 
и обобщение, потребовали вновь вернуться к 
применению «музейной реконструкции» – и те-
оретически обосновать эту необходимость на 
страницах специальных трудов. Нашедшие от-
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ражение в специальных трудах 1918–1920-х гг. 
дискуссии о терминологии не прекратились и 
в последующие десятилетия, поскольку меж-
дисциплинарность музееведения обусловила 
связь понятийного аппарата с дефинициями из 
других наук.

Таким образом, можно отметить, что устой-
чивое определение понятия «музейная рекон-
струкция» является все еще незавершенным 
процессом, на который влияют различные вну-
тренние факторы развития музеологической 
мысли и культурный контекст определенной 
исторической эпохи. Это отмечает И. В. Андре-
ева в статье 2011 г., посвященной проблеме по-
нятийной идентификации в терминологической 
базе теории музейного дела [21, с. 25].

Есть все основания предложить свой 
вариант дефиниции, который, не претендуя 
на полноту и единственно верное толкова-
ние, основывается на историографии этого 
термина в рамках его употребления в музе-
еведческой литературе. По  нашему мнению, 
музейная реконструкция – это прием концеп-
туального оформления ансамблевой экспо-
зиции из взаимосвязанных музейных предме-
тов различного вида, при котором, на основе 
тщательного изучения иконографического и 
другого архивного материала, создается ви-
зуально единый историко-бытовой комплекс. 
Данный комплекс может либо воссоздавать 
музейными средствами фрагмент реально су-
ществовавшего ансамбля (например, жилого 
интерьера), либо передавать собирательный 
образ, в который кураторами экспозиции 
вложены черты, являвшиеся типичными для 
своего временного, географического и социо-
культурного контекста.

Предложенная дефиниция, которую следу-
ет рассматривать исключительно в рамках ее 
использования в музееведческой литературе, 
может стать предметом дискуссий, возникнове-
ние которых будет признаком обращения науки 
к проблеме выработки собственной термино-
логии, что особенно актуально в современных 
условиях нередкой «подмены» или «размытия» 
понятий.
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А. Д. Сотников, Г. Р. Катасонова

Современные аспекты высшего образования

в информационно-цифровом обществе

Рассмотрен ряд аспектов проблемы высшего образования в современном «цифровом» мире, а имен-

но  – определены задачи системы, проанализирована классификация навыков, исследованы структурные 

характеристики основного продукта образовательной деятельности, который в современной формулиров-

ке называется компетенцией. Исследование проводилось с привлечением высокоуровневой дескриптивной 

модели инфокоммуникаций и объектной модели. Первая предложенная модель представляет собой много-

уровневую архитектуру, в которой определенная система представлена в виде организованной группы ло-

гически взаимодействующих между собой подсистем, с помощью которой возможно описание процессов 

информационного взаимодействия с представлением первостепенных характеристик образовательной 

системы. Вторая – объектная модель необходима для результативного анализа структуры компетенций, она 

позволяет описать как количественные характеристики, так и поведенческие (алгоритмические) свойства 

объекта. Анализ помогает с единых позиций рассмотреть понятия «компетенции», «знания», «умения», «навы-

ки» и определить их соотношение друг с другом. При совместном использовании указанных выше моделей 

появляется возможность проведения анализа компетенций любой образовательной программы, выявления 

связей элементов компетенций с изучаемыми сущностями. Проведенный анализ позволяет конструировать 

востребованные рынком «цифровые» компетенции как сущности популярной объектной модели, рассматри-

вая при этом образовательную систему с использованием доменной модели инфокоммуникаций как «произ-

водственную систему», основной задачей которой является создание продукта с заданными компетенциями 

(свойствами), обладающими количественными характеристиками, которые допустимо задавать формально и 

определять количественно.

Ключевые слова: образование, навыки, компетенции, доменная модель, инфокоммуникации, объектная 

модель

Aleksandr D. Sotnikov, Galiya R. Katasonova

Modern aspects of higher education in digital society

Problems of higher education in the modern «digital» world is considered, namely, the tasks of the system 

are determined, the classii cation of skills is analyzed, structural characteristics of the main product of educational 

activity, which in modern formulation is called competence, are examined. The study was conducted with the 

involvement of a high-level descriptive model of infocommunications and an object model. The i rst proposed 

model is a multi-level architecture in which a certain system is represented in the form of an organized group 

of logically interacting subsystems is obtained by to describe the processes of information which interact 

presentation of the primary characteristics of the educational system. The second object model is necessary 

for ef ective analysis of the structure of competencies, it allows to describe both quantitative characteristics and 

behavioral (algorithmic) properties of the object. This analysis helps to consider the concepts of «competence», 

«knowledge», «skills» from a unii ed position and determine their relationship with each other. With the joint use 

of the above models, it becomes possible to analyze the competencies of any educational program, to identify 

the links between the elements of competences and the entities being studied. The analysis allows us to construct 

the «digital» competencies demanded by the market as the essence of a popular object model, while considering 

the educational system using the domain model of infocommunications as a «production system», which main 

task is to create a product with given competences (properties) possessing quantitative characteristics that it is 

permissible to specify formally and quantify.
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Введение

Глобальные изменения в сфере технологий 
и производства диктуют новые требования к 
кадрам и к их подготовке. Неожиданно возни-

кают новые виды деятельности, стремительно 
трансформируются привычные и исчезают тра-
диционные профессии. На рынке труда одно-
временно действуют противоположные тенден-
ции – нехватка работников одних профессий и 
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невостребованность других. Стремительность 
таких изменений, очевидно, не соответствует 
инерционности традиционной образовательной 
системы, ориентированной, в значительной сте-
пени, на классическую модель формирования 
знаний и умений. Даже популярная сегодня ком-
петентностная модель образования не успевает 
конструировать учебные процессы, ориентиро-
ванные на формирование перспективных ком-
петенций, востребованных в ближайшем буду-
щем. Это усугубляется двумя обстоятельствами: 
во-первых, недостаточно определенным поня-
тием «компетенции», а во-вторых, отсутствием 
формальной модели компетенции, позволяю-
щей описать и количественно измерить ее ком-
поненты для последующей объективной оценки.

Кроме того, в связи с развитием цифровых 
(производственных, социальных и др.) инфор-
мационных технологий особой значимостью 
обладают так называемые «цифровые навыки» 
(digital skills), позволяющие решать профес-
сиональные задачи и комфортно чувствовать 
себя в информационном обществе. Ключевым 
свойством цифровой экономики является эф-
фективная (исключительно быстрая и сравни-
тельно низкозатратная) реализация многих 
бизнес-идей, невозможная в традиционной эко-
номике. Однако вопросы о составе и внутренней 
структуре необходимых компетенций, так же как 
и вопрос о трансформации образовательной си-
стемы, создании соответствующих технологий и 
механизмов формирования, управление разви-
тием, оценки и контроля компетенций остаются 
открытыми.

Знания, умения, навыки, компетенции

Профессиональные навыки обеспечивают 
взаимодействие работника с элементами (ре-
сурсами, инструментами и другими участни-
ками) производственного процесса. Навыки 
представляют высокоразвитые и «оптимизиро-
ванные» умения, которые, в свою очередь, бази-
руются на более или менее полных знаниях. Эта 
триада «знания-умения-навыки» на протяжении 
многих лет лежала в фундаменте образователь-
ной системы, варьируясь в пропорциях для си-
стем среднего, профессионального и высшего 
образования. В современной, энергично вне-
дряемой сегодня, компетентностной модели 
поставлена задача формирования совокупности 
компетенций – личностных свойств, позволяю-
щих эффективно адаптироваться в изменяющей-
ся обстановке, решать возникающие, зачастую 
новые и нестандартные, задачи за счет исполь-
зования имеющегося в распоряжении субъекта 
набора навыков. Таким образом, понятия «на-

выки» и «компетенции» являются тесно и орга-
нично связанными.

Систематизации таких объектов, каковыми 
являются компетенции и навыки, составляет 
важную задачу как образовательной системы в 
целом, так и каждого образовательного учреж-
дения, конструирующего свои образовательные 
программы. В понятной каждому формулиров-
ке это два основных вопроса – чему учить и как 
учить? Продолжая вопросы, – каким должен 
быть результат и как его оценивать? Если учесть, 
что интересы работодателя (отражающие по-
требности рынка труда) не всегда совпадают 
с интересами обучающегося, заключающего 
образовательный контракт, то оправданным 
будет вопрос о том, какой результат образова-
тельной деятельности представляет ценность? 
С этих позиций широкое движение WorldSkills, 
представляется попыткой дать ответы на ряд 
поставленных вопросов.

Сегодня обосновано выделяются три груп-
пы навыков, которые являются особенно важны-
ми и характерными для «цифрового» общества 
и «цифровой» экономики [1]. Первую группу 
составляют общие навыки в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), которые нужны самому широкому кругу 
работников, чтобы в повседневной работе по-
лучать доступ к информации (в базах данных 
или Сети), использовать профессионально 
ориентированное программное обеспечение, 
успешно взаимодействовать с коллегами. Вто-
рая группа – это профессиональные навыки 
для разработки и производства информаци-
онных продуктов и услуг. Эти навыки связаны с 
разработкой программного обеспечения (ПО), 
создания интернет-ресурсов (web-страниц, web-
приложений, баз данных, инструментальных 
средств электронной коммерции, финансовых 
и банковских приложений, решений на основе 
передовых информационных технологий (ИТ) – 
распределенных реестров, больших данных, 
интернета вещей (Blockchain, Big Data, Internet 
of Things и т. п.). Третья группа навыков связана 
со сложноорганизованной деятельностью, ин-
формационным взаимодействием участников, 
использованием социальных сетей и сложных 
ИТ-платформ. Эта группа отличается мульти-
дисциплинарным характером, изменчивостью 
и требованием высокой адаптивности, самой 
высокой общей «образованности» и уровня 
профессиональной квалификации.

В связи с приведенной классификацией 
следует сделать несколько замечаний. Уже се-
годня навыки первой группы более или менее 
успешно формируются совместными усилиями 
школы, системой среднего профессионально-
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го и высшего образования. По крайней мере, 
те очевидные погрешности и недостатки пред-
ставляются устранимыми при соответствующем 
улучшении программ, финансовом и кадровом 
обеспечении и т. д. При этом все еще «более 40 % 
работников, использующих офисное программ-
ное обеспечение, не имеют достаточных навы-
ков, чтобы применять его эффективно» [2, с. 46].

Вторая группа навыков представлена ти-
пичными ИКТ-специальностями – разработчи-
ками ПО различного назначения, web и game-
дизайнерами и иными ИТ-специалистами. Эти 
специальности демонстрируют самую высокую 
востребованность на рынке труда, что обу-
словлено рядом факторов: внедрением ИТ-
инструментов бизнеса, информатизацией со-
циально значимых отраслей (здравоохранение), 
ростом потребностей противодействия инфор-
мационным угрозам, расширением индустрии 
развлечений и т. п. Рост потребности в «про-
граммистах» и смежных профессиях очевиден 
и понятен. Он зафиксирован и в направлениях 
развития страны, и документах подобных про-
грамме правительства «Цифровая экономика 
РФ». Наблюдая проблему нехватки кадров, Ми-
нистерство образования России за последние 
три года увеличило количество бюджетных 
мест в вузах по ИТ-специальностям в вузах на 
70 % (до 42,5 тыс.), и даже совместно с Минтруда 
включило ИТ-специальности в финансируемые 
государством региональные программы пере-
квалификации специалистов из других отраслей. 
Внимательный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что этот экстенсивный рост имеет свои 
пределы, и не он будет определять среднесроч-
ный характер развития. Насыщение экономики 
ИТ-инструментами не решает задачи их целе-
сообразного и эффективного использования. 
Проводя аналогию, можно сказать, что обилие 
и разнообразие продуктов в магазине не решает 
проблему «правильного» питания, а лишь созда-
ет предпосылки как для здорового питания, так 
и для ожирения. Иными словами, фокусировка 
внимания на специалистах ИТ-индустрии не га-
рантирует эффективного функционирования 
«цифрового» общества и экономики. Деклари-
руемые в Программе [3, с. 17] как первоочеред-
ные задачи создания «цифровых платформ» и 
развития «сквозных технологий» не являются 
достаточными для построения эффективной 
цифровой экономики.

Третья группа навыков представляет 
собой комбинацию знаний и умений в об-
ласти не только прямого использования 
средств ИКТ, но и организации, планирования 
и управления профессиональной деятельно-
стью, группового использования инструмен-

тов, адаптации и модификации процессов де-
ятельности. Эти навыки представляют сложно 
организованную форму базовых навыков пер-
вой группы, глубокого представления о прин-
ципах организации и функционирования ин-
формационных систем и профессиональных 
навыков в той или иной прикладной области, 
являясь, по сути, междисциплинарной комби-
нацией. Формирование компетенций, вклю-
чающих навыки последней группы, является 
нетривиальной задачей, которая фактически 
еще не решена системой образования в пол-
ном объеме, поскольку требует новых, не-
традиционных способов описания задачи и 
теоретических моделей, отражающих ее сущ-
ностные свойства и характеристики.

Доменная модель инфокоммуникаций

Если научное исследование является полу-
чением новых, не известных ранее «знаний»-
фактов и выявлением закономерностей вза-
имодействия сущностей нашего мира, то 
образовательная деятельность – это, по сути, 
обмен «знаниями» между их источником (уче-
ным-исследователем или преподавателем – «но-
сителем» знаний) и получателем (обучаемым). 
Отсюда следует, что образовательную деятель-
ность можно рассматривать как процесс ин-
формационного взаимодействия, а систему 
образования – как достаточно традиционную 
информационную систему. При этом технологи-
чески значимые моменты, касающиеся способов 
представления «знаний» (тексты, изображения, 
аудио-видео представления), а также способы их 
доставки (аудиторные занятия, сетевые скринка-
сты или вебинары) не являются принципиаль-
ными. Подобный подход позволяет использо-
вать для описания образовательной системы 
известную доменную модель инфокоммуника-
ций (ДМИ) [4], позволяющую описать процессы 
информационного взаимодействия, где появ-
ляется возможность, не отвлекаясь на множе-
ство наблюдаемых факторов образовательной 
системы, отображать только первостепенные ее 
сущностные характеристики.

Доменная модель интегрирует три относи-
тельно самостоятельных вида деятельности, со-
ответствующие физическому, информационному 
и когнитивному доменам. Образовательная де-
ятельность соответствует физическому домену 
(ФД), в котором преимущественно происходят 
энергетические процессы, так как учебно-ме-
тодическая система обучения, включающая 
лекций, практические и лабораторные работы, 
разного рода практики, осуществляется в нашей 
реальности (физическом мире).
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Интеллектуальная деятельность (анализ 
данных и ситуаций, осмысление, оценка и выбор 
наилучшей альтернативы, продуктом которой 
является принятие решений), напротив, являет-
ся продуктом психической, психологической и 
ментальной деятельности, протекающей в сфере 
«идеальной активности», представленная в ког-
нитивной области ДМИ.

 Информационный домен (ИД), представ-
ляет собой «область, в которой присутствуют 
и циркулируют данные (информация), исполь-
зуемые в когнитивном домене для реализации 
образовательных процессов и представляющие 
объекты, явления и процессы физического и 
когнитивного доменов. Описание образователь-
ных систем на основе доменной модели предпо-
лагает оценку деятельности в каждом домене 
и позволяет учесть не только материальные 
аспекты деятельности, что особенно важно для 
„высокоинформатизированных“ образователь-
ных систем» [5, с. 5931].

В управленческих системах принятие реше-
ния на основе созданного на основе информа-
ционного представления в когнитивном домене 
(КД) является ключевым действием, ради кото-
рого выполняется сбор, накопление, обработка 
и представление информации из ИД в КД. Для 
образовательных систем справедливо утверж-
дение, что «основным» является накопление 
информационных представлений для последу-
ющего использования в деятельности субъекта 
обучения в его «компетенциях». Таким образом, 
компетенции, в упрощенном виде, представляют 
комбинацию накопленных в процессе обучения 
«знаний» – информационных представлений и 
алгоритмов деятельности – «умений», которые 
посредством личностных способностей к при-
нятию решения воплощаются в компетенциях.

Современные образовательные стандар-
ты, регулирующие процесс обучения, касаются 
процессов, протекающих, главным образом, в 
информационном и физическом доменах (ФД), 
где педагогическая деятельность наиболее фор-
мализована. В цифровом обществе на первое 
место выходит способность выпускника обра-
зовательного учреждения осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представ-
лять ее в требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. Вот почему наибольший макси-
мальный вклад в результативность обучения и 
оценку конкурентоспособности вуза приносят 
процессы и действия информационного и ког-
нитивного доменов.

Однако, если для сущностей физического и 
информационного доменов имеются деклара-

тивные и графовые модели и ряд других мето-
дов и спецификаций для более или менее пол-
ного отображения объектов и процессов, то для 
когнитивной области доменной модели не толь-
ко не существует методов описания процессов 
информационного взаимодействия (ментальной 
деятельности), но даже основные характеристи-
ки и свойства сущностей когнитивного домена 
не имеют точного общепризнанного описания.

Модели компетенций

Обоснованной представляется попытка со-
единить знания, умения, навыки, с одной сторо-
ны, и компетенции – с другой, определив, как 
они соотносятся друг с другом. Такая попытка 
основывается на том, что в результатах образо-
вательной деятельности, как при традиционном, 
так и при компетентностном подходе, можно 
уверенно выделить две компоненты – статиче-
скую, включающую фактологические сведения, и 
алгоритмическую – определяющую действия [6]. 
Это позволяет с единых позиций рассматривать 
компетенции и знания, умения, навыки.

Для результативного анализа структуры 
компетенций предлагается использовать объ-
ектную модель, которая позволит описать как 
количественные характеристики, так и поведен-
ческие (алгоритмические) свойства объекта, со-
ответствующие статическим (атрибуты) и дина-
мическим (методы) свойствам объекта (свойство 
инкапсуляции).

При совместном использовании рассмо-
тренных выше моделей появляется возмож-
ность проведения анализа компетенций любой 
образовательной программы по двум основ-
ным направлениям. Первое – определить про-
фессиональные блоки, в которых локализуется 
программа, и для них распределить сущности 
по характеристикам (категориям). А именно, 
сущности когнитивной области ДМИ в большей 
мере будут соотнесены с категорией «знать», 
сущности информационного домена с катего-
рией «уметь», сущности физического домена с 
инструментальными навыками наподобие «ис-
пользовать» [7]. На самом деле, ситуация не-
сколько сложнее, поскольку может показаться, 
что умение находить корни квадратного урав-
нения  – это «алгоритмическое умение» (ин-
формационный домен), а умение пользоваться 
компьютером – это практический навык (физи-
ческий домен). Однако второе умение состоит 
из корректной последовательности действий 
(включение устройства, поиск документов, рабо-
та с пользовательским меню приложений, ана-
лиз и оценка полученных результатов), т. е. так 
же является алгоритмическим, только выполня-
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емым с объектами ФД в отличие от нахождения 
корней которое выполняется с уравнением – 
сущностью ИД.

Второй задачей является выявление тех 
элементов компетенций, с которыми имеют не-
посредственную связь изучаемые сущности (ин-
формация, задачи, технологии) с определением 
элементов, обеспечивающих непосредственное 
применение этих сущностей (сбор, разработка, 
управление, анализ, оценка). Таким образом, 
выявляется связь между объектами образова-
тельной системы с соответствующими атрибутам 
и методами на основе имеющихся для каждо-
го направления подготовки и специальностей 
образовательных компетенций, ведущих свое 
начало от профессионально-отраслевых ком-
петенций. Как правило, существующие компе-
тенции ФГОС ВО по направлениям подготовки 
детализируются до уровня конкретных учебных 
программ дисциплин, но сегодня в вузах допу-
стима и обратная задача, когда образователь-
ные компетенции разрабатываются на основе 
анализа объектов профессиональной деятель-
ности, а позже закрепляются в соответствую-
щих документах (основных образовательных 
программах).

При этом отметим, что для каждого из об-
ластей ДМИ преобладающим становится не-
сколько видов образовательной деятельности. 
Для когнитивного домена основополагающи-
ми будут являться следующие задачи с соот-
ветствующими видами деятельности: 1) полу-
чение новых знаний (ознакомление с новыми 
теориями, явлениями, сущностями, процессами, 
объектами), в результате чего происходит рас-
ширение тезауруса обучаемого в определенной 
профессиональной области; 2) установление от-
ношений и взаимосвязей между уже определен-
ными сущностями, что связано и соотносится в 
традиционной терминологии с получением и 
накоплением знаний, например, анализ дискрет-
ных и непрерывных сигналов в рамках теории 
информации и их взаимосвязь с современными 
устройствами и технологиями.

Для информационного домена стандарт-
ными представляются алгоритмические и про-
цессно-ориентированные задачи, такие как 
методология поиска информации с использова-
нием элементов булевой алгебры или методики 
перевода чисел из одной системы счисления в 
другую. Данные процессы традиционно связы-
вают с понятием «умения». В физическом до-
мене главной задачей является формирование 
устойчивых навыков, т. е. развитие способностей 
эффективного выполнения типовых (повторяю-
щихся) работ, которые выполняются автоматиче-
ски и не требуют тщательного анализа. Данный 

тип задач характерен, в основном, для обучаю-
щихся колледжей и профессиональных училищ. 
Для студентов вузов задачи преимущественно 
концентрируются в когнитивном и информаци-
онном областях ДМИ.

Однако необходимо выделить ситуацию, 
когда данная модель может искажать общую 
картину. Модель представляет предметную 
область (в случае образовательной деятель-
ности), в которой осуществляется процесс об-
учения. Одновременно с этим, эта же модель 
описывает и деятельность самого обучаемого 
и преподавателя в рамках образовательной 
системы, которая также является компонентом 
данной модели. Данное обстоятельство может 
создавать дополнительные трудности, требуя, на 
определенных этапах, «исключения» из рассмо-
трения или временного игнорирования опреде-
ленных элементов модели [7]. Использование 
объектной модели позволит ограничить чрез-
вычайно широкий диапазон (состав) ДМИ уста-
новленными классами объектов. Кроме этого, в 
зависимости от смыслового объема компетен-
ции предоставляются сервисы, включающие 
образовательные технологии, учебно-методи-
ческие комплексы, программное обеспечение 
[8, с. 107]. В итоге создается эффективная систе-
ма управления образовательными ресурсами 
с формированием ядра компетенций в рамках 
одного направления подготовки.

Можно сделать предположение, что упоми-
навшиеся ранее группы различных «цифровых» 
навыков ложатся в основу трех типов цифровых 
компетенций, которые, имея одинаковую вну-
треннюю структуру, определяемую комбина-
цией атрибутивных (фактологических) знаний и 
алгоритмических умений, отличаются взаимной 
пропорцией и «объемом» каждой из этих ком-
понент. При этом, чем более высокоуровневая 
группа компетенций рассматривается, тем более 
значимым оказывается влияние прикладной об-
ласти – той профессиональной области, в кото-
рой данная «цифровая» компетенция будет ре-
ализовываться. Очевидно, что работник офиса, 
применяющий текстовый процессор обладает 
более простыми и универсальными компетен-
циями, нежели бизнес-аналитик, использующий 
развитый и сложно организованный программ-
но-аналитические инструменты, хотя формально 
оба работают с программными продуктами.

Представляется, что индустрия, связанная 
с разработкой программных продуктов и про-
ектированием информационных систем, при 
высоком спросе и неудовлетворенной потреб-
ности рынка, находится все-таки в более благо-
приятном положении, поскольку уже имеются 
определенная традиция и даже образователь-
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ная школа, более тесно связанная с отраслью, 
которая имеет возможность достаточно четко 
формулировать требования к характеру и объ-
ему соответствующих компетенций, нежели две 
других. Первая группа «базовых» компетенций, 
формирующих «цифровую грамотность», не-
оправданно рассматривается как простая, эле-
менты которой формируются в современном 
информационно-цифровом мире чуть ли не 
спонтанно и воспринимаются почти как прису-
щие человеку с рождения. По умолчанию счи-
тается, что каждый офисный работник выпол-
няет достаточно рутинные операции и при этом 
умеет «пользоваться компьютером», обладает 
«уверенными навыками» работы с текстовым 
и табличным процессором. Объективная про-
верка в большинстве случаев демонстрирует со-
вершенно обратное. Следствие этого – крайне 
неэффективное использование программных 
инструментов, значительные потери времени, 
низкая отдача. Еще более сложная ситуация с 
третьей группой, когда требуется сложноорга-
низованное информационное взаимодействие 
участников для решения неочевидных профес-
сиональных задач. В этом случае конструирова-
ние компетенций, т. е. формулировка перечня и 
объема знаний и навыков – атрибутов и методов 
компетенций – требует междисциплинарного 
понимания профессиональных компетенций 
прикладной области и цифровых навыков пер-
вой и определенной степени второй групп. Толь-
ко комбинация этих разнородных составляющих 
позволит получить необходимый результат. Это, 
в свою очередь, диктует необходимость привле-
чения к учебному процессу достаточно редких 
отраслевых специалистов, как правило, ограни-
ченных во времени и не имеющих педагогиче-
ского опыта, или объединения в рамках одной 
дисциплины представителей различных профес-
сиональных групп, что сопряжено с очевидны-
ми организационными трудностями. Выходом 
может служить модульный подход, когда раз-
личные образовательные модули, используемые 
совместно, формируют итоговую компетенцию. 
При этом следует понимать, что модулями могут 
выступать разномасштабные единицы – как те-
матические разделы дисциплин, так и целые 
дисциплины или даже их группы.

Отметим, что мировое сообщество уже об-
ладает определенным положительным опытом 
в организации системы обучения (образования) 
ИКТ. Такая современная образовательная пара-
дигма получила свое выражение в куррикулум-
ном подходе, суть которого состоит в выделении 
базовых профилей подготовки, иерархической 
структуры (предметные области-модули-темы-
подтемы) представления знаний и ряде других 

архитектурно-ориентированных принципов. 
Использование этого опыта позволит не только 
упорядочить и организовать огромную работу 
по формированию и корректировке образова-
тельных программ, но и обеспечить определен-
ную гармонизацию отечественной образова-
тельной системы с мировым образовательным 
сообществом.

Заключение

При рассмотрении основных аспектов со-
временного высшего образования в эпоху ин-
формационно-цифрового общества выделена 
проблема определения структурных характе-
ристик компетентности. Проведенный анализ 
позволяет конструировать востребованные 
рынком «цифровые» компетенции как сущности 
популярной объектной модели, рассматривая 
при этом образовательную систему с использо-
ванием доменной модели инфокоммуникаций 
как «производственную систему», основной 
задачей которой является создание продукта с 
заданными компетенциями (свойствами), обла-
дающими количественными характеристиками, 
которые допустимо задавать формально и опре-
делять количественно.
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А. С. Лесков, Г. А. Лескова

Тренды современного туризма в вузовском образовании

За последние десятилетия большие изменения произошли как в сфере туризма, так и в вузовской науке 

и образовании. Следует зафиксировать новые тренды в развитии внутреннего российского туризма, став-

шие ответом на изменения, происходящие в сфере внешней и внутренней политики и экономики: включе-

ние практически всех регионов РФ в орбиту туризма на основе федеральных и региональных программ, 

стимулирующих разработку новых туристских маршрутов; развитие туристской инфраструктуры, в основном 

за счет строительства новых объектов гостеприимства, в том числе и тематических, побуждающих к путеше-

ствиям с погружением в ту или иную культурно-историческую эпоху; инвестирование в реновацию турист-

ских ресурсов, востребованных на рынке внутреннего туризма, и создания новых объектов, нуждающихся 

в современной интерпретации. Вслед за динамично развивающейся туристской практикой одна образова-

тельная парадигма сменялась другой. На  смену знаточеству и технологиям, пронизывавшим «ресурсоцен-

тричные» и «антропоцентричные» учебные дисциплины, приходят новые учебные курсы, в основе которых 

лежит научная методология. К  категории «подход», используемой при разработке новой образовательной 

парадигмы, обращаются обычно в такие периоды развития той или иной деятельности, когда, с одной сто-

роны, фиксируются серьезные изменения в существующей системе, а с другой – наука не дает возможности 

разрешить проблему имеющимися в науке средствами.

Ключевые слова: цивилизационный подход, реистический подход, культурно-географический подход, 

культурологический подход, семиотический подход, сервисный клиентоориентированный подход, креатив-

ный подход, экономический подход, проектный метод, системный подход
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Trends of modern tourism in university education

During the past decades, major changes have occurred in the i eld of tourism, as well as in university 

science and education. It is necessary to i x new trends in the development of domestic Russian tourism, which 

have become a response to the changes taking place in the sphere of foreign and domestic policy and economy: 

inclusion of almost all regions of the Russian Federation in the orbit of tourism on the basis of federal and regional 

programs that stimulate the development of new tourist routes; development of tourist infrastructure-mainly 

through the construction of new hospitality facilities, including thematic ones, which encourage traveling with 

immersion in a particular cultural and historical era; investment in the renovation of tourist resources in demand 

in the domestic tourism market and the creation of new facilities in need of modern interpretation. Following the 

dynamically developing tourist practice one educational paradigm was replaced by another. Instead expertise and 

technology, threaded «resourcecentric» and «humanistic» disciplines, new courses, which are based on scientii c 
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На современном этапе развития професси-
онального туристского образования наиболее 
актуальным аспектом становится процесс пре-
дельной приближенности содержания учебных 
дисциплин к сегодняшним требованиям рынка 
труда, в первую очередь – рынка того региона, 
в котором находится вуз и в туристских органи-
зациях которого проходят практику студенты, 
обучающиеся по направлению «туризм». Весь-

ма важным для успешности образовательно-
го процесса в вузе является осознание всеми 
участниками – преподавателями и студентами – 
специфики развития регионального туризма, 
проявляющейся в культурной политике реги-
она, в особенностях потребления туристских 
ресурсов с их региональными особенностями. 
Инвестиции в региональный туризм, ставшие 
результатом запуска механизмов государствен-
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но-частного партнерства, позволили привлечь 
дополнительные средства к осуществлению ту-
ристских проектов. Кафедра туризма и социаль-
но-культурного сервиса Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (СПбГИК) 
использует имеющиеся механизмы, способству-
ющие развитию аутсорсинговой модели участия 
вуза в этих проектах с получением своей доли 
прибыли, идущей на развитие вузовской турист-
ской науки со спецификой ее междисциплинар-
ного характера. Основной тренд развития ка-
федры детерминирован общими принципами 
государственной политики в сфере туризма и 
развития регионов, формируемыми Департа-
ментом туризма и региональной политики Ми-
нистерства культуры РФ. Кафедра в рамках учеб-
ной и научной деятельности принимает участие 
в разработке предложений по приоритетным 
направлениям инновационного развития ту-
ристской отрасли, намеченным Департаментом 
туризма и региональной политики.

В  составе кафедры туризма работают и 
должны работать представители естественно-
научных, экономических, социальных и гумани-
тарных дисциплин, ибо система образования в 
рамках профессий, связанных с туризмом, тре-
бует от студентов умений, знаний и навыков в 
рамках широкого спектра наук прикладного и 
фундаментального характера. Кроме того, акту-
альная схема современного образования пред-
полагает использование междисциплинарных 
подходов к комплексному освоению дисциплин 
учебного плана направления «туризм».

Изучение того, что сделано для туристского 
образования за последние тридцать лет (в рам-
ках нескольких образовательных программ, на-
чиная с программ повышения квалификации в 
конце 1980-х гг. ХХ в.), позволяет сделать вывод, 
что учебная и научная деятельность кафедры 
туризма вписывается в общую концепцию пост-
неклассической науки, имеющей дело с откры-
тыми, динамично развивающимися системами. 
Такими системами представляются:

– туризм, в первую очередь культурный, и 
такая его разновидность, как городской туризм;

– города эпохи глобализации, служащие 
наиглавнейшим объектом туристского интере-
са и потому изучаемые в рамках дисциплины 
«Туристское градоведение»;

– источники (письменные, изобразитель-
ные, вещественные, аудио- и видеоисточни-
ки и др.), необходимые для создания программ 
культурного туризма и осваиваемые в рамках 
дисциплин «Туристское источниковедение» и 
«Менеджмент культурного туризма» (раздел 
«Информационное обеспечение туристско-экс-
курсионной деятельности»).

Без научных и практических знаний, приоб-
ретаемых при изучении этих предметов, нельзя 
представить практику современного туроперей-
тинга.

Вузовская наука, поддерживающая внедре-
ние в систему туристского образования методов, 
обеспечивающих системно-методологический 
подход к обучению, предполагает развитие как 
фундаментальных его основ, так и прикладных 
методов, ориентированных на инновационный 
подход к авторским курсам и системе взаимо-
действия дисциплин учебного плана, сформи-
рованной на кафедре.

Инновационная образовательная среда – 
это тесная связь внутренней и внешней среды 
студентов и педагогов как участников общего 
инновационного процесса, происходящего в 
мировом и национальном туризме. Внешней 
макросредой представляется среда регио-
нального туризма, с которой кафедра активно 
взаимодействует на протяжении последнего 
десятилетия. Внешняя среда, или макросреда, 
и внутренняя – микросреда – оказывают как 
косвенное, так и прямое воздействие на резуль-
таты инновационной деятельности. Зримым ре-
зультатом этой деятельности стали дипломные 
работы студентов-бакалавров, посвященные 
методическому обеспечению туристских про-
грамм, осуществляемых Комитетом Ленинград-
ской области по туризму в рамках Федерального 
проекта «Живые уроки».

При разработке методических материалов 
для реализации «живых уроков» в качестве ком-
понентов макросреды выступали культурные 
ресурсы Ленинградской области, экскурсион-
ные маршруты для учащихся школ, требования 
возрастной педагогики (изучавшейся студен-
тами-дипломниками в рамках учебной дисци-
плины «Туристско-экскурсионная педагогика»), 
рабочие программы школ по школьным пред-
метам, в соответствии с которыми должен про-
водиться тот или иной «живой урок». Внешняя 
макросреда включала социокультурную, техно-
логическую, экономическую среду региона, в ус-
ловиях которой проектировались, продвигались 
и реализовывались программы «живых уроков».

Компонентами внешней микросреды можно 
считать туристскую фирму, в которой студенты 
проходили практику и, активно участвуя в соз-
дании каталога школьных туров, в их аннотиро-
вании, в расчете калькуляции себестоимости 
туристского продукта, они осуществляли не-
посредственное знакомство с определенными 
стратегическими зонами хозяйствования: рын-
ком новшеств, рынком нововведений (инно-
ваций), звеньями административной системы 
(надзор Комитетов Ленинградской области по 
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туризму и образованию), звеньями туристской 
инфраструктуры, обслуживающими Федераль-
ную программу «Живые уроки» как инновацион-
ный процесс. В ходе этого проекта, осуществляе-
мого в течение двух последних лет кафедрой как 
внутренней инновационной средой вуза, обо-
гатились корпоративные связи, был приобретен 
опыт участия в живой туристско-экскурсионной 
практике, что не могло не сказаться на всей ин-
новационной деятельности – образовательной, 
организационной, методической, научно-мето-
дологической. Для студентов участие в данном 
проекте – как полном цикле взаимосвязанных 
профессиональных действий – стало основой 
системного подхода к туризму. Знакомство 
студентов и преподавателей кафедры со всем 
комплексом работ по внедрению и реализации 
федерального проекта «Живые уроки» позво-
лило осознать его как систему, строящуюся на 
таких принципах, как:

– целостность;
– иерархичность;
– структуризация;
– множественность.
 В  теории по условиям проекта учащи-

еся всех школ Ленинградской области, вне 
зависимости от их местоположения должны 
были получить стандартный набор туристских 
продуктов в рамках каждой из туристско-экс-
курсионных программ по определенному 
уроку для соответствующего возраста (клас-
са). Однако школьники из разных районов, 
отправляясь, предположим в Приютино, в 
рамках урока по литературе (Тема «А. С. Пуш-
кин»), должны будут следовать разными пу-
тями, пролегающими в разных природных 
и культурных ландшафтах, которыми богата 
огромная по своим размерам территория 
Ленинградской области. Задача, которую по-
ставили перед собой и успешно решили сту-
денты, разрабатывавшие данные маршруты 
и создававшие рабочие тетради в соответ-
ствии с маршрутами, столкнулись напрямую 
с таким принципом системного подхода, как 
«множественность», позволявшая исполь-
зовать каждый маршрут в виде отдельной 
самостоятельной модели (с собственной 
конкретной стоимостью тура, зависящей от 
длины маршрута и транспортных затрат), но 
обладающей общими признаками, характер-
ными для единой стандартизованной про-
граммы как системы в целом. Так, например, 
вне зависимости от географической привяз-
ки места сбора группы и посадки в экскур-
сионный автобус (будь то Тихвин или Тосно, 
Луга или Приозерск), трассовая экскурсия 
начинается с общей темы «Геральдика Санкт-

Петербургской губернии  – Ленинградской 
области», но она включает частный матери-
ал, характеризующей герб района оправле-
ния туристской школьной группы. Данная 
тема, будучи включенной в единый для всех 
путешественников «геральдический цикл», 
в который включены подтемы «Герб рода 
Олениных», «Гербы Пушкиных и Ганнибалов», 
должна будет означать для школьников – бу-
дущих участников туров (и студентов, соз-
дателей методических материалов) необхо-
димость развития способности восприятия 
визуальных образов, радость знакомства с 
семиотикой культуры. «Геральдический цикл» 
и его визуализация посредством использова-
ния школьниками Рабочих тетрадей покажет 
учащимся школ необходимость знаний из об-
ласти геральдики как специальной историче-
ской дисциплины. Значимость таких знаний 
очевидна: ведь недаром семиотика как наука 
о знаках, появившаяся в XX в. и воспринятая 
как метанаука, главенствующая над спектром 
наук, оперирующих понятием знака, стала 
предшественницей развития массовой и эли-
тарной визуальной культуры как языка совре-
менной коммуникации.

Знакомство студентов на примере кон-
кретного, социально значимого, задания с си-
стемным подходом к практике и теории туриз-
ма включало также обязательность изучения 
и практического использования целого ряда 
«подподходов», таких как элементный, структур-
ный, комплексный, функциональный, целевой, 
ресурсный, коммуникационный.

Наука о туризме, как и любая наука, стро-
ится и мыслится как система. Системный под-
ход к туризму и как следствие – к дисциплинам 
учебного плана, на наш взгляд, должны помочь 
студенту сформировать системный взгляд не 
только на комплекс видов профессиональной 
деятельности в туризме, но и показать ему путь 
к профессиональному росту, развить его систем-
ное, инновационное мышление в целом.

Данный тезис укладывается в рамки такого 
понятия, как инновационный педагогический 
опыт и его подтипы, выделяемые на основе от-
ношения к предмету педагогической деятель-
ности. В учебной и научной практике кафедры, 
постоянно корреспондируемой с практикой 
современного туризма, используются подтипы 
инноваций, применяемые:

– к структурным элементам образователь-
ной системы (формам, методам, приемам, тех-
нологиям обучения и т. д.);

– к области педагогического применения 
(ко всему учебному процессу, к отдельным учеб-
ным курсам и т. п.);

Тренды современного туризма в вузовском образовании
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– к сферам взаимодействия участников об-
разовательного процесса (в коллективном обу-
чении при аудиторных занятиях, при групповом 
обучении в малых группах и на индивидуальных 
занятиях, в наставничестве, кураторстве и др.);

– к функциональным возможностям (ново-
введениям педагогических средств, нововведе-
ниям в управлении и др.);

– к способам осуществления (плановым, 
периодическим, спонтанным);

– к масштабности распространения (на 
уровне кафедры, факультета, профильных вузов, 
регионов, на международном уровне);

– к социально-педагогической значимости 
(в рамках осуществляемых социокультурных 
проектов, таких как «Серебряное ожерелье 
России», «Экскурсии по Дороге жизни», «Живые 
уроки» и др.);

– к объему инновационных мероприятий 
(локальным, коллективным, массовым);

– к степени предполагаемых преобразо-
ваний (корректирующим, модернизирующим, 
прорывным и др.);

– к личностному становлению субъектов 
образования.

На последнем пункте следует остановиться 
особо. Перед кафедрой туризма стоял ряд задач, 
связанных с личностным становлением субъек-
тов образования, к которым относятся не только 
студенты, но и члены профессорско-препода-
вательского состава кафедры. Это следующие, 
решаемые в процессе учебной и научно-мето-
дической деятельности, задачи:

Задача № 1. Анализ процесса подготовки 
студентов, обучающихся по направлению «ту-
ризм», на предмет его соответствия туристской 
практике.

Задача № 2. Анализ процесса научного и 
творческого развития членов профессорско-
преподавательского состава кафедры, монито-
ринг их готовности к решению задач, стоящих 
перед современной практикой туризма, те-
стирование их способности к инновационной 
деятельности в сфере туристской практики и 
практикоориентированного туристского об-
разования.

Задача № 3. Разработка основ тезаурусного 
подхода к обучению в вузе на основе опреде-
ления и оценки «нулевого» среза параметров 
тезауруса, с которым студенты приходят в вуз, 
и «конечного», с которым студенты выходят в 
жизнь. Понятие тезауруса как хранилища ин-
формации и приобретаемого опыта лежит в ос-
нове тезаурусного подхода, в некотором смысле 
противоположного историко-теоретическому 
подходу. Если историко-теоретический подход 
требует рассматривать все культурные явления, 

изучаемые в процессе освоения образователь-
ной программы, в широком контексте, без лакун, 
то тезаурусный подход предполагает выявление 
у студента сложившихся культурных ориенти-
ров, которые организуют структуру тезауруса 
каждого из них с учетом их индивидуальных 
способностей

В процессе обучения студент как субъект, 
на которого направлена образовательная дея-
тельность, должен заполнять три главные теза-
урусные емкости («резервуары»), которые соот-
ветствуют в нашем понимании трем предметам 
туристской деятельности. Это:

1) туристская среда как историко-культур-
ный пространственно-временной континуум 
(эта тезаурусная емкость заполняется при по-
мощи таких предметов учебного плана, как гео-
графия с ее разделами и целого ряда других – 
«средовых» предметов);

2) турист как потребитель туристского 
продукта, его информационные и коммуника-
ционные потребности; целый комплекс знаний, 
связанных с туристом как человеком, как лич-
ностью (заполняется при помощи таких пред-
метов, как психология, антропология, социоло-
гия и др.);

3) туризм как область деятельности, ком-
плекс формируемых представлений, связанных 
с гуманистической и коммерческой стороной 
туристской коммуникации.

Задача № 4. Развитие вертикали туристского 
образования, выстраиваемой как единая систе-
ма, в которую входит довузовский компонент – 
подсистема дополнительного краеведческого 
образования школьников. В формировании до-
вузовского компонента на протяжении тридцати 
последних лет участвуют сотрудники кафедры, 
помогая системе дополнительного образования 
в приведении педагогических задач средней 
школы в соответствие с требованиями турист-
ского рынка. Развитие вертикали туристского 
образования предполагает анализ контингента 
абитуриентов, поступающих в вузы на данное 
направление, и учет полученных данных в учеб-
ном процессе.

Задача № 5. Всемерное участие в корректи-
ровке содержания и форм не только вузовского, 
довузовского, но и постдипломного отраслевого 
туристского образования.

Авторам представляется, что именно в вузе 
культуры, в чьи задачи входит, в первую оче-
редь, забота о развитии культурного туризма, 
возможно совершенствование методологиче-
ских основ туристского образования, конечной 
целью которого служит инновационное разви-
тие потенциала высшей школы. Авторы предла-
гают такой комплекс взаимодействующих между 
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собой методов, которые, будучи вместе взятыми, 
способны сформировать блок общенаучных и 
профессиональных компетенций, необходимых 
для всех видов профессиональной деятельности 
наших выпускников.

Системный и другие научные подходы как 
комплексы структур и механизмов, применяе-
мых в туристском образовании и практике ту-
ризма, способствуют научному обоснованию 
стратегии развития туристского образования 
на определенный период, пока на горизонте не 
появились новые тренды туристской практики, 
которые потребуют и новых образовательных 
парадигм.

Вузовская наука, являющаяся ключевым 
элементом научного потенциала страны, в зна-
чительной мере определяет качество подготов-
ки высококвалифицированных специалистов в 
системе высшей школы с учетом следующих 
подходов к вузовской туристской науке и ту-
ристскому образованию:

1) цивилизационный (историко-типологи-
ческий) подход,

2) реистический (вещеведческий) подход,
3) вербально-коммуникационный подход,
4) культурно-географический (культурно-

ландшафтный) подход,
5) культурологический (ресурсоориентиро-

ванный) подход,
6) структурно-семантический подход,
7) сервисный клиентоориентированный 

подход,
8) креативный подход,
9) экономический подход,
10) трансдисциплинарный подход.
Помимо этого, необходимо назвать два 

главных общенаучных метода, актуальных для 
туристского образования:

1) аналитический метод как основа прогно-
зирования и предпринимательской деятельно-
сти в туризме;

2) проектный метод, лежащий в основе ту-
роперейтинга, которым занимаются предпри-
ятия туристской сферы и органы управления 
туризмом, руководящие проектной деятельно-
стью в регионах.

Категория «подход» по своей сути является 
результатом методологической рефлексии и на-
учной критики, поэтому «подходные характери-
стики» мы в некоторой степени склонны рассма-
тривать как критику или даже отрицание иного 
подхода, нежели тот, который мы отстаиваем как 
авторы созданной на кафедре образовательной 
парадигмы.

Разработанные кафедрой в рамках различ-
ных дисциплин и дисциплинарных комплексов 
подходы не только «уживаются» между собой, 

не нарушая дисциплинарной целостности, 
но, напротив, способствуют многоаспектному 
восприятию предмета исследования, создают 
в пределах одной учебной дисциплины поли-
предметность – сосуществование нескольких 
предметов познания. Это обстоятельство тре-
бует от участников образовательного процесса 
умений и навыков методологической рефлек-
сии, которая опирается на трансдисциплинар-
ную методологию.

Реализуемые в образовательной дея-
тельности кафедры подходы, оправдавшие 
себя на практике, выстроены с учетом теории 
туризма и ее отражения в зарубежном и от-
ечественном опыте. Одним из положитель-
ных примеров такого опыта является проект 
«Life beyond tourism» поддерживаемый та-
кими международными организациями, как: 
ICCROM (Международный исследовательский 
центр по сохранению и реставрации культур-
ных ценностей), ICOMOS (Международный 
совет по охране памятников и достоприме-
чательных мест), Counsil of Europe (Совет Ев-
ропы), World Tourism Organisation (Всемирная 
туристическая организация). Инициатором 
и основным разработчиком проекта явля-
ется Ромуальдо дель Бьянко, чья идея  – это 
межкультурный диалог, рассматриваемый 
созданным им Фондом как неотъемлемая 
часть духовного наследия планеты. За ним 
стоят два подхода  – ресурсоориентирован-
ный, направленный на показ ресурсов как 
ценности мирового культурного наследия, и 
клиентоориентированный, предполагающий 
учет особенностей восприятия другой куль-
туры потребителями туристского продукта – 
представителями разных народов, этносов, 
конфессий. Этот подход оправдал себя при 
разработке сети туристских маршрутов, в со-
вокупности создающих образ культурного 
пространства региона и побуждающих не к 
«разовому», единственному, посещению ре-
гиона, а к целой серии повторных визитов с 
целью полного погружения в его культуру [1].

Девиз наших проектов – как образователь-
ных, так и практических, создаваемых для сферы 
туризма – «Вместе открывая прошлое, мы создаем 
будущее» – практически повторяет девиз Фонда 
Ромуальдо дель Бьянко. И этот девиз соответствует 
высоким задачам культурного туризма как самого 
наукоемкого вида информационного сервиса, фор-
мирующего культуру наших современников. Как 
утверждает В. В. Брежнева в своей работе «Инфор-
мационное обслуживание: концепция сервисного 
развития», «обладая способностью отслеживать 
изменения вкусов и потребностей социальных 
субъектов и своевременно реагировать на них, сер-
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вис, тем самым, предлагает услуги, формирующие 
в определенной степени ценностные ориентиры, 
нормативные образцы поведения, формы общения, 
образ жизни» [2].

Инновационная ориентация деятельно-
сти кафедры туризма и социально-культурно-
го сервиса обеспечивается за счет подготовки 
квалифицированных кадров, растущего уча-
стия преподавателей и студентов – бакалавров 
и магистрантов  – в выполнении проектов и 
передаче их результатов субъектам государ-
ственно-частного партнерства – комитетам по 
туризму, некоммерческим организациям, ту-
ристским фирмам. Итогом этой деятельности 
стали: опыт, получаемый от взаимодействия с 
органами власти, ответственными за развитие 
туризма на северо-западе, чувство причастно-
сти к социально-значимой практике туризма. 
Особенно тесное взаимодействие сложилось у 
кафедры в последние годы с Комитетом Ленин-
градской области по туризму. Выстраиваются 
отношения с Комитетом по развитию туризма 
в Санкт-Петербурге, что, несомненно, способ-
ствует приведению образовательных модулей 
в соответствие с потребностями в туристском 
обслуживании жителей нашего региона – Петер-
бурга и Ленинградской области.

 Особое внимание уделяет подготовке спе-
циалистов такой разновидности туристической 
деятельности как духовный туризм, а также спе-
циалистов в области детско-юношеского туриз-
ма и туризма третьего возраста.

Предполагается сосредоточить внимание 
на следующих нерешенных задачах:

– продолжать раскрывать новое видение 

парадигмы современного образования в сфере 
туризма, базирующейся на идеях синергетики, 
взаимодействия дисциплин и целостности прак-
тикоориентированных технологий;

– активировать работу по ознакомлению 
теоретиков и практиков туристской сферы с 
инновационными разработками, связанными с 
организационно-управленческими и культурно-
просветительскими видами профессиональной 
деятельности;

– соверлшенствовать участие в туристской 
сборке региона и поисках параметров констру-
ирования региональных маршрутов, их научном 
осмыслении;

– способствовать развитию теории и прак-
тики национального туризма.
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Мотивационный аспект

профессиональной подготовки дизайнеров мультимедиа

В современных условиях деятельность преподавателя высшей школы по мотивации обучающихся игра-

ет все более значимую роль. Значимость мотивации обусловлена не только возрастающей в современный 

период сложностью когнитивной коммуникации, но и тенденцией к переносу центра тяжести в учебной 

работе на самостоятельную работу студентов, при которой адаптивные возможности преподавателя по по-

вышению эффективности обучения крайне ограничены. Важные факторы, усиливающие и ослабляющие 

уровень мотивации студентов-дизайнеров и эффективность образовательного процесса, рассматриваются с 

позиций семиотической и информационной теории коммуникации, предлагаются меры для повышения эф-

фективности когнитивной коммуникации за счет повышения уровня мотивации обучающихся. Показываются 

причины, по которым эффективность мультимедийного учебного материала в современных условиях оказы-

вается выше, чем у традиционных учебных пособий.

Ключевые слова: когнитивная коммуникация, мотивация, мотиваторы, демотиваторы, семиотическая 
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Motivational aspect of professional training of designers multimedia

The modern state of university educational system makes motivational activity the central part of faculty job. 

The importance of motivational activity is determined both by increasing dii  culty of cognitive communication in 

the modern period, and the tendency of shifting the mainstream of teaching to self-maintained teaching. The last 

version leaves not much tools to boost the ef ectiveness of teaching. Important factors, increasing and decreasing 

students’ motivational level are analyzed as communicative phenomena through methods of semiotics and 

information communicational model. Measures to increase the ef ectiveness of cognitive communication, targeting 

the motivation level are proposed. The reasons for increased ef ectiveness of multimedia materials relatively to 

traditional forms is disclosed.
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Наметившаяся в настоящее время тенденция 
к снижению эффективности образовательного 
процесса высшего учебного заведения и, соот-
ветственно, к снижению качества подготовки его 
выпускников представляет одну из важнейших 
современных социальных угроз. Это обусловли-
вает необходимость исследования причин воз-
никновения этой тенденции и поиска способов 
противодействия ей.

Очевидно, что одной из главных причин сни-
жения эффективности образовательного про-
цесса является частичное или полное отсутствие 
интереса как к самому этому процессу, так и к 
его результатам – получению профессиональ-
ной квалификации и официальному статусу про-
фессионала со стороны обучающихся. Ситуацию 
усугубляет снижение качества преподавания, 
в некоторых случаях – весьма значительное. 
Необходимость борьбы с этими тенденциями 
требует выявления важнейших желательных и 

нежелательных факторов, влияющих на моти-
вацию: мотиваторов и демотиваторов, оказы-
вающих влияние как на обучающихся, так и на 
преподавателей высшей школы, и поиска мер, 
усиливающих действие первых и нейтрализующих 
действие вторых. В настоящей статье мотиваторы 
и демотиваторы рассматриваются в контексте 
образовательного процесса подготовки по обра-
зовательным программам дизайна, ведущейся в 
Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры уже более двадцати лет.

Мотивация абитуриента. Важнейшим ус-
ловием формирования высококвалифицирован-
ного выпускника является адекватный подбор 
обучаемого контингента – набор на первый курс. 
В идеале этот процесс должен обеспечивать: а) 
поступление на образовательную программу лиц 
с основательной профессиональной подготовкой, 
полученной в учреждениях среднего професси-
онального и дополнительного образования; б) 
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отбор наиболее одаренных в творческом плане 
лиц; в) экономически целесообразное для вуза 
количество студентов. Этот контекст определяет 
оценку структуры мотиваторов и демотиваторов 
абитуриентов.

К основным мотиваторам абитуриента от-
носятся:

1. Возможность реализации творческих спо-
собностей и ранее потраченных на профессио-
нальное или дополнительное художественное 
образование времени и средств. Действие этого 
мотиватора обусловлено спецификой подготов-
ки по образовательной программе дизайна, для 
прохождения которой хотя и не обязательно, но 
весьма желательно наличие художественного 
образования.

2. Благоприятный имидж вуза и образова-
тельной программы. Действие этого мотиватора 
обеспечивается за счет распространения благо-
приятных отзывов о нем со стороны успешных 
выпускников и работодателей, профориентацион-
ной деятельности вуза, PR-кампаний и рекламы.

3. Благоприятная оценка перспектив будущей 
профессиональной деятельности. На нее влияют 
уровень спроса на профессионалов данного про-
филя, уровень оплаты их труда, сложившееся в 
обществе мнение о престижности профессии, 
уровень конкуренции на рынке труда.

4. Возможность получить образование 
за счет субсидий государственного бюджета. 
Эффективность этого мотиватора определяет-
ся количеством бюджетных мест в контрольных 
цифрах приема на образовательную программу 
и отношением этого количества к общему числу 
мест на первом курсе.

5. Качество образовательной программы. 
Степень воздействия этого мотиватора зависит 
от соответствия содержания программы требова-
ниям работодателей и ожиданиям абитуриентов.

К основным демотиваторам абитуриента 
относятся:

1. Необходимость оплаты обучения. Степень 
воздействия демотиватора определяется сум-
мой затрат и ее соотношением со стоимостью 
обучения в конкурирующих вузах.

2. Негативный опыт общения с сотрудниками 
приемной комиссии. Степень воздействия опре-
деляется дискомфортностью процесса участия в 
приемной кампании, затратами времени, низкой 
компетентностью консультантов и технических 
работников, несоответствием рекламных мате-
риалов информации, имеющейся у абитуриентов 
из альтернативных источников.

3. Отсутствие или неудобство имеющейся ин-
фраструктуры. Действие этого демотиватора уси-
ливают нехватка мест в общежитии, удаленность 
общежитий от мест обучения, необходимость 

многократных переездов в процессе обучения, 
недоступность или неэффективность системы 
общественного питания.

4. Перспектива достаточно продолжитель-
ного периода интенсивного процесса обучения, 
потенциально препятствующего творческой, а 
также трудовой деятельности, приносящей более 
или менее ощутимый доход и сокращающей ре-
креационные возможности.

Мотивация студента. Мотиваторы:
1. Престиж профессии.
2. Востребованность профессии, условия 

трудоустройства.
3. Соответствие учебной программы ожида-

ниям обучающихся.
4. Ранее сделанные вложения.
5. Самоутверждение, внутреннее удовлетво-

рение, достигающееся за счет чувства гордости 
от преодоления представлявшихся значитель-
ными препятствий на пути к общепризнанно 
достойной цели.

6. Творческий и интеллектуальный личност-
ный рост.

7. Рост профессиональной квалификации, 
позволяющей решать все более сложные про-
фессиональные задачи, и, следовательно, повы-
шение конкурентоспособности и стоимости на 
рынке труда.

Демотиваторы:
1. Логическая сложность учебного процесса, 

обусловленная его неэффективной организацией.
2. Необходимость чрезмерных по объему 

или непривычных по существу интеллектуаль-
ных усилий, требующихся для освоения учебного 
материала.

3. Несоответствие привычного коммуника-
тивного паттерна традиционной организации 
учебного процесса и структуре учебно-методи-
ческих материалов.

4. Недостаточность возможностей для при-
ложения творческих способностей к самовыра-
жению, приводящая к дезавуированию первого 
и важнейшего мотиватора абитуриента (воз-
можности творческой самореализации), и не-
желательным фрустрационным явлениям, резко 
снижающим эффективность образовательного 
процесса.

При максимально упрощенном подходе 
можно считать основой мотивационной активно-
сти создание оптимальных условий для действия 
мотиваторов и всемерное противодействие демо-
тиваторам. Как мотиваторы, так и демотиваторы, 
перечисленные выше, могут подразделяться на 
нерелевантные и релевантные по отношению к 
образовательному процессу. К нерелевантным 
мотиваторам абитуриента можно отнести 2, 3 
и 4, к нерелевантным демотиваторам – 1, 2 и 3. 

Д. Ф. Миронов



 

153

Соответственно, для студентов это мотиваторы 
1, 2 и 4, а также демотиваторы 1 и 3 из списка 
демотиваторов абитуриента, перешедшие из по-
тенциального состояния в реальное. Не умаляя 
важность этих демотиваторов и мотиваторов, 
следует отметить, что организация и содержа-
ние образовательного процесса в вузе не ока-
зывает на них решающего влияния, поэтому они 
не рассматриваются далее в настоящей статье. 
Рассмотрение списка оставшихся мотиваторов и 
демотиваторов позволяет сделать вывод о том, 
что все они в той или иной степени связаны с 
коммуникативной эффективностью образователь-
ного процесса и с информационными потоками, 
задействованными в этом процессе.

В частности, соответствие учебной програм-
мы ожиданиям обучающихся (мотиватор 3) легко 
оценивается количественно путем сравнительно-
го семантического анализа контента информаци-
онного потока, образованного данными учебных 
планов и рабочих программ учебных дисциплин, 
и социологического исследования ожиданий аби-
туриентов и студентов начальных курсов. Темпы 
творческого и интеллектуального личностного 
роста студентов очевидно зависят от эффектив-
ности усвоения ими информации, содержащей-
ся в передаваемых им в ходе образовательного 
процесса объектов когнитивной коммуникации 
(мотиватор 6). То же можно сказать и про рост 
профессиональной квалификации (мотиватор 7). 
Несложно показать также и прямую зависимость 
действия демотиваторов студента от контента 
и способов представления информационных 
потоков, задействованных в образовательном 
процессе. Поэтому для исследования природы 
действия мотиваторов и демотиваторов наи-
более эффективными представляются методы, 
концепции и модели, разработанные в рамках 
семиотики и информатики.

Коммуникативная эффективность образо-

вательного процесса. С большой степенью упро-
щения, целью образовательного процесса явля-
ется построение обучающимися семантической 
сети, узлами которой являются основные понятия 
изучаемой предметной области – концепты. При 
этом концепты должны соединяться друг с другом 
семантически нагруженными связями, релевант-
ными специфике изучаемой предметной области. 
Построение такой семантической сети является 
результатом когнитивного коммуникационного 
процесса – обучения. В первом приближении этот 
процесс представляет собой последовательное 
получение обучающимся объектов коммуникации 
(сообщений), в которых с помощью некоторого 
кода, принятого в изучаемой профессиональной 
области (например, тезауруса), закодирована се-
мантическая информация – исходный материал 

для построения узлов и связей семантической 
сети. Каждое полученное сообщение должно быть 
раскодировано, из него должна быть извлече-
на семантическая информация, в ней опознаны 
концепты и связи, отсутствующие в имеющейся 
у обучающегося версии семантической сети, и 
в эту сеть должны быть внесены дополнения и, 
возможно, изменения.

Специфика обучения дизайнеров различных 
специализаций заключается в том, что в число 
концептов семантической сети, соответствующей 
обширной предметной области их деятельности, 
входят понятия как гуманитарных областей зна-
ния, так и прикладной информатики, относящейся 
более к техническим наукам. В силу этого тезаурус 
изучаемых ими дисциплин является обширным 
и сложно организованным. Пользуясь термино-
логией семиотики, в когнитивной коммуникации 
оказывается задействованным код, в соответ-
ствии с которым обучающимися интерпретируют-
ся сообщения коммуникатора – преподавателя. 
Для предметной области графического дизайна 
и, особенно, мультимедийного дизайна этот код 
должен охватывать понятия и семантически на-
груженные связи из предметных областей столь 
разнородных дисциплин, как эстетика, психо-
логия, композиция, цветоведение, информаци-
онное моделирование, скульптура, рисование, 
живопись, анимация, композиция, компьютерная 
графика, трехмерное моделирование, музыка, 
стилистика и многих других. Даже абстраги-
руясь от сложнейшей задачи фиксации этого 
кода путем его описания с помощью знаковой 
системы (метаязыка), приходится признать, что 
образовательный процесс в прикладной области 
мультимедийного дизайна сталкивается с двумя 
сложноразрешимыми задачами.

Первая из них – формирование у обучающих-
ся фактографического багажа, обеспечивающего 
необходимый минимальный уровень понимания, 
способность к адекватной интерпретации сооб-
щений когнитивного коммуникационного про-
цесса (понимания учебного материала). Вторая – 
формирование у обучающихся способности к 
креативному использованию уже имеющейся в 
их распоряжении семантической сети не только 
для практической деятельности в выбранной ими 
профессиональной сфере, но и для дальнейшего 
наращивания этой сети, продолжения обучения 
(или, семиологически, расширения кода пред-
метной области). Решение обеих задач нераз-
рывно связано с когнитивной коммуникацией, 
эффективность которой в современных условиях 
определяется, в первую очередь, успешностью 
преодоления коммуникативных барьеров [1]. При 
этом даже максимальная степень снятия комму-
никативных барьеров усилиями преподавателя, 

Мотивационный аспект профессиональной подготовки дизайнеров мультимедиа
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предпринятыми в процессе подготовки учебных и 
учебно-методических материалов, а также в ходе 
проведения учебных занятий, не позволяет гаран-
тировать эффективность когнитивной коммуни-
кации. Основная причина этого нежелательного 
явления – объективная сложность коммуникации 
такого рода для коммуниканта. Как указывает 
Ю. М. Лотман [2, с. 56], для коммуникации часто 
характерна ситуация, в которой отправитель и 
получатель информации (коммуникатор и ком-
муникант) неидентичны в том смысле, что они 
используют для фиксации структуры предметной 
области не одинаковые, а всего лишь обладающие 
определенными чертами общности коды. Для 
образовательного процесса – это практически 
стандартная ситуация. В ней коммуникативный 
акт превращается из стандартной передачи одно-
значно интерпретируемого сообщения в перевод, 
т. е. во многом творческий процесс, обязатель-
но сопряженный с преодолением трудностей, 
часто – значительных трудностей, и требующий 
серьезной умственной работы. Эффективность 
этой работы и определяет эффективность педаго-
гической коммуникации в целом, но возможности 
прямого влияния преподавателя на этот аспект 
деятельности обучающихся крайне ограничены, 
и ее интенсификация возможна лишь за счет мо-
тивирования обучающихся.

Мотивационная функция преподавателя. 
Мотивационная функция в современных условиях 
приобретает важнейшее значение в деятельно-
сти преподавателя. Дело в том, что современные 
информационные ресурсы развиваются со ско-
ростью, не дающей ему возможности оставаться 
не только единственным, но даже и основным 
источником сведений, составляющих основу 
профессиональной компетенции обучающе-
гося. Объективные процессы, меняющие роль 
преподавателя в образовательном процессе [3], 
приводят к необходимости сосредоточить усилия 
преподавателя не столько на процессах передачи 
сообщений, содержащих информацию, необходи-
мую для построения семантической сети профес-
сиональной сферы деятельности обучающегося, 
сколько на организации психологической (на лич-
ностном уровне) и социальной (на уровне коллек-
тива обучающихся) обстановки, стимулирующей 
когнитивную деятельность и создающей условия 
для повышения эффективности этой деятельно-
сти. Иными словами, во многих случаях студент 
может самостоятельно получить необходимые 
ему сведения из информационных источников, но 
преподаватель должен указать ему на такие ис-
точники, если они существуют, сформировать их, 
если они не существуют, в ходе педагогического 
общения сформировать у студента убежденность 
в полезности сведений, содержащихся в инфор-

мационных источниках, для его будущей профес-
сиональной деятельности, в целесообразности 
интеллектуальных, материальных и временных 
затрат, необходимых для освоения этих сведе-
ний. Немаловажным компонентом мотивации 
становятся возможность профессиональной 
самореализации и самоутверждения не только 
по окончании образовательного процесса, но и 
на отдельных его этапах. «Высшим пилотажем» 
мотивационной деятельности преподавателя 
можно считать формирование у обучающихся 
способности получать интеллектуальное удо-
вольствие от освоения новых знаний и умений 
и освоения ранее не известных ему областей 
знания (мотиватор 5).

Мотивационная деятельность осуществляет-
ся преподавателем в процессе педагогического 
общения, осуществляемого одним из двух спо-
собов: а) непосредственно, т. е. в ходе учебных 
занятий; б) опосредованно, путем подготовки 
учебно-методических материалов. Из-за действия 
объективных факторов, сокращающих объем не-
посредственного педагогического общения, в 
современных условиях все более важную роль 
начинает играть мотивация через предмет, орга-
нически встроенная в учебные материалы.

Приведенные выше соображения о мотива-
ции в ходе учебного процесса представляются 
адекватными инвариантно к изучаемой пред-
метной области. Специфической особенностью 
мотивации будущих дизайнеров является ее на-
целенность на творческий склад личности, ее 
повышенную потребность к самовыражению 
через процессы визуальной и мультимедийной 
коммуникации, через креативное создание объ-
ектов, обеспечивающих эту коммуникацию. Сле-
дует также учитывать и особенности восприятия 
объектов коммуникации студентами-дизайне-
рами: в первую очередь, обусловленные пред-
почтительностью коммуникации посредством 
иконической знаковой системы, которой комму-
никатором кодируются невербальные сообще-
ния, формирующие информационный поток 
когнитивной коммуникации.

Для иконической знаковой системы харак-
терно, что построенные на ее основе коды об-
ладают полисемичностью, т. е. могут интерпре-
тироваться не единственным образом. Поэтому 
акт визуальной коммуникации превращается из 
передачи не допускающего различных интер-
претаций сообщения в подобие перевода, ко-
торый, во-первых, всегда представляет собой 
слабо формализованный творческий процесс, 
во-вторых, связан с преодолением некоторых, 
порой – значительных, трудностей, в-третьих, 
как любой творческий процесс, позволяет обо-
гатить семантическую сеть фрагментами, соот-
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ветствующими альтернативным точкам зрения. 
Если полисемичность возникает не в результате 
случайностей, а целенаправленно и дидактически 
оправданно встроена в методический материал, 
послуживший основой для создания невербаль-
ного объекта когнитивной коммуникации, эффек-
тивность последней возрастает (совпадает с вы-
водом 5. 1 Лотмана, приведенным в упомянутой 
выше статье). В художественном произведении об 
этом заботится автор, в методическом материале 
эту функцию должен взять на себя преподаватель.

Следовательно, при обучении дизайнеров 
мультимедийное учебное пособие с большим 
объемом изображений, видео и звука оказыва-
ется в образовательном процессе подготовки 
дизайнеров эффективнее в коммуникативном 
аспекте (и, следовательно, в дидактическом 
аспекте – тоже), чем традиционное печатное 
пособие с немногими иллюстрациями. Кроме 
того, такой выбор позволяет усилить действие 
мотиватора 6 и подавить действие демотивато-
ров 3 и 4.

Для практикующего дизайнера важной 
частью его профессиональной компетенции 
является овладение стилистическим разноо-
бразием визуальных искусств, умение иденти-
фицировать стили, вырабатывать собственную 
стилистику. Поэтому важнейшим направлением 
работы по мотивации студентов-дизайнеров яв-
ляется поощрение выработки ими собственного 
творческого стиля, даже более того – привычки 
к созданию в рамках каждого из дизайнерских 
проектов нового специфического стиля, наибо-
лее адекватно соответствующего возникающим 
в ходе проектирования выразительным задачам. 
В рамках семиотической модели стилю объекта 
визуальной коммуникации соответствует под-
множество иконического языка, которому, в 
свою очередь, соответствует фрагмент кода и 
описываемая им часть семантической сети пред-
метной области – денотат. При этом важную роль 
играют коннотации – семантически нагруженные 
фрагменты семантической сети, связанные с де-
нотатом ассоциативно. По высказанной Умберто 
Эко гипотезе [4, с. 22], код, соответствующий 
стилю художественного произведения (в част-
ности – произведения визуального искусства) 
формируется по результатам осознанного или 
подсознательного информационного анализа 
более или менее репрезентативной совокупности 
коммуникативных объектов, т. е. вырабатывается 
постепенно, в процессе творческой практики.

Поэтому целесообразным, с точки зре-
ния мотивации, представляется поощрение 

самостоятельной деятельности студентов по 
стилистическому анализу и синтезу. Этого 
можно достигнуть посредством методически 
организованного согласования творческих 
заданий по различным изучаемым дисципли-
нам, дающего возможность студенту получить 
практический навык не только в формиро-
вании собственного творческого стиля, но 
и в креативной разработке специфического 
стиля, наиболее адекватного той или иной 
поставленной перед ним задаче проектиро-
вания объекта мультимедийной коммуника-
ции. К  сожалению, исследования, в которых 
авторы пытаются оценить степень адекват-
ности стилистики поставленной задаче (со-
ответствие выразительного плана содержа-
тельному плану и входящим в него задачам и 
сверхзадачам), к настоящему моменту еще не 
достигли уровня создания практически при-
менимых методик. Вследствие этого и моти-
вационная работа преподавателей, занятых в 
образовательном процессе дизайнеров, оста-
ется неформальной и креативной во многих 
своих аспектах.
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Историко-культурный стандарт и преподавание истории

Статья посвящена использованию историко-культурного стандарта, утвержденного в 2017 г., и «Концеп-

ции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории». Акцент делается на применении 

данных документов в ходе работы со студентами вузов. Основные рекомендации касаются самостоятельной 

работы студентов в ходе подготовки к семинарским занятиям и экзаменам. На семинарах даже дискуссион-

ные сюжеты следует разбирать, опираясь на текст стандарта. В  ходе сдачи и приема экзаменов стоит опи-

раться на текст «Концепции». В ней изложены основные компетенции в виде дат, имен и терминов. Данный 

подход позволяет избежать субъективной оценки знаний учащихся. Содержание и компетенции, изложен-

ные в стандарте, могут служить отправной точкой при рассмотрении «трудных вопросов» истории России. 

Эти вопросы не разбираются школьными учителями из-за недостатка достоверной информации. Теоретиче-

ские вопросы, содержащиеся в «Концепции», являются базисом для дискуссий и лекционных занятий. Это по-

зволяет расширить диапазон историософских представлений студентов и знаний об основных исторических 

процессах, происходивших в мировой истории.
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Предмет «История» сегодня является обяза-
тельным для изучения студентами вузов. В этой 
связи это исследование посвящено теме весьма 
актуальной, в том числе для учащихся средней 
школы, которым предстоит преодолевать теку-
щий контроль успеваемости в первые зачетные 
недели или экзаменационные сессии, находясь 
в статусе студента. При этом следует учитывать, 
что некоторые из учащихся средних учебных 
заведений по окончании своего обучения и 
при поступлении в вуз не сдавали единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) по истории, в ко-
тором анализируются познания в основном по 
Отечественной истории и проверяются знания 
о ста событиях из Всеобщей истории, которые 
включены в первое задание ЕГЭ, связанное со 
зна нием периодизации. Последние годы коли-
чество компетенций, касающихся истории за-

рубежных стран, увеличивается. Это объяснимо 
простой формулой: «История Отечества – неот-
делимая часть мирового исторического про-
цесса с древних времен до наших дней». Не-
смотря на это, при преподавании дисциплины 
«История» в вузах делается основной упор на 
освоение реалий истории России.

Основной вопрос, который всегда вызы-
вает живой интерес аудитории: «Какие даты, 
имена и термины следует знать при ответе во 
время сдачи экзамена?». Субъективный взгляд 
на оценку со стороны преподавателя и учащего-
ся здесь был бы обеспечен, если бы ни учебная 
литература, рекомендованная для прохождения 
экзаменационного испытания. Преподаватель 
обязан порекомендовать определенные учебно-
методические работы, учебные пособия и учеб-
ники. Однако встает еще один животрепещущий 
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вопрос: «Какая литература наиболее адекватна 
сегодня для корректного усвоения знаний по 
истории?». Сегодня обилие исторической, в 
том числе учебной, литературы огромно. На чем 
остановить свой выбор? Как уберечься от субъ-
ективного выбора?

С 19 февраля 2013 г. этот вопрос стал ре-
шаться по предложению Президента России 
В. В. Путина, который заявил о необходимости 
создать учебную литературу по истории Отече-
ства, построенную «в рамках единой концеп-
ции». Уже в 2015 г. был создан и опубликован 
проект будущей концепции. В начале 2017 г. 
вышла в свет финальная версия «Концепции 
нового учебно-методического комплекса по 
Отечественной истории» [1]. В то же время был 
опубликован историко-культурный стандарт, ко-
торый посвящен только Отечественной истории 
и размещен на сайте Российского историческо-
го общества [2]. При этом стоит отметить, что 
новый стандарт и «Концепция» не отличаются 
друг от друга. Исключением являются только до-
садные неточности в некоторых компетенциях, 
например, в пятом разделе отсутствие имени 
А. В. Колчака среди компетенций в параграфе 
«Персоналии».

При преподавании учебных дисциплин, свя-
занных с историей России, следует иметь в виду 
информацию о компетенциях, содержащихся в 
указанном стандарте. Это позволит не только 
донести необходимые знания, но и избежать 
конфликтных ситуаций при трактовке и оце-
нивании ответов учащихся. По крайней мере, 
информирование непосвященной аудитории 
здесь кажется целесообразным. Ведь не каждый 
учащийся касается различных стандартов, часто 
полагаясь на выбор преподавателя в ходе из-
ложения учебного материала на консультациях, 
лекциях и практических занятиях.

При этом следует уберечься от прокрусто-
ва ложа нормативных документов при препо-
давании вузовской дисциплины, нельзя быть 
заложником стандартов. Следует проявлять 
творческое начало, высказывать свое мнение, 
освящать наиболее яркие исторические собы-
тия, говорить о традиционных и современных 
концепциях. Тем не менее не представляется 
возможным рассматривать на лекционных и 
семинарских занятиях вопросы и проблемы, вы-
зывающие научный диспут, а подчас и острую 
общественную дискуссию, без конкретных зна-
ний дат исторических событий, имен истори-
ческих деятелей, наконец, без использования 
соответствующих терминов и понятий.

Таким образом, к основным блокам кон-
кретных знаний, которыми должен владеть в 
процессе обучения слушатель, относятся даты, 

имена видных политических, общественных, 
культурных, научных деятелей, термины и по-
нятия. В конце каждого раздела историко-куль-
турного стандарта и «Концепции» излагаются 
указанные компетенции, что позволяет оттол-
кнуться от базисного уровня познания для даль-
нейшего их расширения и обсуждения.

Эти знания также необходимы для работы 
в ходе самостоятельной подготовки студентов 
при разработке отдельных тем и прохождению 
текущего контроля. Например, при сообщении 
докладов на конкретные темы и их обсуждении 
работы с видеоматериалом, с элементами кино-
лектория стандарт весьма уместен для ориен-
тации в обилии информации и концентрации 
внимания на приоритетных направлениях.

В то же время текст стандарта и «Концеп-
ции» возможно учитывать при приеме экзаме-
нов, т. е. текст компетенций в конце каждого 
раздела может служить опросником. К примеру, 
можно попросить учащегося уточнить термин 
или понятие, спросить дату или событие, задать 
вопрос о роли конкретной персоны в истории 
и культуре или об историческом и культурном 
явлении, с которым связана указанная персона.

Основная часть стандарта делится на девять 
разделов. Имея по предмету «История» аудитор-
ную нагрузку в размере 36 часов лекционных и 
36 часов семинарских занятий на очной форме 
обучения, кажется логичным так же разбивка на 
общих 9 тем или 18 тем, включающих изучение 
истории культуры в широком понимании этого 
слова. Поэтому текст «Концепции» может быть 
удачно адаптирован для работы со студентами 
вузов.

При этом следует учесть неравномерность 
деления на указанные девять разделов. Так, на-
ряду с темой первого раздела, посвященной 
истории Отечества с древнейших времен до 
правления Ивана III (включительно), присут-
ствуют пять тем по истории XX – начала XXI в., 
которые разделены на отдельные разделы. Это 
объясняется большей кажущейся актуальностью 
недавних событий истории.

Чаще всего после окончания школы сту-
денты-первокурсники ориентируются лучше в 
Новейшей истории Отечества, а темы, посвящен-
ные началу истории Отечества, знают в силу из-
учения предмета по логике «с самого начала» 
с одной лишь целью: успешно сдать экзамены. 
В силу этих обстоятельств пассажи, посвященные 
началу Нового времени и правлению династии 
Романовых, оказываются самыми трудными. 
Особенно печально такие результаты просве-
щения наблюдать в Санкт-Петербурге, где история 
имперского времени прослеживается на каждом 
шагу, в каждом камне исторического центра горо-
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да и дворцово-парковых ансамблей загородных 
резиденций императоров и императриц.

По этой причине существует смысл в боль-
шем погружении в исторические памятники 
XVIII–XX вв. Это возможно осуществлять при 
помощи экскурсионной деятельности, самосто-
ятельной реализации таких программ, которые 
возможно поставить под контроль преподава-
теля с помощью традиционных и современных 
методов. Например, не только письменный 
отчет о посещении памятника истории или му-
зейного комплекса в виде конспекта или биле-
та о посещении, но этим целям могут служить и 
электронные материалы. Студент может сделать 
собственное фото на фоне экспозиции или от-
дельного экспоната, видеоролик с собственным 
изображением.

При невозможности и недоступности по-
добных поездок и пеших экскурсий можно ис-
пользовать обширный видеоматериал. На сегод-
няшний день существует большое количество 
фильмов научного, научно-популярного, про-
светительского характера, которые вызывают 
самый живой интерес молодежной аудитории. 
Их следует обсуждать не только в социальных 
сетях, но и в аудиторной, академической обста-
новке. В противном случае исторические сюже-
ты, которые реально волнуют юных граждан, 
получат неподобающую трактовку, лишенную 
профессиональной критики, и вызовут диле-
тантскую полемику. Историко-культурный стан-
дарт опять же может обозначить приоритетные 
направления при изучении той или иной исто-
рической частности, стать отправной точкой в 
рассуждении об отдельном сюжете.

Следует также учесть наличие перечня 
«трудных вопросов» [3], которые не могут по-
лучить конкретных ответов при рассмотрении 
Отечественной истории из уст школьного педа-
гога. Концепция определят их таковыми в силу 
невозможности предоставить необходимые ис-
точники для подтверждения своей точки зрения 
со стороны учителя средней школы. Учитывая 
характер студенческой молодежи, ее пытливый 
ум, скептическое отношение учащихся вузов к 
научным постулатам, желание добиться «своего» 
(оригинального), поиск новых открытий, безус-
ловно, важным является обращение преподава-
теля к непосредственному источнику. Это слож-
но осуществить во время образовательного 
процесса в школе, где ученик должен скорее ос-
ваивать базовые знания, нежели рассматривать 
их критически и понимать, что многие события, 
описанные в учебной литературе, могут быть 
лишь гипотезой. На самом деле мы не имеем 
стопроцентной точной информации об отдель-
ном событии, и существует лишь набор версий, 

наиболее состоятельная из которых изложена в 
прочтенном учебном издании. Поэтому всесто-
роннее обсуждение «трудных вопросов» стан-
дарта с максимально корректной трактовкой, 
подкрепленное разными видами источников 
для учащегося вуза крайне необходимо. В про-
тивном случае, ни на одной из ступеней своего 
обучения – ни в школе, ни в вузе – учащийся не 
рассмотрит до конца эти «трудные вопросы».

Сами тексты стандарта и «Концепции» 
могут быть отправной точкой для рассмотре-
ния остальных «трудных вопросов», также они 
могут быть даны на рассмотрение студенческой 
аудитории для корректировки и внесения пред-
ложений. При этом представляется возможным 
таковая постановка задачи учащимся вузов для 
аудиторного обсуждения.

Рассматривая уже первый и второй разделы 
стандарта и «Концепции:, мы наталкиваемся на 
ряд теоретических вопросов. Например, один из 
них связан с трактовкой перехода от средневе-
ковой эпохи к Новому времени. Кстати, такая же 
присутствует в кодификаторе для сдачи ЕГЭ по 
истории [4]. Глядя на эти документы, создается 
следующее впечатление о древней и средневе-
ковой русской истории: наше Отечество какое-
то «недоразвитое». Всплывают образы западни-
ков XIX в.

Почему Новое время в России начинает-
ся с Петра I? При этом в 7-м классе школьники 
изучают параллельно две исторические темы: 
одну, посвященную российской истории, а дру-
гую – всеобщей. Обе эти темы посвящены син-
хронным событиям, которые указаны в методи-
ческих рекомендациях 2017/2018 учебного года, 
включая Республику Крым [5, с. 6]. Их названия: 
«Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к 
царству» (Отечественная история) и «История 
Нового времени. XVI–XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные револю-
ции» (Всемирная история).

Логично здесь сделать вывод: процессы, 
происходившие в период XVI–XVII вв. в Западной 
Европе и России, были схожи, и это справедли-
во не только по их одновременности, но и их 
смысловым наполнения. Россия переживает в 
это время становление абсолютизма, ее путеше-
ственники (землепроходцы и мореплаватели) 
совершают географические открытия и присо-
единяют обширные территории (по сути коло-
нии), происходит Реформация церкви, воссоз-
дается мощное единое государство с центром 
в Москве и т. д.

Все эти многогранные аспекты истории 
Нового времени следует рассматривать со сту-
дентами для более глубокого понимания пери-
одизации как Отечественной, так и Всемирной 
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истории, для более глубокого понимания сегод-
няшнего дня, последствий первых двух мировых 
войн и «холодной войны». Ведь именно в XX в. 
ярко проявились противоречия между ведущими 
колониальными державами, возникшими в на-
чале Нового времени и в более позднее время.

Несоответствие и разность в подходах при 
изучении Отечественной и зарубежной истории 
объясняются традиционной профилизацией при 
подготовке кадров. Как справедливо заметила 
Л. М. Галутво, это обстоятельно является «каплей 
дегтя» [6, с. 11].

Уже из первых двух разделов возникает 
ряд конкретных исторических вопросов. Одни 
из них связан с ономастикой. На примере раз-
дела компетенций, названного «Персоналии», 
мы имеем прекрасные примеры имен собствен-
ных политических и общественных деятелей. 
Наличие противоречий в текстах стандарта и 
«Концепции» рождает причину для диалога с 
аудиторией учащихся. Так, мы имеем в одном 
абзаце имена русских царей XVI в. «Б. Годунов… 
А. М. Романов, М. Ф. Романов, Ф. А. Романов… 
В. Шуйский». В данном случае получается, что 
своего отчества «Федорович» царь Борис Году-
нов не достоин, а своего отчества «Иванович» 
царь Василий Шуйский «не заслужил». Даже если 
предположить со стороны учащегося, что отче-
ство появилось при первых Романовых, как объ-
яснить отсутствие такового в этом же абзаце у 
«Б. Хмельницкого», современника царя Алексея 
Михайловича? Видимо, потому что Богдан Ми-
хайлович не являлся царем. В целом же данные 
технические неточности и помарки создают пре-
красный повод для разговора о том, что такое в 
России фамилия, имя, отчество, какие системы 
имен собственных существовали в разные исто-
рические периоды, какие социальные основы 
имели эти системы, какими документами они 
закреплялись и какие источники на эту тему мы 
имеем.

На примере компетенций четвертого раз-
дела можно рассмотреть со студентами «недо-
стающие» элементы в параграфе «Персоналии». 
Среди списка выдающихся деятелей культуры 
присутствует Н. Г. Рубинштейн, при этом отсут-
ствует имя его не менее всемирно известного 
брата А. Г. Рубинштейна, хотя в параграфе, по-
священном событиям и датам, наличествуют обе 
даты основания Петербургской и Московской 
консерваторий.

Интересен сюжет с рассмотрением аббре-
виатур советского времени. Некоторые из них 
в компетенциях расшифрованы, например, Рос-
сийская коммунистическая партия (большеви-
ков) – РКП (б). Наряду с этим такие понятия как 
«ВСНХ», «ВЧК» или «КОМУЧ» не имеют расшиф-

ровки. В этой связи это может служить темой для 
обсуждения в аудитории.

Данный перечень «трудных» и интересных 
вопросов, которые возникают при изучении 
стандарта и «Концепции», можно продолжить, 
однако существуют и другие проблемы при-
менения этих документов. Появление этих раз-
работок должно служить сегодня лишь перво-
начальным этапом развития стандартов для 
преподавания истории в школе и вузе. Ибо 
существует проблема преподавания в школе 
Всеобщей истории по остаточному принципу, 
что отражается и знании Отечественной исто-
рии, так как при таких обстоятельствах присут-
ствует слабая ориентации учащегося в мировых 
процессах и роли России в них. Эти пробелы в 
знаниях часто невозможно устранить при помо-
щи вузовского образования, поэтому при окон-
чании бакалавриата и даже магистратуры вы-
пускник гуманитарного направления подготовки 
обладает слабыми познаниями в этой отрасли, 
что само по себе недопустимо. Быстрое реше-
ние, касающееся публикации нового историко-
культурного стандарта по Всемирной истории, 
могло бы облегчить задачу подготовки высо-
коклассных специалистов для гуманитарной и 
педагогической отраслей.

Вторая проблема касается начала нового 
этапа корректировки историко-культурного 
стандарта по Отечественной истории. В нем при-
сутствуют очевидные технические и смысловые 
недочеты, которые разбирались выше или даже 
не упоминались, так как присутствуют во множе-
стве. При наличии значительного числа истори-
ков в рядах профессорско-преподавательского 
состава и в студенческой среде следует исполь-
зовать этот потенциал. Документ, ставший пло-
дом труда многих специалистов, нуждается в 
унификации и общественном обсуждении.

Как бы это ни было трудоемко, работа над 
стандартом должна вестись постоянно с приме-
нением новых технологий и идей. Сложно отка-
заться от историко-антропологического подхода 
при преподавании предмета «История» в вузе 
[7, с. 31]. Поэтому так важно уделять внимание 
сюжетам о выдающихся деятелях культуры и 
истории, что, впрочем, вызывает всегда живой 
интерес аудитории.

Например, в параграфе «Персоналии» в 
восьмом разделе присутствуют очевидные 
вопросы, которые могли бы решиться при 
участии молодежи. Здесь, наряду с чисто «тех-
ническими», наличествуют «этические» сюже-
ты. Как можно упоминать в одном ряду отца и 
сына, забывая о другом, не менее выдающемся 
и не менее известном сыне? Имеются в виду 
С. В. Михалков и Н. С. Михалков, с одной сторо-
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ны, и А. С. Кончаловский (Михалков), с другой 
стороны. Почему не упомянут обладатель пре-
мии «Оскар», автор культового кинофильма «Мо-
сква слезам не верит» В. В. Меньшов? Где имя 
выдающегося советского актера А. А. Миронова? 
В истории русского рока особые места занимают 
имена Ю. Ю. Шевчука и К. Е. Кинчева. Этих имен, 
как и многих других, нет.

Для понимания не только прошлого, сегод-
няшнего дня важным элементом является зна-
ние терминов. В девятом разделе упоминаются 
разные понятия, направления культуры, кроме 
тех, которые реально окружают нас сегодня. Где 
упомянут поп-арт и селфи, клиповое сознание 
и флешмобы?

Все эти вопросы остаются, и без участия но-
вого поколения историков указанные вопросы 
не снять, не создать новых образовательных 
форм. Таким образом, никакой стандарт или 
концепция не может быть окончательным до-
кументом. Они требуют постоянного совершен-
ствования и доработки. Поэтому принятый исто-
рико-культурный стандарт и финальная версия 
«Концепции» являются прекрасным базисом для 
дальнейшей работы и отличным подспорьем 
для профессорско-преподавательского состава 
и студентов вузов.

Сложно не согласится с Е. И. Самарцевой 
относительно «стремления лучше узнать род-
ную и всемирную историю» у современного 
поколения студентов, желания пообщаться с 
профессионалами на интересующие их вопро-
сы [8, с. 38]. Это стремление и желание велико. 
Однако это осложняется нехваткой аудиториях 
часов. И никакими стандартами живое общение 
с педагогом и коллегами не заменить.
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А. А. Конович, А. Н. Ягодка

Зрительно-пластическая выразительность

в формировании актерского мастерства

На основе исторического развития семиотики восприятия и воспроизведения зрительно-пластической 

выразительности, рассматривается проблема формирования пластической культуры студентов в рамках не-

вербальных возможностей сценического действия. Такой подход позволил проанализировать и методически 

обосновать важность акцента на взгляде студента, как одной из составляющих его пластической образности. 

Воспитание выразительности взгляда дает дополнительную силу при формировании пластической культуры, 

которая раскрывает в человеке его потаенные желания и подвигает на важные поступки. Данный постулат 

позволил нам разработать и внедрить системный тренинг, способствующий усилению яркости передачи 

будущими специалистами мыслей и чувств сценического персонажа через важнейшее выразительное сред-

ство – глаза. Результатом исследования стал важный вывод о том, что любое сценическое действие должно 

развиваться через акцентированное внимание зрительской аудитории на конкретном объекте, а глаза, яв-

ляясь таким объектом, становятся важнейшим действенным механизмом при формировании пластической 

культуры.

Ключевые слова: пластическая культура, художественно-педагогическое воспитание, сценическое дей-

ствие, развитие внимания, формирование зрительно-пластической выразительности, психофизический про-

цесс, эмоциональный посыл

Askol’d A. Konovich, Alena N. Yagodka

Visual and plastic expressiveness in acting formation

On the basis of the historical development of the semiotics of perception and reproduction of visual-

plastic expressiveness, the problem of forming the plastic culture of students in the framework of non-verbal 

possibilities of scenic action is considered. This approach allowed us to analyze and methodically substantiate the 

importance of an emphasis on the student’s view, as one of the components of his plastic imagery. The education 

of the expressiveness of the view gives additional strength in the formation of the plastic culture, which reveals in 

a person his secret desires and pushes to important actions. This postulate allowed us to develop and implement 

a systemic training that enhances the brightness of the transmission by future specialists of the thoughts`s 

and feelings`s of the stage character through the most important expressive means – the eyes. The result of the 

study was an important conclusion that any stage action should develop through the accentuated attention 

of the audience on a particular object, and the eyes, being such an object, become the most important ef ective 

mechanism in the formation of plastic culture.

Keywords: plastic culture, artistic-pedagogical upbringing, scenic action, development of attention, visually-

plastic expressiveness formation, psychophysical process, emotional aspiration
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Формирование зрительно-пластической 
выразительности студентов обусловлено сме-
ной парадигмы мышления, связанной с массо-
вым увлечением молодежи новейшими техниче-
скими и компьютерными разработками. Новое 
поколение способно одновременно находить 
несколько путей решения поставленной про-
блемы, переходя с одного сайта на другой, при 
этом зачастую не улавливая сути ни одного из 
этих решений. Это связано с тем, что выпол-
нение любой линейной задачи, т. е. удержание 
внимания в течение длительного времени на 
одном конкретном объекте, приводит их в за-
мешательство, становится для них трудоемким 
процессом, поскольку они привыкли рассеивать 

свое внимание, вместо того чтобы его фокусиро-
вать. В то же время представляется невозмож-
ным стать профессионалом своего дела без до-
статочного погружения в каждый конкретный 
аспект интересующей тебя области знания. Так 
для будущих специалистов особенно важно де-
тально изучить каждый инструмент, который 
впоследствии будет использоваться ими для 
совершенствования пластической культуры. 
Одним из таких инструментов является глаз че-
ловека. Он отвечает за зрительно-пластическую 
выразительность.

«Глаз человека – сложная оптическая систе-
ма, позволяющая тонко различать цвета, формы 
и расположение предметов окружающего мира» 
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[1, с. 475]. Зрение человека – процесс психофи-
зиологической обработки «восприятия организ-
мом внешнего мира, т. е. получения информации 
о нем, посредством улавливания специальными 
органами зрения (глаза человека) отражаемого 
или излучаемого объектами света» [2, с. 595].

Древнегреческий философ Гераклит Эфес-
ский утверждал, что «глаза  – более точные 
свидетели, нежели уши». Это высказывание 
подтверждает понимание восприятия взгля-
да человека как важнейшего выразительного 
средства. Глаза могут многое поведать о своем 
обладателе. Рассматривая их цвет, сталкиваем-
ся со всевозможной палитрой красок – карие, 
голубые, черные, зеленые, серые. Различие в 
цвете глаз у древних наводило на мысль, что 
индивидуальная окраска радужки несет в себе 
какой-то скрытый смысл. Аристотель считал, 
что цвет глаз связан с характером человека – у 
грустных меланхоликов глаза серые, у миро-
любивых флегматиков – голубые, у взрывных 
холериков – карие или зеленые. Глаза можно 
сравнить по размеру (маленькие, средние, 
большие), форме (широкие, узкие, раскосые) 
и расположению друг к другу (находящиеся 
близко к переносице или далеко) – это физио-
логические свойства. Изучив глаза человека 
детально, ученые обнаружили, что существует 
их связь с его психологическими особенно-
стями, а именно что три компонента – зрение, 
память и психика взаимосвязаны между собой. 
Исследования показали следующую закономер-
ность – чем больше сила нашего воображения, 
чем лучше наша память, тем, соответственно, 
лучше наше зрение, и наоборот. Неслучайно 
говорят: «Запоминать умеет тот, кто умеет быть 
внимательным», т. е. тот, кто умеет видеть, ведь 
видеть и смотреть – это далеко не одно и то 
же. Из вышесказанного следует, что глаза – это 
биологический фотоаппарат, воспринимающий 
объекты из окружающего мира и отдающий их 
обратно в виде эмоций (состояния души). Глаз, 
таким образом, является лишь световосприни-
мающим устройством, а «видит» окружающую 
действительность наш мозг. Это он складыва-
ет информацию, полученную от миллионов 
светочувствительных клеточек нашего глаза, в 
замысловатые картины; в мозге «проявляются 
снимки», сделанные глазами. И только после 
этого, мозг, являющийся транслятором нашего 
душевного состояния, передает через глаза в 
пространство накопленную информацию.

Именно в таком контексте мы рассматри-
ваем глаза как неотделимую часть и основу 
пластической культуры актера. Опираясь на 
определение Г. В. Морозовой: «Пластическая 
культура актера – уровень профессионального 

мастерства в области сценической пластики; 
под сценической пластикой в данном случае 
имеется в виду внешняя, физическая (телесная) 
сторона сценического действия, понимаемого 
в целом как единый психофизический процесс» 
[3, с. 53], – мы делаем вывод, что в театральном 
искусстве важную роль играет физически под-
готовленное тело, способное откликаться пла-
стической выразительностью на задуманное 
режиссером действие. Однако первооснова 
всего – сильный, уверенный, гибкий взгляд, обо-
гащающий будущего актера новыми знаниями и 
расширяющий его творческий опыт.

Пластическая культура актера (в нашем по-
нимании) – это, прежде всего, воспитание в себе 
человека развитого всесторонне – в первую 
очередь эмоционально, затем психологически, 
и конечно, физически. Именно эти качества по-
зволяют актеру, культивируя в себе образ чело-
века-творца, ярко оценивающего все жизненные 
перипетии и умеющего художественно осмыс-
лить все происходящее вокруг, преобразовы-
вать действительность, не забывая добавлять в 
свой замысел чистые, разумные и оригинальные 
идеи. Эта профессиональная особенность, рас-
ширяя границы традиционно бытового, помо-
гает воплощать задуманный сценический образ 
эстетически грамотно.

В понятие пластическая культура входит 
пластическая выразительность тела. С одной 
стороны, речь идет о пластической вырази-
тельности лица – мимика, рук – жесты, ног – по-
ходка, а с другой – выразительности глаз, через 
которые в большой степени осуществляется 
эмоциональный посыл, подача при решении 
сценического образа.

Глаза – один из действеннейших механиз-
мов актерской игры, важнейшая составляющая 
часть пластической культуры.

Рассматривая первопричину того, почему 
режиссерски точно воплощенный спектакль с 
отработанной сценографией, мизансценами, 
пластическим рисунком, будь то балет, драмати-
ческая либо эстрадная постановка с элементами 
ритмопластических движений или пластическое 
действо, производя в общем целостное впечат-
ление, не берет за живое, как принято сегодня 
говорить, «не цепляет», мы пришли к однознач-
ному выводу о том, что актеру недостаточно 
только эмоционального посыла, для того чтобы 
затронуть струны человеческой души зрителя.

Чтобы научиться играть на этих струнах, 
следует для начала изучить инструмент. Про-
анализируем, из каких струн состоит душа чело-
веческая. Для ответа на этот вопрос обратимся 
к труду Платона «Государство. Книга IV». Душа, 
согласно философии Платона, состоит из трех 
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начал: «разумное, вожделеющее и… яростный 
дух» [4, с. 235]. Если говорить современным язы-
ком, то яростное начало – это воля, разумное 
начало – разум, вожделеющее начало – ощуще-
ния, чувства. Итак, сделаем акцент на том, что, по 
Платону, существуют три составляющих челове-
ческой души – Воля, Разум и Чувство.

Рассмотрев этот трактат и транспонируя его 
на нашу концепцию, мы пришли к выводу, что 
зритель, пришедший на спектакль, во-первых, 
совершил определенным образом мотивиро-
ванный поступок, напряг волю, чтобы прийти на 
него, оторвавшись от личных дел. Затем сделал 
над собой еще одно усилие, высидев в театраль-
ном зале три, а иногда и более часов. Во-вторых, 
посмотрев спектакль, зритель включил свой 
разум и грамотно оценил увиденное им с точки 
зрения синтетического искусства. Декорации, 
костюмы, свет, звук, игра актеров, работа режис-
сера и сложность постановочных номеров ба-
летмейстера в совокупности оставляют при этом 
определенное впечатление. И здесь следует го-
ворить о важнейшем третьем аспекте – чувствах. 
К сожалению, не все спектакли вызывают в нас 
чувства и эмоции, которые изначально призвано 
дарить искусство людям. В чем же проблема?

Спектакль должен активизировать в нас 
те же эмоции, которые раскрываются при про-
слушивании классической музыки. Они сродни 
блаженству и наслаждению, это – катарсис.

Согласно Большой советской энциклопе-
дии, «катарсис (греч. katharsis – очищение), тер-
мин древнегреческой философии и эстетики 
для обозначения сущности эстетического пере-
живания. Восходит к древнему пифагорейству, 
которое рекомендовало музыку для очищения 
души» [5]. По Аристотелю, трагедия, вызывая 
страх, гнев, сострадание, заставляет зрителя 
переживать душевное волнение, очищает его 
душу, возвышает и воспитывает его. Это и есть 
«совершающееся посредством сострадания и 
страха очищение (katharsis) подобных страстей» 
[6, с. 651], т. е. речь идет о процессе и резуль-
тате, связанном с получением удовольствия от 
воздействия на человека различных факторов, 
сопряженных со зрительно-пластической выра-
зительностью, вызывающей соответствующие 
переживания. При помощи глаз актера, переда-
ющих те самые душевные переживания – состо-
яния души, описываемые Аристотелем, зрители 
достигают состояния катарсиса.

К сожалению, в сегодняшнем театре доволь-
но большая редкость, встретить артиста, полно-
стью отдающего себя спектаклю. Но если такие 
встречаются, их помнят на века. Вот что писали 
о феномене актрисы и балерины Айседоры Дун-
кан: «Взор вперила в небо. Все ее существо стре-

мится к небу… А руки словно просят или ловят 
что-то. Но вдруг вспыхнул миг вакхического 
экстаза… и погас… И снова вспыхнул… Сколь-
ко экспрессии…» [7, с. 42]. Если не тело влекло 
зрителей на спектакли Айседоры, значит, есть 
еще один, самый главный, аргумент при выборе 
спектакля – это взгляд, зрительно-пластический 
магнетизм.

Подобный талант – редкий эксклюзив, име-
ющий свое ярчайшее проявление у одаренных 
творческих личностей. Примером являются 
спектакли талантливейшего петербургского 
балетмейстера и режиссера Бориса Эйфмана. 
В них все является инновационным – от пред-
ложенных им сценографических и режиссерских 
решений, до ярчайшей пластики исполнителей. 
Именно с позиций пластической выразительно-
сти попробуем проанализировать один из спек-
таклей Бориса Эйфмана – «Анна Каренина». За-
метим, что эту постановку нам удалось увидеть 
несколько раз. Очень важно подчеркнуть, что в 
зависимости от того, кто был исполнителем глав-
ной роли, нами были получены диаметрально 
противоположные зрительские эмоции.

Первый спектакль был наполнен бурей 
эмоций, а в глазах балерины Нины Змеевиц от-
ражалось все, что она проживала на сцене: боль, 
страсть, радость, метания, страх. По реакции 
зрителей было видно, что они переживали все 
эти эмоции вместе с актрисой. Ей удалось дове-
сти зрителей до состояния катарсиса – публика 
очень долго не отпускала актеров, аплодирова-
ла стоя.

Во втором спектакле играла другая актриса, 
глаза которой были пусты и не отражали проис-
ходящего действия на сцене. Основные акценты 
были сделаны на технику исполнения хореогра-
фических элементов. Зрителям приходилось 
наслаждаться лишь пластическими находками 
постановки Бориса Эйфмана, определенной 
символичной образностью решения спекта-
кля, завершающегося массовым действием, 
красочными рисунками оригинальных и разно-
образных перестроений. Спектакль завершился 
дежурными аплодисментами зрителей, поспе-
шивших в гардероб. Это различие разительно 
и наглядно подтвердило наши выводы о том, 
сколь важным актерским механизмом является 
участия глаз актера в реализации пластического 
действия героя.

Приведенный пример настоятельно требует 
четкого понимания, через какие приспособле-
ния катарсис активно транслируется зрителю. 
Информация, чувства, явления, полученные из 
внешнего мира, аккумулируются в центре го-
ловного мозга и перерабатываются в энергию. 
Мы неслучайно делаем акцент на головной мозг 
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человека – главный отдел центральной нервной 
системы, так как «светочувствительные части че-
ловеческого глаза развиваются из тех же тканей 
зародыша (эмбриональной мозговой трубки), 
из которых развивается и мозг. Это дает осно-
вание считать человеческий глаз частью мозга, 
выдвинутой на периферию» [1, с. 475]. Затем 
энергия передается взглядом артиста, отража-
ясь в наших глазах, как в «зеркале».

В этом сложном процессе передачи энер-
гии от субъекта к объекту задействованы все 
лицевые группы мышц или части человеческого 
лица. Брови, веки, губы – способствуют более 
выразительной передачи энергии. «В совокуп-
ности впечатления, производимого глазом, глаз-
ному яблоку принадлежит лишь направление; 
поэтому, в применении к этой части зрительно-
го органа можно говорить только о выражении 
взгляда, и нельзя ее делать ответственной за 
общее выражение глаза. Последнее слагается 
из брови и век» [8, с. 70].

К. С. Станиславский писал в своем труде «Ра-
бота актера над собой»: «Усиленно болтающий 
язык и автоматически двигающиеся руки и ноги 
не заменят осмысленного, дающего жизнь всему 
глаза. Недаром глаза называют „зеркалом души“» 
[9, с. 154] («окном души» называл глаза Леонардо 
да Винчи. – А. К., А. Я.) [10, с. 15]. И, продолжая 
свою мысль, Станиславский восклицал: «Что 
может быть ужаснее пустого актерского глаза» 
[9, с. 154]. Полностью согласимся с основопо-
ложником системы. Пустые глаза указывают на 
то, что душа исполнителя спит либо на то, что ис-
полнитель играет все машинально, не проживая 
свою роль. Глаза же актера, который «смотрит и 
видит» [9, с. 154], притягивают внимание зрителя 
и передают ему испытываемые актером эмоции 
сквозь «четвертую стену» рампы.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что на занятиях по пластике и сце-
ническому движению важную роль играет не 
только тело, но и глаза. А значит, нужна особая 
методика, позволяющая планомерно решать 
вопрос необходимости обучения студентов 
передавать эмоции и переживания с помощью 
глаз – сильнейшего невербального механизма 
человеческого аппарата. Именно глаза дают до-
полнительную мощь и силу, которые могут рас-
крыть в человеке его потаенные желания и под-
вигнуть на важные поступки. Данный постулат 
позволил нам разработать системный тренинг, 
способствующий усилению яркости передачи 
актером мыслей и чувств его сценического пер-
сонажа через важнейшее выразительное сред-
ство – глаза.

Глаза исполнителя, который верит в то, что 
происходит на сцене, привлекают внимание 

зрителя, и таким образом ему передаются те 
эмоции, которые испытывает в данный момент 
актер.

К. С. Станиславский выделял три круга вни-
мания: малый, средний, большой. Великий ре-
жиссер и педагог описывает эти круги в горизон-
тальной плоскости, увеличивая радиус зрения 
актера в пространстве от малого к большому 
кругу.

Не отказываясь от уже имеющихся в те-
атральной педагогике учебно-практических 
упражнений, мы попытались развить и усовер-
шенствовать их не только по принципу гори-
зонтальной, но, что особо важно, вертикальной 
плоскости внимания.

Опираясь на более детальные исследова-
ния и экспериментальную работу в рамках ак-
терского тренинга и репетиций, применитель-
но к пластическим упражнениям, рассмотрим 
вертикальную иерархию подхода к вариантам 
взгляда в пространстве сцены. К. С. Станислав-
ский говорил: «Смотреть и видеть», мы же пред-
лагаем студентам видеть и представлять, фанта-
зировать и воссоздавать в своем воображении 
накопленные образы, а затем, посредством 
зрительно-пластической выразительности, про-
являть через взгляд состояния, испытываемые 
душой.

Развивая наше исследование, необходимо 
проанализировать и отчетливо понять, от чего 
зависят особенности выбора направления 
взгляда человека. Практический опыт показы-
вает, что, в первую очередь, взгляд зависит от 
отражаемого им объекта, на котором сконцен-
трирован. Эти объекты могут быть как реальны-
ми, так и воображаемыми, что является особо 
важным моментом для сценического действия 
актера. Мы попытаемся выделить основные 
и дать им характеристику. Главное условие в 
нашей классификации – радиус всех направле-
ний взгляда находится на одном расстоянии (R 
окр. = 1 = 2 = 3 = 4 = 5), так называемой «линии 
дальней перспективы» [9, с. 160]. «Глаз на соот-
ветствующем расстоянии и в соответствующей 
среде меньше ошибается в своем служении, 
чем всякое другое чувство, потому что он видит 
только по прямым линиям» [10, с. 12]. Это усло-
вие является особо важным для пластических 
невербальных решений в рамках сценического 
действия актера. Зритель непременно должен 
видеть глаза, ведь слов исполнитель в этот мо-
мент не произносит. Мотивы героя улавливают-
ся с помощью действия, в котором важнейшим 
аспектом становятся глаза – взгляд.

Поэтому считаем важным классифициро-
вать направления взгляда актера. Как видно из 
рисунка, их мы выделяем пять:
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1. Верхнее направление – гордость, чопор-
ность.

2. Верхнее промежуточное направление – 
надежда, мечтательность, вера.

3. Центральное направление – вызов, пря-
мой разговор, установление контакта, разговор 
по душам.

4. Нижнее промежуточное направление – 
задумчивость, скрытность, темные мысли, об-
думывание плана.

5. Нижнее направление – обида, боль, на-
казание, угнетенное состояние.

Так же мы выделяем еще три вида, которые 
сможем описать как блуждающий взгляд, взгляд 
исподлобья и пустой глаз.

Блуждающий взгляд – тревога, опасность, 
боязнь, обдумывание.

Взгляд исподлобья – подозрение.
Понятие «пустой» взгляд не всегда означает 

то, что исполнитель не может выразить опреде-
ленные эмоции. В реальной жизни наши глаза 
порой погружаются в такое состоянии, которое 
мы не можем точно объяснить. Их взгляд «от-
страненный, пронизывающий» и, как кажется, 
ничего не выражающий. Но на самом деле – это 
взгляд, через который в театральный зал может 
быть направлен сильнейший поток энергии ак-
тера. Так, например, можно играть слепого, глаза 
которого, в силу своей «немощности», не могут 
передавать различные эмоции. Но эти же глаза 
способны так затронуть струны нашей души, что, 
закрыв свои глаза, вы невольно представляете те, 
которые, не видя вас воочию, видят вас насквозь.

На основе классификации рассмотренных 
нами направлений взгляда актера была раз-
работана экспериментальная система упраж-
нений-тренингов, успешно апробированная и 
внедренная на занятиях по пластике у студен-
тов кафедры режиссуры и актерского искусства 

эстрады Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры (СПбГИК).

В. Э. Мейерхольд писал: «Слова для слуха, 
пластика для глаз» [11, с. 45]. Упражнения для 
тела благотворно действуют на действие глаз, 
но глазам недостаточно только этих упражне-
ний – они нуждаются еще и в своих собствен-
ных. Необходимо понять, что глаза – это не за-
конченный, а развивающийся орган, независимо 
от того, взрослый вы или ребенок. Глаза гибки, 
динамичны и всегда находятся в состоянии из-
менения. В нашей власти сделать так, чтобы это 
изменение было развитием. Первый закон зре-
ния – это движение. Когда глаз перемещается, он 
видит. Работа глаза основана на сопоставлении и 
различении – между черным и белым, светлым и 
темным, близким и далеким, большим и малым, 
прямым и изогнутым, квадратным и круглым, 
высоким и низким и т. д.

Преступая к выполнению упражнений, не-
обходимо принять удобное положение тела. 
Оно должно быть расслаблено, без напряжения 
в отдельных его частях. Убедитесь в отсутствии 
напряжения в веках и бровях, для этого начи-
найте поднимать верхние веки сначала обоих 
глаз вместе, а затем по отдельности. Продол-
жайте упражнение, приведя в действие и брови. 
Упражнения следует делать лишь до тех пор, 
пока они выполняются легко; нельзя доводить 
себя до утомления, поскольку перенапряже-
ние – враг психики и глаз.

Выявить психическое и зрительное напря-
жение можно с помощью представления чер-
ной точки, какую обычно ставят в конце пред-
ложения. Если вы в состоянии ее представить, 
то ваше эмоциональное состояние гармонично. 
Если же вы начинаете ее искать или вспоминать, 
то ваше состояние напряженное и необходи-
мо расслабиться. Тем, у кого со зрением все в 
порядке, для расслабления достаточно этого 
упражнения-теста.

Самая главная аксиома, от которой мы от-
толкнемся в описании тренингов для глаз: «Все, 
что полезно для тела, полезно глазам». Поэто-
му, перед тем как преступить непосредственно 
к экспериментальной системе упражнений-
тренингов, мы предлагаем осуществить под-
готовительный этап, в состав которого входит: 
а) упражнения на расслабление организма в 
целом; б) дыхательная гимнастика; в) массаж 
глаз. Затем следует приступать к разработанной 
нами методике.

Мы выделили четыре блока упражнений, 
входящих в нашу систему и направленных на со-
вершенствование навыков владения действен-
ным механизмом – глазами, способствующих 
формированию пластической культуры:

Зрительно-пластическая выразительность в формировании актерского мастерства
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1. Гимнастика для глаз (статические и дина-
мические упражнения, изменение фокусного 
расстояния, моргание, расслабление десниц 
глаз, оладонивание «пальминг»).

2. Развитие зрительно-пластической выра-
зительности.

3. Тренировка силы взгляда.
4. Формирование наполненности взгляда.
Подводя итог сказанному выше, считаем 

необходимым подчеркнуть, что сделанный в 
нашем исследовании акцент на взгляде акте-
ра как одной из действенных составляющих 
его пластической выразительности приводит к 
важному выводу о том, что глаза – важнейший 
механизм при ее формировании у студентов в 
учебных заведениях культуры и искусств. Уни-
кальность этого механизма заключается в том, 
что с его помощью любое сценическое действие 
формируется и развивается через акцентиро-
ванное внимание зрительской аудитории на 
конкретном объекте. Такая акцентированная 
точка зрительского внимания обязательна, 
непосредственно сконцентрирована на точно 
определенной сценической опоре и связана 
контактом с аудиторией через целенаправлен-
ный взгляд актера. Особенно важно отметить, 
что впервые в театральной педагогике данная 
проблема рассматривается в органичном со-
четании горизонтальной и вертикальной пло-
скостей сценического внимания, являя собой 
инновационный подход в формировании пла-
стической культуры актера.
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В библиотечном деле России, к сожалению, 
мало примеров масштабных и многочисленных 
по числу участников профессиональных собра-
ний представителей библиотечного сообщества. 
Можно назвать лишь Всероссийский библиотеч-
ный съезд (1911 г.), Первый библиотечный съезд 
РСФСР (1924 г.), Совещание по теоретическим 
проблемам библиотековедения и рекомен-
дательной библиографии (1937 г.). Таким же 
масштабным событием стало Всероссийское 
совещание библиотечных работников, прове-
денное в 1948 г. Комитетом по делам культур-
но-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФСР. Если рассматривать данное 
совещание с точки зрения количества делега-
тов (710 человек), участия представителей всех 
союзных республик из всех типов и видов би-
блиотек, продолжительности срока проведения 
(8 дней), то его правомерно считать настоящим 
библиотечным съездом.

Подбором участников Совещания, их ут-
верждением и делегированием занимались от-
делы пропаганды и агитации обкомов ВКП (б), 
а также областные, краевые, республиканские 
учреждения культурно-просветительной рабо-
ты. Этим объясняется высокий процент среди 
делегатов представителей органов партийной 
и государственной власти: десятую часть участ-
ников (70 чел.) составляли государственные 
чиновники – зав. областными отделами куль-
тпросветработы, зав. секторами и инспекторы 
этих отделов. 20 делегатов были представите-
лями обкомов ВКП (б) и ВЛКСМ и 25 – отделов 
культурно-массовой работы профсоюзов.

Другими словами, от органов партийной и 
государственной власти присутствовали более 
100 человек. Столь большое число делегатов, 
вроде бы отвечающих за состояние библио-
течного дела, но знакомого с ним слабо, дик-
товалось не интересами библиотечного дела, а 
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появившейся возможностью посетить столицу. 
Справедливости ради заметим, что сами руко-
водители понимали свою некомпетентность в 
библиотечном деле и поэтому включали в со-
став делегации директоров областных, краевых, 
республиканских библиотек (86 чел.)

Общее представление о составе участни-
ков Совещания дает приложенная к сборнику 
материалов Совещания таблица, содержащая 
разносторонние статистические сведения о 
составе делегатов по полу, национальности, 
партийности, возрасту, образованию, опыту 
библиотечной работы [1, с. 214–216].

Анализ данной таблицы показывает, что 
Совещание приняло всесоюзный и межведом-
ственный характер. В нем наряду с делегатами 
от государственных научных и массовых библи-
отек приняли участие представители профсо-
юзных (96 чел.), научно-технических библиотек 
министерств и ведомств и крупных заводов (50 
чел.), академических, научно-исследовательских 
институтов, вузовских, библиотек Советской 
армии и флота и др.

Приведенные в таблице данные позволяют 
выявить некоторые положительные моменты. 
Очевиден высокий профессиональный уровень 
библиотекарей – участников совещания. 25 чел. 
имели высшее образование и 136 чел. – высшее 
библиотечное. Среднее библиотечное образо-
вание имели только 37 чел., а незаконченное 
среднее – 14 чел.

532 делегата были старше 40 лет, при этом 
у 134 чел. стаж библиотечной работы составлял 
более 25 лет. На Совещании особо подчерки-
валась роль именно этих высококвалифици-
рованных библиотечных кадров в подготовке 
молодой смены. Однако прослеживается и 
стремление организаторов Совещания охва-
тить все группы и категории библиотекарей. Так 
среди делегатов 30 чел. не имели даже годично-
го стажа библиотечной работы, а 70 чел. имели 
стаж от года до 5 лет. Можно констатировать, 
что на Совещании присутствовало достаточно 
большое число специалистов с высшим образо-
ванием и достаточно солидным опытом работы 
в библиотеках.

Высокий научный уровень Совещания 
обеспечивался отрядом библиотекарей из го-
сударственных научных библиотек (55 чел.) и 
профессорско-преподавательским составом 
библиотечных вузов (32 чел.).

Принцип делегирования на Совещание при-
вел к тому, что преимущество отводилось руко-
водящим кадрам. Никакого соотношения между 
количеством разных видов библиотек и числом 
делегатов от них обнаружить не удается. Хотя в 
стране преобладала сеть массовых библиотек, 

делегатами Совещания были примерно поровну 
представители городских (22 чел.) и районных 
библиотек (25 чел.) и всего 9 чел. от сельских би-
блиотек. Слабо были представлены сотрудники 
детских библиотек (15 чел).

На пленарном заседании были представлены 
два основных доклада: Т. И. Зуевой (1905–1969) – 
председателя по делам культурно-просвети-
тельных учреждений при Совете Министров 
РСФСР (по современной номенклатуре – ми-
нистра культуры) и В. Г. Олишева (1905–1989) – 
директора Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина. На Совещании работали четыре 
секции: подготовки кадров, работы с читателя-
ми, фондов и каталогов, издательская. Секция 
библиографии не была организована.

В прениях на пленарном заседании высту-
пил 41 делегат, а записывалось для выступле-
ния – 95. В работе секций приняли участие 1350 
человек, так как часть делегатов участвовала в 
работе нескольких секций. На секциях выступил 
91 человек: но, к сожалению, тексты их высту-
плений не включены в сборник.

Доклад Т. М. Зуевой «О состоянии и задачах 
библиотечной работы в РСФСР» оставляет неод-
нозначное впечатление. В нем подчеркивалось, 
что библиотечное дело в СССР достигло небыва-
лого развития, что СССР вышел на первое место 
в мире по масштабам и темпам библиотечного 
строительства [1, с. 5–47]. Однако эти парадные 
заявления находились в противоречии с основ-
ной частью доклада, подготовленной, видимо, 
специалистами Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Мини-
стров РСФСР. В докладе отмечалось, что в 1947 г. 
сеть библиотек достигла довоенного уровня, за 
исключением сети сельских библиотек. Одна 
сельская библиотека приходится на 6–7 сель-
советов, а в ряде областей – на 16–18 сельсове-
тов. Характерно, что это относилось не только к 
пострадавшим от оккупации областям, но также 
к таким, как Алтайский край, Кемеровская, Но-
восибирская области и др. По сравнению с до-
военным уровнем снизились число читателей и 
книговыдача, ухудшилось книгоснабжение би-
блиотек. В ходе войны было уничтожено более 
20 млн книг только из фондов массовых библи-
отек. В результате – значительное сокращение 
объемов фондов и ухудшение их качества. Так 
40 % сельских библиотек имели в фондах менее 
500 книг, а в фондах 80–90 % сельских библиотек 
не было самых необходимых книг.

В  докладе критиковалась деятельность 
Книготоргового объединения государственных 
издательств (КОГИЗа) и библиотечных коллекто-
ров, которые в 1947 г. отпустили библиотекам 
вдвое меньше книг. Был приведен ряд примеров 
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активной работы библиотек с читателями. В то 
же время отмечалось, что есть немало библио-
тек, где работа с читателями поставлена плохо, 
формально, где библиотекари видят свою ра-
боту в механической выдаче книг. Приводи-
лась краткая характеристика кадров массовых 
библиотек. Отмечалось, что высшее образова-
ние имеют лишь 5,5 % библиотекарей, специ-
альное библиотечное – 12 %. Подчеркивалось, 
что около 50 % сотрудников библиотек не имеют 
даже среднего образования. Стаж работы у 40 % 
библиотекарей составляет менее одного года.

В целом констатировалось огромное отста-
вание научно-теоретической работы в области 
библиотековедения от «богатейшей практики 
библиотечного дела» [1, с. 40]. Критика касалась 
отсутствия учебников по библиотековедению и 
библиографии; подчеркивалось, что в научных 
исследованиях преобладает историческая тема-
тика, а актуальные проблемы библиотечного дела 
занимают «ничтожный удельный вес». В докладе 
критиковались библиотековеды (Е. И. Шамурин, 
Л. Б. Хавкина), которые в своих публикациях и вы-
ступлениях ссылаются, прежде всего, на мнения 
зарубежных библиотековедов [1, с. 42].

Международный аспект доклада ограни-
чился критикой буржуазного библиотековеде-
ния и библиотечного дела в США. После оконча-
ния Второй мировой войны в Европе появились 
государства с социалистической ориентацией, 
которые в те годы называли «странами народ-
ной демократии». Однако в докладе ничего не 
было сказано о контактах советских библиотек 
с библиотекарями социалистических стран, не 
намечались такие контакты и в будущем.

Не меньше вопросов вызывает и второй до-
клад «Роль рекомендательной библиографии в 
руководстве чтением и самообразовании», с 
которым выступил В. Г. Олишев [1, с. 48–66]. Бу-
дучи партийным функционером, защитившим 
кандидатскую диссертацию в Академии обще-
ственных наук при ЦК ВКП (б), он подчеркивал, 
что идеологически правильно главным видом 
библиографии считать рекомендательную. В до-
кладе В. Г. Олишева Государственная библиотека 
СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ) рассматривалась как 
центр рекомендательной библиографии. В ка-
честве доказательства этого положения приво-
дились данные о том, что ГБЛ издает 35 % всех 
рекомендательных указателей. С нашей точки 
зрения, следовало бы отметить, что только 35 %, 
а остальные 65 % издаются другими библиоте-
ками.

Критика недостатков в деятельности ГБЛ 
была мягкой, а работы других центральных 
библиотек в области рекомендательной библи-
ографии – очень резкой. Особенно досталось 

давнему сопернику – Государственной Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), 
где, по мнению докладчика, преобладает форма-
лизм, противопоставляются рекомендательная и 
научная библиографии. По мнению В. Г. Олишева, 
такое противопоставление ненаучно, а рекомен-
дательная библиография должна быть сугубо 
партийной и научно принципиальной [1, с. 52].

Директор ГПБ Лев Львович Раков, высту-
пая в прениях, подчеркивал, что деятельность 
крупных научных библиотек призвана обе-
спечить научную базу для всей библиотечной 
сети страны. Именно они должны выполнять 
такие задачи государственного значения, как 
составление сводного каталога русской книги, 
разработка схемы классификации книг для си-
стематического каталога, издание больших би-
блиографий русских книг, выпуск пособий по 
библиотековедению. Акцентировалась мысль, 
что все это образует научную основу библио-
течного дела.

Доцент Московского государственного 
библиотечного института З. Н. Амбурцумян, 
полемизируя с В. И. Олишевым, настаивал на 
создании исчерпывающей и регистрирующей 
библиографии, на основе которой можно раз-
вивать все виды библиографии, в том числе и 
рекомендательную [1, с. 89]. Доклад З. Н. Амбур-
цумяна не остался без ответа: Т. М. Зуева в своем 
заключительном слове охарактеризовала его 
выступление как попытку «увести библиогра-
фию в область объективистских сочинительств» 
[1, с. 200].

В апреле 1949 г. ГПБ была проверена ко-
миссией Комитета по делам культурно-просве-
тительских учреждений, которая выявила, что 
содержание работы библиотеки не отвечает тре-
бованиям партии в области идеологической ра-
боты. 1 марта 1950 г. Л. Л. Раков был отстранен от 
должности директора Государственной Публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
в середине года арестован и осужден на 25 лет. 
В 1959 г. дело директора было прекращено за от-
сутствием состава преступления [2, с. 380–391].

В прениях по докладам выступил 41 деле-
гат [1, с. 67–125]. Анализ состава выступавших 
ярко иллюстрирует принятую в советские годы 
и сохранившуюся кое-где сегодня систему «раз-
нарядки», когда организаторы совещаний, со-
браний и конференций заранее определяют, 
кто должен выступать, о чем и что говорить. 
Характерно, что в таких заранее предусмотрен-
ных выступлениях преобладали самоотчеты о 
достигнутых успехах своей библиотеки. В них, 
как правило, отсутствовали какие-либо предло-
жения, пожелания или критические замечания в 
адрес Комитета, его региональных управлений и 
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отделов. Выступавшие позволяли себе критику 
лишь в адрес КОГИЗа, поскольку его деятель-
ность уже критиковалась в докладе Т. М. Зуевой 
[1, с. 5–47].

Были на совещании и незапланированные 
ранее выступления, в основном руководителей 
разных ведомств и их центральных библиотек, 
а также гостей из союзных республик. Среди 
них следует особо отметить имена тех, чья де-
ятельность связана с историей нашего инсти-
тута. Это, во-первых, Александр Васильевич 
Усов, который с 1932 по 1941 г. был доцентом, 
заведующим кафедрой библиотековедения, 
деканом Ленинградского государственного 
института культуры. После войны он недолгое 
время был директором ГПБ, а затем вплоть до 
1958 г. – заведующий отделом культурно-про-
светительной работы Управления пропаганды 
и агитации ВКП (б) [2, с. 354–365]. Во-вторых, 
Зелик Израилевич Ривлин, который выступал 
на совещании как уполномоченный ВЦСПС в 
Ленинграде (куратор профсоюзных библиотек 
Ленинграда). В 1960–1983 гг. он был доцентом 
кафедры библиотековедения Ленинградского 
государственного института культуры [3].

В сборнике материалов Совещания были 
опубликованы темы докладов руководителей 
секций, но, к сожалению, отсутствовали тексты 
выступлений, в связи с чем не представляется 
возможным дать их оценку.

В сборнике помещено только выступление 
на секции подготовки кадров заместителя пред-
седателя Комитета Л. В. Чекиной [1, с. 126–144]. 
Она привела сведения о состоянии подготовки 
библиотечных кадров. В РСФСР работало 2 би-
блиотечных вуза, 25 библиотечных техникумов, 
при областных библиотеках было организовано 
годовое ученичество, в библиотечных институ-
тах, ГБЛ и ГПБ – аспирантура. Несмотря на это, 
подчеркнула докладчик, «половина библиотека-
рей массовых библиотек не имела даже средне-
го образования» [1, с. 129].

Л. В. Чекина познакомила участников сек-
ции с итогами проверки комиссией ЦК ВКП (б) 
деятельности Московского государственного 
библиотечного института, которая выявила 
серьезные недостатки в его работе. Она под-
черкнула, что главной задачей библиотечных 
институтов следует считать создание учебни-
ков по библиотековедению и библиографии, 
пересмотр учебных планов и программ, мето-
дических указаний для студентов-заочников. 
По ее мнению, заочное обучение должно стать 
основной формой повышения квалификации 
библиотечных кадров [1, с. 131].

Ленинградский государственный библио-
течный институт был упомянут ею лишь один 

раз: в перечне учебных заведений, имеющих 
аспирантуру. При этом Московский государ-
ственный библиотечный институт был приве-
ден в качестве примера того, что большинство 
обучающихся в аспирантуре не защищает дис-
сертации.

Всероссийское совещание библиотечных 
работников 1948 г. на основе предложений, со-
держащихся в докладах, выступлений в прениях, 
приняло развернутую резолюцию о состоянии 
и задачах библиотечной работы.

Совещание постановило разработать еди-
ный перспективный план развития сети би-
блиотек, предусмотрев при этом полное вос-
становление сети библиотек в освобожденных 
районах, а также расширение сети сельских и 
детских библиотек. Нашло поддержку предло-
жение об осуществлении государственного кон-
троля за всей сетью библиотек, независимо от 
их ведомственной принадлежности, Комитетом 
по делам культурно-просветительных учрежде-
ний при Совете Министров РСФСР. В этой связи 
предлагалось создать при Комитете межведом-
ственный совет по библиотечному делу. В ре-
золюции также указывалась на необходимость 
аттестации всех библиотечных работников.

Совещание обратило внимание КОГИЗа 
на необходимость коренного улучшения ком-
плектования массовых библиотек и работы би-
блиотечных коллекторов. В резолюции также 
отмечается значимость расширения сети за-
очных отделений библиотечных техникумов 
и вузов, увеличения длительности обучения в 
библиотечных техникумах до 4 лет, в вузах – до 
5 лет. Совещание 1948 г. на долгие годы опре-
делило направление развития библиотечного 
дела страны.
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Г. В. Михеева

Кабинет марксизма-ленинизма

в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Годы завершения реконструкции народного хозяйства и построения социализма в СССР – 1930-е гг. – ставили 

перед страной задачу воспитания нового человека. Исключительную роль в ее решении играли библиотеки, которые 

должны были внести свой вклад в создание квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства, вы-

ращивание новой советской интеллигенции, исповедующей марксистско-ленинскую идеологию. Особые задачи перед 

библиотеками поставил выход в свет в 1938 г. «Краткого курса истории ВКП (б)», он подлежал обязательному изучению 

на занятиях во всех учебных заведениях и кружках. 14 ноября 1938 г. ЦК ВКП (б) принял Постановление «О постановке 

партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП (б)“», которое официально положило «Краткий 

курс» в основу пропаганды марксизма-ленинизма, обязав все структуры, относящиеся к сфере идеологии, развернуть 

с этой целью активную деятельность. В этой связи как прямое воплощение в жизнь Постановления ЦК ВКП (б) в Госу-

дарственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – Российской национальной библиотеке) 9 

марта 1939 г. создается Кабинет марксизма-ленинизма, история которого впервые воссоздана в статье. В него из всех 

основных фондов Библиотеки были переданы издания трудов основоположников марксизма-ленинизма, тем самым 

была сформирована уникальная коллекция. Помимо обслуживания своих читателей, Кабинет марксизма-ленинизма 

оказывал методическую, консультационную и библиографическую помощь другим библиотекам Ленинграда. В начале 

1952 г. Кабинет марксизма-ленинизма перестал существовать как специальное подразделение, его фонд был в качестве 

самостоятельного сектора передан в Основной русский книжный фонд. Эта коллекция, насчитывающая более 9 тыс. 

ед. хр., служит вещественной базой для изучения истории ВКП (б) в ее сталинском толковании. Известный интерес она 

представляет для историков книги и издательского дела, позволяя предметно анализировать издательскую политику 

государства в период завершения построения социализма в СССР.

Ключевые слова: Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Российская на-

циональная библиотека, история Библиотеки, читатели Библиотеки, Краткий курс ВКП (б), Кабинет марксиз-

ма-ленинизма

Galina V. Mikheeva

Cabinet of Marxism-Leninism in Saltykov-Schedrin State Public Library

Years of completion of the reconstruction of the national economy and the construction of socialism in the 

USSR – the 1930’s – set before the country the task of educating a new person. An exceptional role in its solution 

was played by libraries, which were to contribute to the creation of qualii ed personnel for all branches of the 

national economy, the cultivation of a new Soviet intelligentsia that professes Marxist-Leninist ideology. Special 

tasks before the libraries put the publication in 1938 of the «Short Course of the History of the CPSU (b)», it was 

subject to compulsory study in class in all educational institutions and circles. On November 14, 1938, the Central 

Committee of the CPSU (b) adopted a resolution on the formulation of party propaganda in connection with the 

release of the «Short Course on the History of the CPSU (b)», which oi  cially put the «Short Course» at the basis 

of the propaganda of Marxism-Leninism, structures related to the sphere of ideology, to deploy active activities 

for this purpose. In this regard, as a direct implementation of the resolution of the Central Committee of the CPSU 

(b) in the Saltykov-Shchedrin State Public Library (now – National Library of Russia) on March 9, 1939, the Cabinet 

of Marxism-Leninism is being created. Its history was i rst recreated in the article. In it, out of the main funds of 

the Library, were the editions of the works of the founders of Marxism-Leninism handed over, thereby forming a 

unique collection. In addition to serving its readers, the Cabinet of Marxism-Leninism provided methodological, 

consultative and bibliographic assistance to other libraries of Leningrad. In early 1952, the Cabinet of Marxism-

Leninism ceased to exist as a special unit, its fund was transferred as an independent sector to the Main Russian 
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Годы завершения реконструкции народно-
го хозяйства и построения социализма в СССР, 
которыми считались 1930-е гг., ставили перед 
страной новые задачи – прежде всего воспи-
тание нового человека. Исключительную роль 
в ее решении играли библиотеки. Именно они 
должны были внести свой вклад в создание 
квалифицированных кадров для всех отраслей 
народного хозяйства, повышение культурно-
технического уровня рабочего класса, подня-
тие уровня профессиональной и политической 
подготовки руководящих кадров, выращивание 
новой советской интеллигенции, исповедующей 
марксистско-ленинскую идеологию.

Особые задачи перед библиотеками по-
ставил выход в свет в 1938 г. «Краткого курса 
истории ВКП (б)», названного «мощным идейным 
оружием» [1], который знаменовал новый этап в 
продвижении в сознание широких масс сталин-
ского толкования идей марксизма-ленинизма и 
подлежал обязательному изучению на занятиях 
во всех учебных заведениях и кружках. 14 но-
ября 1938 г. ЦК ВКП (б) принял Постановление 
«О постановке партийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса истории ВКП (б)“» [2], 
которое официально положило «Краткий курс» 
в основу пропаганды марксизма-ленинизма, 
обязав все структуры, относящиеся к сфере 
идеологии, развернуть с этой целью активную 
деятельность. Библиотекам отводилось не по-
следнее место в решении этих идеологических 
задач.

В  этой связи как прямое воплощение в 
жизнь Постановления ЦК ВКП (б) в Государствен-
ной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ГПБ – ныне Российская национальная 
библиотека) 9 марта 1939 г. [3, л. 39], создается 
Отдел марксизма-ленинизма с целью «улучше-
ния обслуживания читателей, изучающих марк-
систско-ленинскую теорию и историю партии» 
[4, с. 234]. В состав Отдела входили самостоя-
тельный читальный зал и справочно-консуль-
тационный кабинет, получивший наименование 
Кабинета марксизма-ленинизма и поддерживав-
ший постоянную связь с Ленинградским Домом 
партийного просвещения и районными комите-
тами партии.

В функции Отдела входила «помощь кадрам 
советской интеллигенции в деле самостоятель-
ного изучения марксизма-ленинизма, истории 
ВКП (б)… помощь в научно-исследовательской 
работе по истории ВКП (б), марксизму-лениниз-
му… методическая и библиографическая по-
мощь библиотекам в их работе с марксистско-
ленинской литературой» [5, л. 1].

Помимо обслуживания своих читателей, 
Кабинет марксизма-ленинизма оказывал по-

стоянную методическую, консультационную и 
библиографическую помощь другим библиоте-
кам Ленинграда, обращавшимся к его сотруд-
никам.

Совместно с партийной организацией 
Библиотеки Кабинет особое внимание уделял 
расширению сети партийного просвещения, 
привлечению сотрудников Библиотеки к само-
стоятельному изучению произведений класси-
ков марксизма-ленинизма. Все это способство-
вало «поднятию идейно-политического уровня 
библиотекарей» [4, с. 236] в соответствии с тре-
бованиями времени.

В читальном зале Отдела марксизма-лени-
низма на открытом доступе в подсобном фонде 
имелись наиболее часто спрашиваемые произ-
ведения основоположников марксизма-лени-
низма, партийные документы, многочисленные 
переиздания «Краткого курса истории ВКП (б)» 
(в 1938–1956 гг. «Краткий курс» издавался 301 
раз в количестве 42 816 тыс. экземпляров на 67 
языках [6]) и трудов И. В. Сталина, текущие но-
мера партийных, общественно-политических, 
экономических и библиографических журналов, 
учебники и методическая литература, програм-
мы, плакаты.

Главным был основной фонд Отдела марк-
сизма-ленинизма, который комплектовался 
основными обязательными экземплярами всех 
изданий и переводов классиков марксизма-ле-
нинизма, «(включая периодические издания и 
сборники, в которых впервые появились рабо-
ты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также 
листовки, ими написанные)»; первых изданий 
партийных документов («Союза коммунистов», 
I Интернационала, ВКП (б), Коминтерна); ком-
плектов газет и журналов, в которых сотруд-
ничали Маркс и Энгельс за период их участия 
в данных изданиях; комплектов дооктябрьской 
большевистской периодической печати, вклю-
чая «Искру», а также их переизданий; учебной 
программно-методической литературой (про-
граммами, методическими пособиями, хресто-
матиями, стенограммами лекционных курсов, 
начиная с 1939 г.); наглядных пособий в помощь 
изучению истории ВКП (б) и марксизма-лениниз-
ма (альбомов, плакатов, диаграмм, фотографий); 
библиографических указателей по произведени-
ям классиков марксизма-ленинизма и истории 
ВКП (б), в том числе списками в периодических 
изданиях, сборниках и энциклопедиях [5, л. 1].

В Отдел марксизма-ленинизма из основных 
фондов Публичной библиотеки были переданы 
издания трудов основоположников марксизма-
ленинизма, в том числе и на иностранных евро-
пейских языках, тем самым была сформирована 
уникальная коллекция.

Кабинет марксизма-ленинизма в Государственной Публичной библиотеке…
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Для расстановки основного и подсобного 
фондов Отдела марксизма-ленинизма была раз-
работана особая система шифров, которая по-
стоянно совершенствовалась [7].

Читателями Отдела марксизма-ленинизма 
стали, главным образом, пропагандисты и аги-
таторы, число которых значительно возросло 
в этот период в связи с изучением «Кратко-
го курса», и специалисты, глубоко изучавшие 
историю КПСС и теорию марксизма-ленинизма. 
Книговыдача лишь из подсобных фондов этого 
отдела в 1940 г. составила 36 394 ед. хр. [8]. Толь-
ко за один день 9 января 1941 г. в Кабинете было 
выдано читателям 158 книг с произведениями 
классиков марксизма-ленинизма [9, л. 1].

Несмотря на повышенное внимание к ком-
плектованию фондов этого Отдела, читатели тем 
не менее упрекали Библиотеку в том, что в ней 
«очень ограниченное количество произведений 
товарища Сталина» и делали далеко идущие вы-
воды: «Все это показывает не только на невни-
мательность руководства библиотеки, а и на его 
политический недочет» [10, л. 19]. При этом, как 
указывалось в ответном письме Библиотеки, в 
ней было укомплектовано в подсобных фондах 
от 70 до 100 экземпляров томов только собра-
ния сочинений И. В. Сталина [10, л. 17]. Кроме 
того, Библиотека тогда же «в связи с возросшим 
спросом читателей на произведения классиков 
марксизма-ленинизма» направила дополнитель-
ную заявку в Ленкниготорг на приобретение 
всех томов сочинений И. В. Сталина – от 150 до 
250 экземпляров каждого тома [10, л. 41].

Запросы читателей Отдела марксизма-ле-
нинизма были весьма многообразны: что такое 
коммунистическая мораль (по произведениям 
классиков); что читать о работах И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма» и «Октябрьская рево-
люция и тактика русских коммунистов»; какую 
литературу можно использовать для лучшего 
понимания 6-й главы книги В. И. Ленина «Мате-
риализм и эмпириокритицизм»; в каком труде 
И. В. Сталин говорит о Кромвеле; как провести 
среди моряков беседу о жизни и деятельности 
Сталина; какова роль Ленинского союза борьбы 
за освобождение рабочего класса и Московско-
го рабочего союза в создании ВКП (б) [9, л. 1–3]; 
расцвет личности при социализме; В. И. Ленин 
как историк первобытного общества [11] – вот 
далеко не полный перечень вопросов, с которы-
ми обращались читатели в Кабинет марксизма-
ленинизма.

Совместно с существовавшим в Библиоте-
ке Отделом внешних работ Отдел марксизма-
ленинизма по заказам различных учреждений 
изготавливал наглядные пособия в помощь из-
учению истории ВКП (б). Среди активных поль-

зователей этими услугами был Институт Марк-
са–Энгельса–Ленина–Сталина при ЦК ВКП (б). Так 
в начале 1941 г. по его запросу была изготовлена 
фотокопия с газеты «Призыв» за 1906 г., которая 
потребовалась Институту при подготовке к пе-
чати одного из томов 4-го издания собрания со-
чинений В. И. Ленина [12]. В целях содействия 
работе над этим изданием все заявки Института 
выполнялись в срочном порядке в течение того 
же дня, и немедленно высылались требуемые 
издания по межбиблиотечному абонементу [13, 
л. 229].

Среди важных форм обслуживания чита-
телей были массовые формы пропаганды ли-
тературы, которые рассматривались как дей-
ственное средство повышения политического 
и культурного уровня трудящихся в период 
социалистической реконструкции народного 
хозяйства. Отдел марксизма-ленинизма, по-
мимо организации специальных выставок, по-
священных отдельным вопросам марксизма-
ленинизма, снабжал каждую организуемую в 
Библиотеке выставку марксистско-ленинской 
литературой, постановлениями партии и пра-
вительства [4, с. 249]. На выставках широко ос-
вещались жизнь и деятельность В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, события Великой Октябрьской 
социалистической революции, пропагандиро-
вались материалы партийных съездов и конфе-
ренций, литература об идеологической борьбе, 
возраставшей в этот период. Подготовленные по 
материалам выставок тематические картотеки, 
в которых отражался также изобразительный 
материал, отмечались лозунги, цитаты, сопро-
вождавшие выставки, тиражировались и рассы-
лались в качестве методических материалов по 
запросам других библиотек. Выставки пользова-
лись неизменным интересом читателей.

Как указано впоследствии при анализе дея-
тельности Публичной библиотеки в этот период, 
«пропаганда трудов основоположников марк-
сизма-ленинизма, актуальной общественно-по-
литической литературы, освещающей главные 
проблемы внутренней и международной жизни 
Советского Союза, способствовала мобилизации 
трудящихся на борьбу за досрочное выполне-
ние народнохозяйственных планов, помогала 
творчески участвовать в социалистическом пре-
образовании нашей страны» [4, с. 261].

Отдел классиков марксизма-ленинизма 
работал в тесной связи с другими отделами 
Библиотеки, обслуживавшими читателей, не-
редко передавая в их распоряжение часть 
своих подсобных фондов. Так, 27 марта 1940 г. 
было принято решение об организации в лет-
ний период при VIII филиале Публичной би-
блиотеки в ЦПКиО им. С. М. Кирова Кабинета 
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марксистско-ленинского самообразования, 
передачи туда части литературы из подсобно-
го фонда Отдела классиков марксизма-лени-
низма и закупке дополнительно необходимой 
литературы [13, л. 50].

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Кабинета марксизма-ленинизма было 
создание картотек, которое приобрело в этот 
период широкий размах. При этом в Кабинете 
создавались специальные картотеки, посвящен-
ные тематике работы самого Кабинета, отвечав-
шие потребностям реализации постановлений 
ЦК ВКП (б), пленумов ЦК, руководящих партий-
ных и хозяйственных органов, актуальным со-
бытиям в идейно-политической жизни страны, 
юбилейным и памятным датам в жизни класси-
ков марксизма-ленинизма.

Кроме того, в Кабинете марксизма-лени-
низма были следующие постоянные картотеки: 
рекомендательная картотека материалов в по-
мощь изучающим историю ВКП (б), алфавитный 
указатель к сочинениям К. Маркса и Ф. Энгельса, 
алфавитный указатель к собранию сочинений 
Г. В. Плеханова, алфавитный указатель к архиву 
К. Маркса и Ф. Энгельса, картотека журнальных 
и газетных статей об отдельных произведени-
ях классиков марксизма-ленинизма, картотека 
персоналий, картотека материалов о постановке 
партийной пропаганды и агитации [3, л. 39]. Го-
товились и публиковались рекомендательные 
библиографические списки по марксизму-лени-
низму и истории ВКП (б) [5, л. 3].

Кабинет также активно участвовал в подго-
товке картотек другими подразделениями Пу-
бличной библиотеки, способствуя отражению в 
них произведений основоположников марксиз-
ма-ленинизма и постановлений центральных и 
местных партийных органов.

В число обязанностей сотрудников Кабине-
та марксизма-ленинизма входила и пропаганда 
произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина, И. В. Сталина в ответах на письменные 
запросы читателей, поступавшие в Библиотеку. 
В списках литературы, направляемых в качестве 
ответа читателям, в первую очередь, указыва-
лись основные марксистские работы, отвечав-
шие теме запроса [14, л. 25–26].

Наряду с этими видами работ были органи-
зованы коллективные консультации по темам, 
интересовавшим целые группы читателей: 
«В чем сущность субъективного идеализма?», 
«Что такое агностицизм?», «Абсолютная и отно-
сительная истина», «Основные черты марксист-
ского диалектического метода и философского 
материализма» и др.

К партийным съездам и памятным датам 
выпускались библиографические памятки и 

указатели: «И. В. Сталин и о Сталине», список 
произведений М. И. Калинина и литературы о 
нем. Последний был выпущен по запросу Музея 
М. И. Калинина в Москве.

Небезынтересно проанализировать, кто же 
работал в Кабинете марксизма-ленинизма.

Организатором Отдела классиков марксизма-
ленинизма стал Израиль Моисеевич Юновер, дол-
гие годы до своего поступления в октябре 1938 г. 
в Публичную библиотеку, служивший политра-
ботником в Красной армии. В 1930-е гг. он также 
преподавал историю ВКП (б) в Ленинградской 
военно-политической школе им. Ф. Энгельса. С 9 
февраля 1939 г. он стал заведовать Кабинетом 
марксизма-ленинизма, вскоре преобразован-
ного в отдел. В том же году экстерном окончил 
истфак ЛГУ [15]. И. М. Юновер был одним из 
основных составителей указателя литературы 
«Сталин и о Сталине» (15 п. л.), выпущенного к 
60-летию «вождя народов». С 26 апреля 1940 г. 
он был освобожден от заведования Отделом в 
связи с переходом на преподавательскую работу 
на кафедру основ марксизма-ленинизма ЛГУ и 
переведен на договорной основе консультантом 
по вопросам марксизма-ленинизма [16, л. 19–20]. 
В июле 1941 г. он ушел добровольцем на фронт, 
погиб в 1942 г. [15, с. 645].

По уходе И. М. Юновера заведующим Отде-
лом марксизма-ленинизма был назначен зачис-
ленный в Библиотеку с 26 апреля 1940 г. Васи-
лий Иванович Панкин. Окончивший в 1932 г. три 
курса Военно-морского училища им. М. В. Фрун-
зе, В. И. Панкин впоследствии работал заведую-
щим секретной частью различных учреждений, 
по рекомендации райкома ВКП (б) служил по-
мощником директора по административно-хо-
зяйственной части НИИ геодезии, аэросъемки 
и картографии. Проработал в Отделе до начала 
Великой Отечественной войны [17, л. 4].

С  февраля 1939  г. заместителем заведу-
ющего Отделом классиков марксизма-лени-
низма была назначена Зоя Еремеевна Зюзина 
[18]. Она принимала участие в составлении 
библиографических указателей, посвящен-
ных III съезду РСДРП и X съезду РКП  (б) со-
вместно с Н.  М.  Добрыниной и М.  П.  Пер-
линой. Совместно с Я.  А.  Алексеевым [19] и 
Л. С. Франкфурт [20] работала над составлени-
ем указателя, посвященного М. И. Калинину, и 
обзором редких изданий произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма.

Отдел марксизма-ленинизма прекратил 
свою работу 22 июня 1941  г. Известно, что 
фонды этого отдела наряду с другими ценными 
фондами Библиотеки были эвакуированы в Ме-
лекесс, подручные и справочные фонды были 
законсервированы [21].
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В 1944 г. фонды вернулись в Ленинград, и 
начались работы по подготовке к открытию Ка-
бинета для читателей.

В литературе по истории Российской наци-
ональной библиотеки существует и другая, как 
выясняется, не совсем верная точка зрения, что 
«в послевоенный период он (Отдел. – Г. М.) не 
возрождался» [22, с. 15], а в 1945–1952 гг. «ра-
ботал с более ограниченными функциями» [3, 
л. 40]. Анализ архивных материалов позволяет 
не согласиться с этими выводами.

9 ноября 1945 г. Отдел марксизма-лениниз-
ма был вновь открыт для читателей. Об этом со-
бытии широко информировали ленинградские 
газеты [23; 24]. Только за последние 2 месяца 
1945 г. его посетили 917 читателей, которым 
было выдано 1474 ед. хр. В 1946 г. эти цифры 
соответственно выросли до 11 405 посещений, 
книговыдача составила 25 тыс. ед. хр. [25, л. 5, 
23].

20 июля 1946 г. Отдел классиков марксизма-
ленинизма как самостоятельное подразделение 
был реорганизован в Кабинет классиков марк-
сизма и вошел в состав Отдела фонда и обслужи-
вания [26, л. 100]. В этот период до августа 1947 г. 
Кабинет возглавляла З. Е. Зюзина [26, л. 103].

В  послевоенные годы работа Кабинета 
была нацелена на дальнейшее утверждение 
«ленинского принципа партийности». При этом 
отмечалось, что «осуществление этого прин-
ципа, прежде всего, было связано с активной 
пропагандой литературы, которая утверждает 
жизнетворящую силу марксистско-ленинской 
теории и помогает успешному продвижению 
нашей страны по пути социализма» [4, с. 261].

В начале 1952 г. было принято «Положение 
об основном фонде произведений классиков 
марксизма-ленинизма Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библи-
отеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина» [27], в 
соответствии с которым Кабинет марксизма-ле-
нинизма перестал существовать как специаль-
ное подразделение, а его фонд был в качестве 
самостоятельного сектора передан в Основной 
русский книжный фонд [27, л. 2]. В «Положении» 
было отмечено, что «Публичная библиотека как 
очаг большевистской культуры организует ши-
рокую пропаганду идей марксизма-ленинизма 
во всех своих звеньях. Произведения классиков 
марксизма-ленинизма, в целях обеспечения 
наиболее полного удовлетворения запросов 
читателей и создания наилучших условий дли-
тельного хранения, обозрения и изучения со-
бранных изданий, организуются в специальное 
собрание – основной фонд произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма» [27, л. 1]. Кроме 
того, во всех залах в составе подручного фонда 

также сохранялись эти сочинения в необходи-
мом для обслуживания количестве. Уточнялось 
комплектование и состав этого фонда.

При этом в Основной фонд классиков марк-
сизма-ленинизма включались произведения 
на русском, украинском и белорусском языках. 
Труды на латышском, литовском и финском 
языках также были временно сосредоточены 
в русском книжном фонде. Произведения на 
остальных языках входили в состав коллекции, 
но как ее часть были переданы соответственно 
в иностранный фонд, в отделы национальных 
литератур и литературы на языках стран Азии 
и Африки. Редкие издания произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма некоторое время 
хранились как часть коллекции в составе Отдела 
редких книг, впоследствии они были переданы 
в Русский фонд. Периодические издания были 
также переданы в соответствующие фонды. 
В Русском книжном фонде была более детально 
совершенствована специальная система шиф-
ров для переданных изданий.

К этому времени основной фонд класси-
ков марксизма-ленинизма насчитывал около 
30 тыс. ед. хр. [4, с. 369]. После распределения 
материалов по другим фондам, в его составе 
к 1959 г. содержалось около 20 тыс. ед. хр. [3, 
л. 40]. В этом же году было принято решение об 
исключении из состава сложившейся коллекции 
трудов И. В. Сталина и литературы о нем, в ре-
зультате чего коллекция к 1963 г. насчитывала 
12 тыс. ед. хр. [4, с. 369]. Впоследствии было при-
нято решение о возвращении этих материалов 
в коллекцию.

Долгие годы (до начала 1990-х гг.) шло це-
ленаправленное пополнение этой коллекции, 
приобретение для нее изданий было в числе 
приоритетов, среди них были произведения 
К. Маркса и Ф. Энгельса, издания, вышедшие 
в период Первой русской революции (1905–
1907 гг.) и революций 1917 г.; редкие издания 
произведений В. И. Ленина.

В свое время Библиотека очень гордилась 
этим собранием и активно его популяризирова-
ла. Как отмечалось в «Истории Государственной 
ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», 
«все вновь приобретенные издания К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина пополнили замечатель-
ную коллекцию основоположников марксизма-
ленинизма, являющуюся гордостью Публичной 
библиотеки» [4, с. 356].

Оценивая значение созданной коллекции 
и деятельность Отдела (Кабинета) марксизма-
ленинизма с позиций сегодняшнего дня, необ-
ходимо отметить следующие моменты. Создание 
в свое время временно функционировавших 
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специализированных кабинетов и филиалов по-
зволяло совершенствовать обслуживание опре-
деленных групп читателей и разгрузить пере-
полненные залы Публичной библиотеки. Анализ 
деятельности Кабинета марксизма-ленинизма, 
применяемых им форм и методов обслужива-
ния читателей позволяет со всей очевидностью 
восстановить роль и место Публичной библио-
теки в реализации планов по идеологическому 
воспитанию, прежде всего интеллигенции. Сама 
коллекция, в настоящее время насчитывающая 
более 9 тыс. ед. хр., служит вещественной базой 
для изучения различных аспектов и модифика-
ций марксистско-ленинской теории, истории 
ВКП (б) в ее сталинском толковании. Известный 
интерес массив коллекции представляет для 
историков книги и издательского дела, позво-
ляя предметно анализировать издательскую 
политику государства в период завершения 
построения социализма в СССР.
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УДК [7.091:394.26]:82-2

М. М. Павлов, Е. И. Коломойченко

Сюжет и хронотоп в театрализованном представлении

Статья посвящена вопросам сюжета и хронотопа театрализованного представления, где сюжет пред-

ставлен как историческая, динамическая категория в поэтике театрализованных представлений. Анализи-

руются морфологические элементы сюжетосложения и взаимоотношение пространственных и временных 

элементов, создающих повествовательную ткань театрализованного представления. Рассматриваются при-

чины художественного разлома между сюжетом сценария театрализованного представления и сюжетом его 

сценического воплощения, совершена попытка определить соотношение игрового и повествовательного в 

сюжете сценария и выявить взаимосвязь данной доминанты с особенностями организации представления. 

Впервые, внимание авторов обращено к теме художественного пространства-времени в сфере театрализо-
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Понятие «сюжет» в истории зрелищных 
искусств и литературы всегда носило полеми-
ческий характер, что было обусловлено его по-
граничным художественным статусом. Данная 
дефиниция перетерпела ряд художественных 
метаморфоз, в связи с чем только упрочила 
свою полемичность в сфере театрализованных 
представлений. Только в конце XX в. на пробле-
му сюжета театрализованных представлений 
указал А. И. Чечетин в работе «Основы дра-
матургии театрализованных представлений». 
Автор, отмечая профессиональную лакуну в 
этом вопросе, утверждал: «Определение сю-
жета театрализованного представления, раз-
работка его структуры – одна из важнейших 
и пока не решенных теоретически проблем» 
[1, с. 108]. Если постановочным материалом для 
спектаклей являются пьесы, то для театрализо-
ванного представления – документы и различ-
ный художественный материал, но и спектакль, 

и представление формально и содержательно 
реализуются на сцене или на улице средствами 
театральной эстетики. Осуществляя постановку 
спектакля, режиссер берет уже готовый сюжет, 
соответственно и готовый конфликт, и сред-
ствами театра переносит его на сцену. В случае 
с театрализованным представлением дела об-
стоят иначе: готового конфликта или сюжета 
чаще всего нет, перед драматургом театрали-
зованного представления – не готовая пьеса, а 
разрозненный документальный и художествен-
ный материал, который нужно найти и отобрать, 
руководствуясь критериями, обусловленными 
художественно-эстетическими задачами.

В первую очередь, рассматривая морфоло-
гию сюжета театрализованного представления, 
справедливым будет обращение к его состав-
ным элементам: к понятию художественного 
пространства-времени, служащего базовой из-
мерительной категорией объема и качества сю-
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жета, что представляется художественно оправ-
данным, ведь театрализованное представление 
художественно артикулирует себя одновремен-
но в двух измерениях (время и пространство) и 
обладает границами (конечно) в каждом из них. 
Так вычисление объема материала, воспроиз-
веденного на сцене, узко определяется лишь 
пределом зрительской апперцепции. С. В. Вла-
димиров справедливо замечает, что «чаще всего 
здесь ищут прямую зависимость от времени 
театрального представления, сложившегося в 
результате бытовых условий, способности чело-
веческого восприятия» [2, с. 153]. Таким образом, 
зритель при просмотре представления теряет 
ощущение своего «настоящего» и начинает мыс-
лить категориями художественного времени. 
По мнению Владимирова, время художествен-
ное, выпадая из времени реального, вводит 
зрителя в сюжет представления. Художествен-
ное время обладает особыми свойствами, оно 
условно и поэтому подвижно, может вмещать 
в себя одно или множество событий. Таким об-
разом, возникает состязание между бесконеч-
ным и подвижным временем художественным 
и ограниченным, заданным зрителю реальным 
временем. 

Объем художественной информации, ко-
торая находится в плену у реального ограни-
ченного времени, в свою очередь, диктует спо-
соб донесения этой информации до зрителя. 
Именно дисбаланс объема времени реального 
и художественного детерминирует способ сю-
жетосложения. Объем материала, его простран-
ственно-временная организация (во времени 
реальном) может достигать масштаба, реали-
зовать который сценически, в полном объеме 
реального времени, при помощи действия не 
представляется возможным. Тогда театрализо-
ванное представление экономит сценическое 
пространство и время для реализации сюжета 
с сохранением общей картины. 

Традиционно сюжетосложение в театрали-
зованных представлениях ориентировано на 
сценическую реализацию в заранее определен-
ных хроно и топологических пределах, в связи с 
этим способ выражения событий определяется 
еще на этапе разработки сценария. Отбор тех 
событий, которые будут выражены на сцениче-
ской площадке посредством драматического 
действия, и тех, которые будут пересказаны его 
участниками, определяет режиссер. При данном 
постановочном условии возникает устойчивая 
художественная закономерность, заключающа-
яся в том, что чем больше в театрализованных 
представлениях событий, воспроизведенных 
при помощи действия, тем связь между со-
бытиями носит более выраженный причинно-

следственный характер. И, напротив, события, 
которые будут воспроизведены не через про-
игрывание, а через рассказ героев, меняют ха-
рактер сюжета, делают его более мозаичным, 
отражающим монтажную логику. Из-за повество-
вательных вставок в сюжете возникает срыв или 
резкая смена хронотопа через рассказ. 

Повествовательная форма, реализован-
ная через рассказ, выступает в качестве силы, 
форсирующей время. Два этих способа связей 
между событиями можно определить как эпи-
ческий и поэтический способ сюжетосложе-
ния. Эпический способ в театрализованных 
представлениях характеризуется последова-
тельным проигрыванием ситуации через дра-
матическую причинно-следственную связь, 
тяготеет к логике, а поэтический способ сюже-
тосложения выражается монтажной логикой 
связей, тяготеет к образам и ассоциациям. По-
этический способ связей между событиями в 
театрализованных представлениях форсирует 
и экономит время и пространство и ускоряет 
плотность событий.

Ю. М. Барбой, размышляя над связями вну-
три театральных структур, отмечает, что «есть 
два типа театральных структур — поэтический, 
основанный на ассоциативном принципе, и 
прозаический, где связи строятся как „цепь“» 
[3,  с.  128], т.  е.  способ соединения событий 
тяготеет либо к последовательности, либо к 
ассоциативной логике. В  театрализованных 
представлениях причинно-следственные, про-
заические связи тянут за собой фабульность. 
Фабульность как свойство используемого ма-
териала театрализованного представления 
тяготеет к непрерывному и процессуальному 
изложению. А сюжетность, напротив, предпо-
лагает искусственное, избирательное выделение 
или сложение событий, а значит – форсирование 
элементами этих событий.

Поскольку режиссеры театрализованных 
представлений, как правило, являются сценари-
стами своих действ, они чаще всего регулируют 
величину подаваемой в представлении инфор-
мации, сокращая или расширяя сюжет, реали-
зованный в представлении через организацию 
художественного пространства-времени. При-
рода художественного пространства-времени 
парадоксальна, зритель находится в объектив-
ной реальности и одновременно погружается 
во время художественное, в котором разделяет 
«настоящее», «прошлое» и «будущее» художе-
ственного мира. Однако тремя этими категория-
ми художественного времени театрализованное 
представление ограничиться не может, в нем 
строится целая система пространственно-вре-
менных отношений.

Сюжет и хронотоп в театрализованном представлении
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В литературоведении систематизация худо-
жественного пространства-времени представле-
на работами М. М. Бахтина [4, с. 416], концепция 
которого может быть в полной мере экстрапо-
лирована на пространственно-временные от-
ношения в сюжете и фабуле театрализованного 
представления. В данном случае необходимым 
является обращение к понятию «хронотоп», вве-
денному физиологом А. А. Ухтомским. Но, в от-
личие от него, Бахтин использует хронотоп для 
обобщения художественного пространства-вре-
мени и выделяет его художественные модели, 
соотносимые с художественными требовани-
ями в режиссуре театрализованных представ-
лений. Как уже было отмечено выше, данная 
систематизация в полной мере каталогизирует 
временные категории и может быть приложена 
к сюжету театрализованного представления для 
дифференциации его структуры. Таким образом, 
корректным будет применение концепции хро-
нотопа при анализе систем сюжетосложения му-
зыкально-поэтического представления по поэме 
Давида Самойлова «Снегопад», поставленного 
в учебном театре института культуры в 2014 г. 
(режиссер профессор М. М. Павлов, автор музы-
кально-литературной композиции И. И. Телеева). 
Разложение хронотопа поэмы на составляющие 
позволит проследить, каким образом режиссер 
работает с художественным временем, что ис-
ключает, что видоизменяет, а что подчеркивает, 
переводя литературный материал на сцениче-
ский язык.

Прежде чем начать анализировать и срав-
нивать литературный сюжет и сюжет театрали-
зованного представления, стоит остановиться 
на поэтическом своеобразии поэмы Давида 
Самойлова, которая была положена в основу 
представления. Сюжет поэмы состоит из ряда 
событий, происходящих с солдатом, попавшим 
в Москву: встреча с женщиной, прогулка по 
Москве, вечер, проведенный в ее доме и рас-
ставание. Особе нность данной поэмы состоит в 
том, что происходящие события во «внешнем», 
«чистом настоящем» мире героя занимают мень-
шую часть сюжетного времени относительно ав-
торских отступлений. Такие отсту пления уводят 
от основной сюжетной линии, повествующей о 
солдате, и тем самым функционально «тормозят» 
развитие действия. Впоследствии мы увидим, 
что эти авторские отступления убраны режис-
сером из сюжета самого представления, так как 
сцена требует компактности и действенности 
используемого материала.

Несмотря на внешний лаконизм сюжета 
(одна основная сюжетная линия), хронотоп 
поэмы Д.  Самойлова многосложен. В  поэме 
существует время авторское, которое ставит 

автора в позицию наблюдателя, находящегося 
вне сюжетного хронотопа. Бόльшую часть сю-
жетного времени занимает время героя, про-
исходящее в реальном пространстве-времени 
событий. Герой поэмы находится как в конкрет-
ном времени в мировой истории, на что указы-
вают маркеры военных дней (светомаскировка, 
эвакуация, солдат, упоминание поэтов военных 
дней), так и внутри времени эпического, веч-
ного. Неотъемлемой частью поэмы становится 
также лирическое время героя, происходящее 
в пространстве его личного «я». На наш взгляд, 
стоит выделить и художественное время, в кото-
ром автор и герой становятся одним целым: «Как 
бы хотел, шагая с ней, / Залюбоваться снегом, 
жестом, / Вернуть и холод этих дней, / И рот, ис-
кусанный блаженством…». «Чисто е настоящее» 
время, по терминологии М. М. Бахтина, перепле-
тено с временем «лирическим» и «авторским».

Бόльшую часть поэмы автор уделяет опи-
санию снегопада, который отражает внутрен-
нее, лирическое  состояние главного героя. 
По словам самого автора, снегопад для него 
важнее перипетий сюжета: «Что я мечтал изо-
бразить? / Не знаю сам. Как жизни нить / Не-
прочная двоих связала, / Чтоб скоро их разъ-
единить? / Нет, этого, пожалуй, мало. / Важней 
всего здесь снегопад…». Необходимо выде-
лить еще одну особенность, своего рода ху-
дожественную аномалию, относящуюся к хро-
нотопу, в котором пребывает «снегопад» как 
явление. Снегопад у Самойлова включен в ав-
торское время (как рассказчика и проводника 
истории), одновременно он входит в объек-
тивное время героя, т. е влияет на реальный 
мир героя (прогулка по Москве, встреча жен-
щины в снегопаде, снежный бал), и в то же 
время он отражает внутреннее, лирическое 
«я» солдата. Снего пад проходит через все вы-
шесказанные временные категории, которые 
расступаются перед ним как перед явлением 
вневременным. Снегопад как обстоятельство, 
организующее время и место в поэме, для нас 
представляет особый интерес в связи с анали-
зом сценической реализации представления.

С точки зрения организации пространства, 
в поэме Д. Самойлова движение героя организо-
вано следующим образом: герой перемещается 
от остановки до дома главной героини, затем со-
бытия происходят у нее в квартире, после чего 
он уходит на фронт. В структуре реализованного 
представления герой уходит с войны в Москву, 
перемещается по ней от остановки до ее дома, 
однако пока длится прогулка, возникают воспо-
минания, перебрасывающие героя на танцпло-
щадку и обратно. Такие перемещения наблюда-
ются вдоль всего сюжета.

М. М. Павлов, Е. И. Коломойченко
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Сравнивая «Снегопад» Самойлова с лите-
ратурным сценарием театрализованного пред-
ставления, следует отметить, что текст поэмы 
взят для сценария не в полном объеме, любая 
конкретность (имена, фамилии фронтовых по-
этов) исключена режиссером, чтобы создать 
вневременной, архетипический сюжет, т. е. до-
вести сюжет до такой меры условности, которая 
будет актуальна в любом времени человеческой 
истории. «Нередко, само действие поэтического 
представления протекает вне конкретной при-
вязки к определенному месту или времени, что 
помогает обобщить происходящее, унифици-
ровать его, придать ему характер притчевого 
повествования» [5, с. 3] Несмотря на то, что ис-
ключены некоторые лирические отступления ав-
тора, логика текста Самойлова в литературном 
сценарии не нарушена, события находятся в той 
же последовательности, что и в поэме: солдат 
после госпиталя оказался в Москве, встретил на 
остановке женщину, проводил ее до дома, зашел 
к ней, переночевал и ушел на войну. Посколь ку 
театрализованному представлению тесно в рам-
ках одной поэмы, режиссер расширяет содержа-
тельный горизонт представления посредством 
привлечения дополнительного поэтического и 
музыкального материала.

Дополнительный поэтический материал 
помещен режиссером в начало представления, 
первое стихотворение декламируется девуш-
ками в черном и девушками в белом: «Первые 
несут в спектакле образ „Войны“, вторые образ 
„Мира“» [6, с. 61]. Время, в котором находятся 
герои до начала основного сюжета совпадает со 
зрительским, так как герои через поэтический 
материал обращаются к нему. Далее происходит 
сюжетная «сцепка», солдаты, к которым взывали 
девушки в первом поэтическом отрывке, выхо-
дят на арьерсцену, и следующие два стихотво-
рения звучат из их уст. Строка «Нет, не вычер-
кнуть войну» повторяется героями несколько 
раз. Далее, в самом представлении мы увидим, 
что войну не смог «вычеркнуть» главный герой, 
ее не вычеркнуть из нашей жизни и нашей 
истории. После этих слов о войне меняется му-
зыкальный ряд, и солдаты читают одно из из-
вестнейших поэтических произведений Самой-
лова «Сороковые», которое служит временным 
трамплином в хронотоп поэмы. 

Мизансценически, перемещения из вос-
поминания в «реальное» время действия героя 
и обратно происходят с помощью движения 
железной рампы, которая то надвигается на 
зрителя, то отходит на арьерсцену, создается 
впечатление постоянного движения маятника, 
регулирующего временные и пространственные 
скачки. Производит эти перемещения массовый 

герой, существующий одновременно в несколь-
ких временно-пространственных объемах, он 
(массовый герой) как бы сопровождает главного 
героя вдоль всего сюжета поэмы Самойлова. Все 
пространственно – временные перемещения в 
течение всего представления влияют только на 
главного героя, создается ощущение, что это 
все происходит только с ним, но в то же время 
и с тысячами таких, как он. Дополнительные по-
этические произведения решают задачи экспо-
зиции, через них режиссер транслирует идею, 
время и жанр представления, настраивает зри-
теля на восприятие конкретного сюжета. Экс-
понируется все это массовым героем, перенося 
зрителя в воспоминание военных лет: «Война 
гуляет по России, / А мы такие молодые» – так за-
канчивается пролог представления, после чего 
следует военный эпизод. Сюжет поэмы Самой-
лова начинается в сценарии только после эпизо-
да о войне, в который перемещает нас массовый 
герой – солдаты посредством дополнительного 
поэтического фрагмента.

Через музы ка льные композиции режиссер 
совершает переходы из одного художественного 
времени в другое, как это, например, происходит 
в песне «Минуты тишины». В ней солдаты, отдыхая 
после боя, предают друг другу папиросу, при-
слонившись к березам. Возникший образ белой 
березовой чащи в то же время является олице-
творением любимых женщин, которые «стоят» за 
каждым солдатом как воспоминание о мирной 
жизни и любви. Этот образ постепенно сменя-
ется обгоревшими стволами деревьев, которые 
вносит на сцену массовый герой, олицетворяю-
щий образ «Войны». Музыкальная композиция 
«Минуты тишины» является первой песней в 
представлении, и она тоже выполняет функцию 
экспозиции – здесь массовый герой показывает 
мир, в котором появится главный герой. Вместе 
с главным героем возникает текст самой поэмы, 
раскрывающий обстоятельства пространства-
времени, в котором появляется герой, а именно: 
Москва, декабрь, холода, солдат ждет трамвай, 
семья в эвакуации, он свободен «в целом мире». 
Эти обстоятельства «выговариваются» массовым 
героем, олицетворяющим военную Москву.

Музыкальные композиции театрализованы, 
и, несмотря на то, что все они включены в общий 
сюжет, тем не менее каждая из них находится в 
своей отдельной временно-пространственной 
категории, тем самым усложняя общий хроно-
топ представления. Так происходит потому, что 
дополнительный музыкальный материал смон-
тирован с поэмой Самойлова, он может лишь 
добавить то, чего нет в поэме, но что требуется 
режиссеру для выражения мысли в своей худо-
жественной полноте.

Сюжет и хронотоп в театрализованном представлении
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Рассмотрим музыкальную композицию 
«Окликни улицы Москвы», на которой строится 
вся сцена прогулки. Описание их прогулки есть 
в тексте Самойлова, оно заключено в четырех 
строках, однако, по мнению режиссера, этот 
текст недостаточно раскрывает такое событие, 
как прогулка влюбленных по заснеженной Мо-
скве, в связи с чем в литературном сценарии 
убираются эти четыре строки, взамен которым 
возникает музыкальная композиция. В песне пе-
речисляются московские районы, которые при 
монтаже с движением снегопада создают топо-
нимику города, вектор или маршрут прогулки, 
перемещения героев в пространстве. Сама про-
гулка, такая как мы видим ее на сцене (проходя-
щие фонари, колокола, дома, мосты созданные 
при помощи тубусов), – творческий вымысел 
режиссера. Снегопад является полноправным 
участником сюжета, зримо трансформируя 
хронотоп: сводит двух главных героев, меняет 
место и время действия, переносит нас в их вос-
поминания танцплощадку через музыкальный 
материал. Музыкальная композиция «В белом 
сне» выполняет функцию переноса героя во 
«время сновидений», в нем из спокойного сна 
солдат попадает в кошмар. Через сон в сознание 
героя просачиваются воспоминания о войне. 
Она будит его, напоминая о себе и возвращая 
в хронотоп действия. Одна из самых сложных, 
с точки зрения организации художественного 
времени, музыкальных композиций «Воссоздай, 
повтори, возверни» решена на сцене в несколь-
ких временно-пространственных категориях 
одновременно, в ней задействованы все герои 
театрализованного представления. Создается 
как бы мизансценический монтаж – главный 
герой проводит рукой, желая коснуться лю-
бимой женщины в теплой квартире в Москве, 
а солдаты, синхронизируясь с его жестом, со-
вершают это же движение относительно своих 
винтовок на поле боя (они в своем времени 
«уходят» в воспоминание). Существуя в разных 
хронотопах, герои синхронизируются режиссе-
ром в этой точке сюжета для того, чтобы снова 
показать не единичность этого события, а его 
внепространственный и вневременной харак-
тер, т. е. придать происходящему свойства мифо-
логического времени, превратив саму историю 
в поэтический миф.

При динамичной смене хронотопа, перехо-
ды от одного события к другому тяготеют ско-
рее к ассоциативной, чем к последовательной 
логике. Разбирая композицию представления 
поэтапно, мы заметим, что действие в нем не-
однородно. В экспозиции, до встречи героя с 
героиней, будущие обстоятельства сюжета по-
вествуются массовым героем при помощи по-

этических вставок, от завязки до кульминации 
практически все обыгрывается героями, именно 
здесь большее количество театрализованного 
музыкального материала. Кульминацией стано-
вится выбор героя, «уйти иль не уйти», развяз-
ка – его уход на войну – решена посредством 
действия.

Из-за включения в сюжет поэмы допол-
нительного поэтического и музыкального ма-
териала, связи между событиями становятся 
ассоциативными, а не причинно-следственны-
ми, что говорит о поэтической природе пред-
ставления. Литературовед М. М. Гришман, ис-
следуя отличия поэтической и прозаической 
целостности художественного произведения, 
утверждает, что к особенностям поэтической 
структуры можно причислить всеобщую ори-
ентацию на лирического героя, присутствие 
субъективного взгляда и мотивов, повторений 
[7, с. 274]. На наш взгляд, все эти составляющие 
можно найти и в поэтических театрализованных 
представлениях – наличие субъективного взгля-
да выражается посредством массового героя 
(массовый герой обладает правом оценивать 
все происходящие в представлении события), 
а наличие повторяемых мотивов — это один из 
основных приемов организации поэтических 
представлений, который помогает режиссеру 
подчеркнуть значимость определенной мысли в 
представлении. Ю. М. Лотман в работе «Пробле-
ма поэтического сюжета» утверждает: «Другое 
отличительное свойство поэтического сюжета 
— наличие в нем некоторого ритма, повторяе-
мостей, параллелизмов. В определенных случа-
ях с основанием говорят о „рифмах ситуаций“» 
[8, с. 106]. Такие «рифмы ситуаций» акцентируют 
внимание зрителя на определенном событии и 
с каждым повторением умножают эмоциональ-
ное воздействие. В сюжете поэмы две реплики 
взяты в скобки: «Легко влюблялись мы когда-то, / 
Вернувшись в тыл с передовой» и «Кто помнит: 
стужа, и окоп, / И ветер в бок, и пуля в лоб», а в 
сюжете представления эти две реплики выража-
ются цельными действенными эпизодами. Это 
создает динамику представления, рифмуя во-
енные эпизоды между собой при помощи реф-
рена и тем самым создавая поэтический ритм 
представления.

На наш взгляд, чем больше представление 
тяготеет к поэтическому изложению сюжета (т. е. 
образному, ассоциативному), тем больше сюжет 
отдаляется от фабулы, события между собой 
связываются монтажным способом, а хронотоп 
представления становится более мозаичным и 
дискретным. Именно художественное простран-
ство-время составляет канву театрализованного 
представления, художественное время в сюжете 
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представления неоднородно, оно более концен-
трировано относительно реального времени и 
обладает способностью прерываться, останав-
ливаться, растягиваться и сжиматься. Художе-
ственное пространство также подвижно, оно 
может мгновенно перенести действие из одной 
точки улицы, города, мира в другую или даже в 
несуществующие, фантазийные миры.

Главный герой чаще всего является носите-
лем фабулы представления, для него все собы-
тия протекают причинно-следственно, массовый 
герой является носителем сюжета представле-
ния, он нас «отвлекает» от основной сюжетной 
линии, прерывает художественное время при 
помощи дополнительных музыкальных и поэти-
ческих композиций.

Строя художественный мир представления, 
режиссер создает и организовывает художе-
ственное пространство-время, оно может быть 
историческим или мифологическим, «замкну-
тым» или «бесконечным», но его наличие – обя-
зательное условие существования для этого 
вида искусства.

Исходя из анализа «Снегопада», мы можем 
сделать вывод, что основным методом вопло-
щения хронотопа в представлении является ис-
пользование хоровых структур, которые при-
сутствуют во всех художественных временах 
одновременно и имеют возможность «переме-
щаться» из одного художественного времени в 
другое, тем самым создавая в реальном времени 
сюжет театрализованного представления. Вклю-
чение хоровых конструкций в театрализованное 
представление выполняет функцию комментато-
ра событий, отвечает за хронотоп и сюжет поэти-
ческого представления, являясь воплощением 
авторского сознания. Проблема соотношения 
хронотопа и сюжета в театрализованном пред-
ставлении впервые была поставлена в данной 
статье, законы создания и организации художе-
ственного пространства-времени и его влияние 
на сюжет – важный, требующий глубокого тео-
ретического осмысления вопрос драматургии 
театрализованных представлений.
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В новом учебном пособии Омского государ-
ственного университета рассматриваются вехи 
сложной жизни и основные направления твор-
чества одного из самых незаурядных мыслите-
лей России ХХ в. – Льва Николаевича Гумилева 
(1910–1992). Л. Н. Гумилев, как известно, очень 
не любил, когда его представляли сыном поэтов 
Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой, всегда произ-
нося ритуальную фразу: «Ну, я и сам чего-то в 
жизни достиг». Действительно, Л. Н. Гумилев из-
вестен как историк, географ, философ, культуро-
лог и этнолог, но более всего знаменит благода-
ря своей теории «пассионарности» и пропаганде 
идей евразийства. Недаром именно последний 
термин вынесен первым в заглавие книги.

В период советского единомыслия, ком-
мунистической идеократии, безраздельного 
властвования марксизма-ленинизма живой 
струей воздуха были работы Л. Н. Гумилева, 
пробивавшиеся свозь плиты цензуры. В этот 
период нашей истории нельзя было читать 
эмигрантские книги и журналы, и мы узнавали 
основные постулаты евразийства в пересказах 
Л. Н. Гумилева.

«Востокофильство» («востокоцентризм») как 
идеолого-философское направление русской 
мысли имеет многовековую традицию противо-
поставления «западничеству» и «славянофиль-
ству» («почвенничеству»), но сам термин появил-
ся только в 1920-х гг. Основателями евразийства 
являются Н.  С.  Трубецкой, П.  Н.  Савицкий, 
П. П. Сувчинский. Чуть позже к ним примкнули 
Г. В. Вернадский, Л. П. Карсавин, Н. Н. Алексеев, 
В. П. Никитин, Э. Хара-Даван, Я. А. Бломберг и 
многие другие.

В 1956 г. из эмиграции вернулся сын из-
вестного художника и философа Н. К. Рериха – 
Юрий Николаевич Рерих, который подружился 
с вышедшим из ГУЛАГа Л. Н. Гумилевым и помог 
связаться с П. Н. Савицким и Г. В. Вернадским. 
Лев Николаевич долгие годы не только полу-
чал от зарубежных евразийцев в подарок из-за 
границы книги и периодику, но и рекомендации, 
какую литературу и источники надо привлечь. 
Они обсуждали проблемы истории и географии 
с евразийских позиций, нюансы их теории. При 
этом самобытность Л. Н. Гумилева как мысли-
теля настольно уникальна, что не вписывается 
в рамки классического или «левого» евразий-
ства, а представляет новую теоретическую си-
стему – «неоевразийство», не говоря уже о его 
идее «пассионарности» и «пассионариев» (даже 
следов которых нет у эмигрантов-классиков). 
Вместе с тем Л. Н. Гумилев творчески «обновил» 
евразийство, добавив свои теории «пассионар-
ности» и «этногенеза». Поэтому правильнее 
в отношении творчества ученого говорить о 
«неоевразийстве», тем более что в творчестве 
Л. Н. Гумилева и, особенно, его восточных по-
следователей появляются элементы русофобии, 
которую так пламенно обличали создатели ев-
разийства у западников.

Авторы рецензируемой работы – доктор 
исторических наук, профессор Юрий Алексе-
евич Сорокин и кандидат исторических наук, 
доцент Наталья Геннадьевна Суворова – из-
вестные омские историки, много лет препода-
ющие в Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского. Обширный преподава-
тельский опыт отражен в структуре и тексте 
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учебного пособия. Книга разделена на введение, 
четыре главы, заключение, библиографический 
список и контрольные вопросы для студентов.

В  первой главе «Феномен евразийства» 
дается анализ этому идеолого-философскому 
течению, рассматриваются вехи развития дан-
ного направления и современное восприятие 
и изучение евразийства в различных гумани-
тарных науках. Ю. А. Сорокин и Н. Г. Суворова 
сравнивают евразийство с концепциями сла-
вянофилов, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, 
В. П. Семенова-Тян-Шанского и др. Оригиналь-
ными можно признать и поиски параллелей ев-
разийцев с сибирским областничеством.

Вторая глава «Творчество Л. Н. Гумилева» 
разделена на три раздела. В  первом дается 
обзор трагической биографии Льва Николаеви-
ча: расстрел отца, «шеспировские» отношения 
с матерью А. А. Ахматовой, взаимная ненависть 
с семьей Пуниных (утверждают, что они послу-
жили прообразом «людей химеры» Л. Н. Гуми-
лева), два ареста, и в силу этого оторванность о 
науки на 20 лет, война, гонения и тяжелые усло-
вия жизни в 1950–1980-х гг., две защиты одной 
докторской, – все это наложило отпечаток на 
творчество мыслителя. В  этой главе авторы 
учебного пособия поместили раздел о пасси-
онарной теории этногенеза. При всей спорно-
сти этой теории, благодаря Л. Н. Гумилеву, при-
думанное им понятие пассионарности стало 
общеизвестным и употребляется в качестве 
синонима социальной и биологической актив-
ности. Термин «этнос» начали использовать не 
в старом этнографическом значении, а именно 
в новом – гумилевском. Понятия «субпассио-
нарность» и «химера» используются в истории, 
политологии, культурологии и публицистике. 
В третьем разделе данной главе «Евразийство 
и Л. Н. Гумилев» рассматривается влияние евра-
зийцев на мыслителя, их совместная антиевро-
поцентристская позиция, отрицание монголо-
татарского ига и т. д. При этом Ю. А. Сорокин и 
Н. Г. Суворова ставят под сомнение почетный 
титул Л. Н. Гумилева – «последний евразиец», 
считая его очередным интеллектуальным ко-
кетничаньем ученого мыслителя. Можно толь-
ко согласиться с предпоследним предложением 
этой главы: «Оттолкнувшись от евразийства, Гу-
милев действительно выдвинул положения, под 
которыми, должно быть, не подписались бы ни 
Трубецкой, ни Савицкий» (с. 106).

Третья глава «Изучение Л. Н. Гумилевым 
истории степных цивилизаций Евразии. Степ-
ная трилогия» посвящена ориенталистским 
работам ученого, которые считаются наиболее 
научными в его творчестве. Это книги и статьи, 
в которых исследуются степные народы (хунну, 

гунны, тюрки, монголы и др.), в них Л. Н. Гумилев 
удачно боролся с европейским расизмом, отка-
зывавшим этим народам и их потомкам в статусе 
цивилизованности. Глава кончается разделом 
«Тюркские начала в русской истории. Золотая 
Орда и Русская земля», повествующим о самых 
спорных темах в многообразном творчестве 
ученого.

Последняя глава «Критика взглядов Л. Н. Гу-
милева в отечественной исторической науке», 
наверное, самая интересная в книге. Противо-
речивое, популяризаторское, своеобразное, 
эпатажное творчество Л. Н. Гумилева всегда вы-
зывало самые разные противоречивые оценки – 
от апологетического восхищения до полного 
отрицания псевдонаучного хулиганства. С на-
чалом «перестройки» полемика о творчестве 
Л. Н. Гумилева приобрела массовый и, к сожа-
лению, чаще всего ненаучный характер. «Осво-
бождение» от марксистко-ленинской идеологии 
позволило напрямую без «политико-критиче-
ского» подхода обратиться к манящим сюжетам 
творчества известного мыслителя. Ведь здесь 
сходились пути отечественной истории с исто-
рией зарубежной, включая диапазон истори-
ческих разделов всех смежных дисциплин – от 
географии до философии. Именно это чаемое 
«царство альтернатив» позволяло разгуляться 
интеллигентской фантазии, ранее ограниченной 
весьма жесткими рамками коммунистической 
идеологии. «Гумилевоведение», «левогумиле-
воведение», «пассионариология», не побоюсь 
употребить эти полуанекдотичные термины, как 
и любая научная конъюнктура, породили мно-
жество непосредственных и опосредованных 
коммуникаций и привлекли к себе массу людей 
случайных, от «пенкоснимателей» до «праздно-
шатающихся» в научной сфере.

Авторы учебного пособия рассматривают 
точки зрения известных ученых В. В. Мавроди-
на, Л. С. Клейна, Б. А. Рыбакова, Ю. В. Бромлея, 
Я.  С.  Лурье, В.  И.  Козлова, Н.  Я.  Эйдельмана, 
А. Г. Кузьмина и др. В начале приводится общая 
точка зрения основных претензий оппонентов с 
цитатами и примерами, затем подытоживаются 
выводы, и по пунктам даются ответы на критику. 
Лучше всего, на взгляд рецензента, написал о те-
ории Л. Н. Гумилева филолог и историк культуры 
Я. С. Лурье, который, по словам словам Ю. А. Со-
рокина и Н. Г. Суворовой, «полагал, что схема 
Гумилева основана не на научных гипотезах, 
опирающихся на факты, а на догадках, под ко-
торые факты потом подгоняются» (с. 173).

В историографии сложилась точка зрения 
о пренебрежительном отношении Л. Н. Гумиле-
ва к историческим источникам. Действительно, 
ошибки Л. Н. Гумилева порой носили настоль-
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ко курьезный характер, что многие читатели 
его произведений гадали: они появляются по 
небрежности, или это специальный розыгрыш 
профессиональных историков. Как выявляются 
фактические данные, которые неизвестно от-
куда берутся через несколько веков, никто не 
мог понять. Ладно, если это про средневековый 
Китай или про Центральную Азию с Левантом, 
там подробности известны только узким специ-
алистам, но когда читаешь про русскую историю 
феноменальные ляпы, тут уж поневоле задума-
ешься. А все эти «девицы, отблагодаривающие 
пассионариев самым доступным им способом» 
или знаменитое «так оно и было» в качестве выс-
шего аргумента и т. д. – производили и произ-
водят трагикомическое впечатление. Недаром, 
даже А. Г. Кузьмин – совсем не идеал академиче-
ской науки – предлагал ради Л. Н. Гумилева от-
рыть разделы юмора в исторических журналах.

К  сожалению, в книге среди критиков 
Л. Н. Гумилева нет представителя эмигрантской 
харбинской научной школы, историка, востоко-
вед-синолога Анатолия Гавриловича Малявкина 
(1917–1994). Так же как и Л. Н. Гумилев, он был 
заключенным ГУЛАГа, пережил многолетний 
запрет на научную деятельность в своей специ-
альности. Его известная монография «Уйгурские 
государства в IX–XII вв.» (Новосибирск: Наука. 
Сиб. отд-ние, 1984. 297 с.) порой умиляет чита-
теля рассуждениями: есть такая точка зрения, 
можно поспорить с такой гипотезой. И всегда 
отдельный абзац: а еще Л. Н. Гумилев считает… 
с добавлением в конце – «откуда он это взял, 
никому не известно».

В то же время в указанном разделе зачем-
то на протяжении пяти страниц (с. 184–194) из-
лагается критика американского публициста 
А. Л. Янова, перед которым Л. Н. Гумилев – при-
мер академичности, точности, научной объек-
тивности, академической традиционности и т. д.

Так же вызывает недоумение рецензента и 
один достопримечательный абзац в учебном по-
собии: «Признавая несомненную эрудицию сво-
его оппонента, Н. Я. Эйдельман утверждал, что 
взгляды Л. Н. Гумилева, по его мнению, увлечен-
ного своей теорией и впадающего в крайность, 
не только противоречат фактам, но и опровер-
гаются фактами (с. 185). Оставим в стороне кажу-
щуюся нам смешной убежденность Н. Я. Эйдель-
мана в том, что теория может опровергаться 
фактами (мы вполне разделяем мнение Гегеля 
на этот счет и уверены, что теория может быть 
опровергнута только теорией, и если факт про-
тиворечит теории, тем хуже для факта; не может 

быть теории, которая объясняет всю совокуп-
ность фактов; необъяснимые факты есть всегда 
и называется артефактами) и посмотрим, каки-
ми же фактами Н. Я. Эйдельмана пытается обо-
значить «слабости теоретических конструкций 
Л. Н. Гумилева» (с. 185). Не принадлежа к поклон-
никам Н. Я. Эйдельмана, надо заметить, что все 
его аргументы абсолютно справедливы. Монго-
ло-татарское иго отбросило Русь на века назад, 
большинство городов было не раз разрушено, 
государственность ослабла, объединительные 
процессы затормозились, и, главное, уровень 
и многообразие русской культуры резко упали. 
Все эти постулаты подтверждаются огромным 
комплексом фактической информации от архе-
ологии до экономики. Рассматривать гумилев-
ские анекдоты про военный союз Орды и Руси 
и «неграмотных монахов-летописцев» просто 
несерьезно. Возникает естественное желание 
поспорить и том, может ли теория опровергать-
ся фактами? Может, ибо если теория не соответ-
ствует фактам – это неверная теория. Все факты 
правильная теория объяснить не может, но по-
давляющее большинство – может. А если теория 
заведомо построена на неверных фактах, то это 
фальсификация. А считать, что «факт противо-
речит теории, тем хуже для факта», – это как раз 
и есть признак методологической ненаучности.

Стоит отметить удачную структуру «Би-
блиографического списка» учебного пособия. 
В «Основной литературе по евразийству» пред-
ставлены работы самих евразийцев, моно-
графии и статьи Л. Н. Гумилева. Далее следуют 
мемуары, воспоминания и переписка (включая 
труды самого Л. Н. Гумилева и воспоминания о 
нем), диссертационные работы о евразийстве и 
о Л. Н. Гумилеве, библиографические указатели 
и, наконец, «Статьи и монографии по теме иссле-
дования», «Интернет-ресурсы». Такая структура 
позволит студентам дополнительно ознакомить-
ся с творчеством Л. Н. Гумилева, евразийством 
и их исследователями, последователями и оп-
понентами.

Можно только порадоваться, что в городе 
Омске, где Л. Н. Гумилев отбывал второе за-
ключение (краеведы даже утверждают, что три 
первых дома на ул. Малунцева от ул. Нефтеза-
водской построены мастерком историка) вышла 
книга о его жизни и творчестве. К сожалению, 
тираж книги – лишь 100 экземпляров, и с момен-
та публикации она стала библиографической 
редкостью. Пожелаем авторам нового много-
тиражного, дополненного издания учебного 
пособия.
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