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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural studies

УДК 069.4:130.2(=112.2)
А. Н. Балаш
Вальтер Беньямин о коллекционировании
Коллекционирование как личная деятельность и как феномен культуры находилось в центре интеллектуальных интересов немецкого философа Вальтера Беньямина. Целенаправленно разделяя собственное понимание целей и стратегии коллекционирования и традиционных практик собирательской деятельности,
Беньямин обосновывал новый, перформативный характер коллекций, утверждая значимость тактильного
контакта коллекционера и предметной среды культуры, событийность как принцип формирования коллекции и принципиальную фрагментарность, незавершенность как условие ее постоянного развития. Анализируется неклассическая модель избыточного, близкого, концептуально слабого и вариативного диалога с
наследием и способы ее репрезентации. Осмысление данных позиций позволяет обосновать близость обозначенной перформативной стратегии современным художественным практикам, а также указать на значимость данного опыта в контексте поиска новых форм представления музейных коллекций, их вовлечения в
актуальные социокультурные взаимодействия.
Ключевые слова: Вальтер Беньямин, коллекционирование, коллекция, перформативность, память, наследие, художественные практики, современная культура

Aleksandra N. Balash
Walter Benjamin on collecting
Collecting as a private activity by an individual as well as a cultural phenomenon was a focal point of
intellectual life of the German philosopher Walter Benjamin. While consciously sharing the concepts of traditional
principles of collecting, Benjamin promoted new, performative nature of collecting. He asserted the importance of
tactile contact between the collector and the subject in the cultural environment. He claimed the eventuality as the
principle of the formation of the collection and the fundamental fragmentation and incompleteness as a condition
for its constant development. The nonclassical model of the excessive, close, conceptually weak and versatile
dialogue with the heritage and methods of its representation were the subject of analysis. Comprehension of these
concepts allows us to justify the closeness of the said performative strategy to current art practices. In addition, to
point out the significance of such experience for exploration of new forms of representing museum collections and
their involvement in relevant cultural interactions.
Keywords: Walter Benjamin, collecting, collection, performativity, memory, heritage, art practices, modern culture
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Все, кто пишут о Вальтере Беньямине, называют коллекционирование одной из важнейших составляющих интеллектуальной биографии
философа, говоря о нем не просто как о пристрастии, но как о деятельности, формирующей
особенности мышления, специфический взгляд
на окружающий мир и определенный способ
взаимодействия с ним. Многочисленные упоминания о собирательской деятельности Беньямина
остались в воспоминаниях его друзей [1], страсть к
коллекционированию стала ключевой при характеристике его личности в эссеистике Х. Арендт [2]
и С. Сонтаг [3]. Чтобы понять, почему эта позиция
оказалась в фокусе интеллектуальной и личной
истории философа, чтобы объяснить ее значимость для нашего времени, следует внимательно
сопоставить все сохранившиеся свидетельства,
в которых его стратегия коллекционирования
выступает как уникальное и даже вызывающее
событие.
6

В настоящее время выявлен и опубликован,
в том числе и в переводах на русский язык, основной корпус текстов Вальтера Беньямина, посвященных коллекционированию: прежде всего,
это эссе «Я распаковываю свою библиотеку. Речь
о коллекционировании» [4, c. 7–21], а также наброски из Конволюта h («Коллекционер»), связанные
с несостоявшейся книгой «Пассажи» [4, c. 73–89].
Множество существенных дополнений к этим текстам содержится в эссеистике Беньямина: в «Улице
с односторонним движением» [5], «Берлинской
хронике» [6] и в «Берлинском детстве на рубеже
веков» [7], в которых картина индивидуального
жизненного мира набрасывается поверх портрета времени, а точками перехода между личной и
«большой» историей часто оказываются различные практики коллекционирования. Важнейшее
место занимает тема составления коллекции и в
«Московском дневнике» [8]. Здесь непонятная на
первый взгляд сфокусированность интересов авто-
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ра на коллекционировании, достаточно странная в
контексте описываемых обстоятельств, позволяет
сохранить собственную систему координат и выстроить индивидуальный маршрут в абсолютно
новом и неизвестном культурном пространстве.
Оригинальный, а подчас и маргинальный,
способ коллекционирования, который предпочитал и которому сознательно следовал Вальтер
Беньямин, находился на периферии традиционных
собирательских практик. В перспективе развития художественной культуры ХХ в. его основное
свойство проявляется достаточно ясно и может
быть определено как перформативность, которая
хорошо прослеживается и в принципах отбора
предметов, каждый из которых становится не собственностью, но событием в жизни коллекционера,
а также в самом построении коллекции, которая
никогда не может обрести завершенности. В этом
качестве перформативность может быть названа
основной темой и художественной стратегией эссе
«Я распаковываю свою библиотеку…» [4, с. 9–21].
Оно написано в форме рассуждения, внутреннего
монолога с потенциальными читателями-зрителями, который сопровождает процесс раскрытия
ящиков и размещения книг в библиотеке. «Мне
важно, – говорит по этому поводу Беньямин, – показать вам отношение коллекционера к тому, чем
он владеет, показать скорее процесс коллекционирования, чем саму коллекцию» [4, с. 9].
Чтение заглавий книг, которые еще только
предстоит расставить в определенном порядке,
порождает пространные рассуждения об истории
их приобретения. На первый взгляд, все сообщаемые по этому поводу факты имеют опосредованный или совершенно случайный характер, но
парадоксальным образом оказываются связаны
с личностью коллекционера. Этот перечень и его
произнесение напоминают о первом теоретическом музеологическом трактате, о «Заголовках
и заглавиях обширнейшего театра» Самуэля фон
Квикхеберга (1565 г.), в котором идеальная коллекция-прототип мыслилась, прежде всего, как
система оглавительных текстов [9, c. 28–29]. Однако
в данном случае заглавия не выстраиваются в
целостную систему: вскрытые коробки с книгами
до последних страниц текста так и остаются неразобранными, полки, предназначенные для книг,
незаполненными.
Подобная «неаккуратность» в рассматриваемом тексте концептуальна и не является простым
воспроизведением свойственной Беньямину коллекционерской практики. Напротив, однажды он
с неприязнью упоминает о беспорядке хранения
собрания детских книг, в котором «не было места
расставить книги, как полагается, и все лежало и
стояло на стеллажах в коридоре как попало» [8,
c. 93]. Неосуществленная расстановка книг в слу-

чае с Беньямином – это не просто хаос, поскольку
его возникновение преднамеренно и обладает
определенным смыслом: «ведь любая страсть граничит с хаосом, страсть коллекционирования – с
хаосом воспоминаний» и любое «упорядоченное
расположение материала – всего лишь плотина
бурного потока воспоминаний» [4, c. 9]. Перформативная коллекция проявляет себя как изменчивая
в своей конфигурации система, в которой «вещи
не указывают на свое историческое время, а выступают способом его бытия в художественной
реальности» [10]. Это убедительно доказывает
следующее замечание Беньямина: «едва он (коллекционер. – А. Б.) берет их (вещи. – А. Б.) в руки,
как они словно одухотворяют его, он созерцает
через них незримые дали» [4, c. 11].
Структурообразующими принципами перформативной коллекции оказываются случай и
судьба [4, c. 10], которые ведут к особому типу
координации предметов, определяемому самим
Беньямином как «беспорядок, к которому привыкаешь настолько, что он кажется порядком» [4, c.
10]. Эта незавершенная, подвижная и «слабая» [11]
позиция становится источником нового опыта.
Сам коллекционер в таком случае также является «слабой» фигурой: «Воспоминающий человек
выступает как частное лицо…, замыкаясь в себе
и отказываясь от любой иной точки опоры, он
оказывается непомерно слабее внешнего мира…»
[11], а потому и более открытым по отношению к
нему, способным гибко реагировать на все происходящие изменения и отвечать на обращенные к
нему вызовы.
Принципиально новым в понимании коллекционирования, которое всегда выступало как практика постоянного или временного легитимного
владения, становится проявляемое Беньямином
особое «отношение к собственности» [4, c. 10].
Именно оно заставляет избегать всего высоко
оцененного и ценного, что включено в оборот
современных культурных индустрий. Беньямин
мыслит коллекцию малого, не нагруженного высокими символическими и ценностными смыслами, а
сам процесс создания коллекции выводит за рамки
традиционных практик накопления собственности.
В связи с чем он легко, возможно, с полемическими целями, допускает в круг легитимных практик
коллекционирования присвоение. В некоторые
исторические эпохи, а также в отдельных культурах
прошлого присвоение становилось вполне приемлемым путем пополнения коллекций, но в европейской традиции всегда воспринималось негативно.
В связи с чем утверждение: «Из всех привычных
способов приобретения книг самым подходящим
для собирателя было бы взять у кого-нибудь книгу
и потом ее не вернуть» [4, c. 12], – выглядит достаточно вызывающе, так же как и последующее за
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ним: «Настоящий любитель брать чужие книги…
ведет себя как прирожденный коллекционер, и не
только в том смысле, что он страстно хранит позаимствованные сокровища…, но более всего в том,
что он и сам эти книги не читает» [4, c. 13]. Не только
отрицание вещей как собственности, но также
отрицание их функциональности и полезности
определяет в глазах Беньямина уникальную значимость коллекционирования как исключительной
практики, поскольку только здесь «к предметам
относятся должным образом», вплетая их «в театр
собственной судьбы» и «оживая в них» [4, c. 20–21].
Коллекционирование, которое, помысли Беньямина, ведется «способом открытой выемки,
либо… глубинной разработки» [4, c. 18], т. е. становится интеллектуально-художественной практикой, приводит к парадоксальным результатам.
На это указывает содержимое последнего ящика
распаковываемой библиотеки: в нем обнаруживаются «вещи, которые… вообще не должны были
бы находиться в ящике для книг» [4, c. 19] – «два
альбома с цветными картинками, наклеенными…
матерью, когда та была еще ребенком» [4, c. 19].
Образ матери, ее детства, к которому редуцируется
собственная история коллекционера, задает вектор
обратного движения времени и обозначает статус
всей коллекции как убежища, в котором коллекционер окончательно «исчезает внутри – как ему и
подобает» [4, c. 21].
В «Улице с односторонним движением» Беньямин сравнивает коллекционирование с детской
игрой в собирательство, уподобляя последнее
«охоте», позволяющей ребенку посредством артефактов, владельцем которых он становится,
«захватить» [5, c. 41] новое явление или событие.
При этом для него вновь важно, что выбор этих
артефактов никак не связан с какой-либо очевидной полезностью: ребенок «охотится на духов,
чьи следы чует в вещах», а не на сами вещи, тем
самым «расколдовывая» их [5, с. 41]. Лишь те вещи,
которые могут быть признаны абсолютно бесполезными, способны генерировать вокруг себя
новые бесконечные смыслы [5, с. 24]. Сохранение
коллекционерами внимания к подобным вещам
интерпретируется Беньямином как «дар интерполяции в бесконечно малом …, способность
отыскивать избыточную насыщенность» [5, с. 42].
Поэтому интересны фрагментарные и в то же время
«избыточно насыщенные» ряды вещей, которые выстраиваются в тексте «Улицы…»: детские игрушки
(набор картинок для моделирования, мишени,
стереоскоп) [5, с. 51–52] или антиквариат (медальон, молитвенный барабан, старинная ложка,
веер, старая географическая карта, рельеф, торс)
[5, с. 42]. Но также коллекциями могут стать сами
воспоминания – «сувениры», когда возникающий
в памяти образ архитектурного памятника или
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природного пространства воспринимается как
свидетель происходивших здесь личных событий.
Такими аккумуляторами воспоминаний для Беньямина становятся (вновь упорядоченные в подобие
списка) парусники на фоне моря и горизонта, Версаль, Альказар, Фрайбургский собор, собор Василия Блаженного, Флорентийский баптистерий и
архитектоника ночного звездного неба [5, с. 50–51].
Беньямин сконцентрирован на ближайшем личном
мире, из которого открываются разнообразные
перспективы пространства культуры. И его отнюдь
не смущает, а, напротив, кажется естественным и
закономерным, что эти перспективные виды могут
оказаться весьма условными и так же перформативными: ведь «синяя даль, не боящаяся близости
и… не растворяющаяся, как бы близко ты ни подошел… это нарисованная даль кулисы» [5, с. 46].
Другим определяющим аспектом перформативной стратегии коллекционирования становится
его тактильность: касания, прикосновения и соприкосновения, которые постоянно подчеркиваются в
текстах Беньямина как неотъемлемая прерогатива
владения, позволяют коллекционеру возобновлять
силу вещей, «утрачивающих теплоту», «изо дня
в день проделывать колоссальную работу, преодолевая тайное… сопротивление, исходящее от
них», возмещая «их холодность… своим теплом» [5,
с. 23]. Культурный жест коллекционера тем значительнее, что «всякое человеческое движение, будь
то духовного или естественного происхождения,
совершаясь, наталкивается на колоссальное сопротивление окружающей среды» [5, с. 23], окружающих вещей. В этом смысле жест коллекционера
имеет ясное целеполагание, поскольку позволяет
противостоять общему течению жизни, при котором «всякая вещь, непрестанно смешиваясь и утрачивая чистоту, теряет свою сущность, и на место
подлинности приходит двусмысленность» [5, с. 23].
Перформативность коллекционирования позволяет выходить к подлинности, преодолевая всякую
двусмысленность: по мысли Ханны Арендт, такое
обращение к подлинному, стирающее с любой
вещи «знаки типичного», возможно и осмысленно
лишь потому, что в ХХ в. осуществился глубокий
разрыв с традицией, выход из контекстов, освободивший ценности культуры для прямого диалога и
непосредственных взаимодействий [2, с. 219, 227].
В этом смысле показателен личный опыт самого Беньямина, зафиксированный в «Московском дневнике»: именно коллекционирование
позволило ему проложить маршрут в неизвестной зимней Москве конца 1926 г – начала 1927 г.,
найти тот невербальный язык, который помог в
самостоятельной навигации в неизвестном и иноязычном месте, переживавшем к тому же процесс
глубокой социокультурной трансформации. Этот
текст представляет также еще одно направление
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Вальтер Беньямин о коллекционировании
в коллекционировании Беньямина – увлечение
детскими игрушками. Во время московского путешествия его внимание привлекали, прежде всего,
народные игрушки: деревянные, ярко раскрашенные (особенно впечатляла проявившаяся в них
«непосредственная связь дерева и цвета» [8, c. 18]),
и глиняные (коллекционерской удачей стало приобретение вятских «кукол и всадников» [8, c. 84]).
Интерес коллекционера направил Беньямина в
Музей игрушки и способствовал его знакомству
с создателем музея Н. Д. Бартрамом, от которого он получил в дар оттиск известной лубочной
картинки «Как мыши кота хоронили» [8, c. 100]. И
даже единственная вылазка за пределы Москвы,
совершенная накануне отъезда, была предпринята в Сергиев Посад с целью покупки игрушек
из папье-маше [8, c. 110–111]. В своем условно
комфортном гостиничном номере Беньямин расставлял на подоконнике постоянно пополнявшуюся
новую коллекцию, образуя еще одно «убежище»
и в то же время резерв для укрепления сложных
взаимоотношений с Асей Лацис, ради которой и
была совершена московская поездка: «поставил
на подоконник, где я собираю свои игрушки, две
глиняные куклы, чтобы одну из них она выбрала
себе» [8, c. 88].
Не стоит также забывать, что сам Вальтер Беньямин, сын достаточно успешного берлинского антиквара, долгое время существовавший именно за
счет финансовой поддержки семьи [2, c. 202–203],
был хорошо знаком с традиционными формами
владения и коллекционирования. Подтверждение
этому можно встретить на страницах «Берлинской
хроники», в которой перемежаются воспоминания
детства и ранней юности, и «Берлинского детства
на рубеже веков», где оставлены лишь детские,
самые яркие впечатления и события. В этих текстах
называются предметы, связанные с антикварной
деятельностью отца: прежде всего, молоток аукциониста на его рабочем столе и детские фантазии о
его «воображаемых ударах» [6, c. 191]. В то же время
среди множества вещей, которыми запомнился
мир детства, отчетливо материализуется одна
из первых коллекций самого Беньямина – коллекция почтовых открыток с видами различных
мест. Эфемерность этой коллекции обрела особый смысл именно в перспективе безвозвратно
ушедшего времени и утраченного города детства:
здесь по-своему значимо и рассматривание изображений памятных мест на лицевой стороне, и
чтение коротких посланий на обороте, которые
возвращают в события прошлого [7, c. 41–43]. Эта
же эфемерность позволяет аккумулировать опыт
визуальной памяти и взглянуть из прошлого в будущее, минуя настоящее: «многое в оставшейся жизни
мне бы прояснила моя коллекция почтовых открыток, если б сегодня я мог ее еще раз посмотреть»

[6, c. 193]. Другим важным опытом раннего коллекционирования, обозначенным в «Берлинском
детстве», становится собирание всего случайного,
накапливающегося в ящике первого собственного
письменного стола в качестве уникальных, наполненных значимости и смысла сокровищ: «чего
там только не было: колючие каштаны – бердыши,
кусочки фольги – серебряный клад, деревянные
брусочки – гробы, кактусы – священные деревья
дикарей, наконец, медные пфенниги – воинские
щиты» [7, c. 111]. Обычно о детских коллекциях и
их значении забывают, вырастая. Тогда как в интеллектуальной биографии Беньямина весь этот
первичный опыт оказался уникальным резервом
предметных миниатюр, внезапно возникающих
в памяти и в «рваной речи» его текстов [3, c. 100].
В коллекционерской практике Беньямина,
наряду с книгами и детскими игрушками, важным
объектом стало одно произведение – оригинальный монопринт Пауля Клее «Angelus Novus» (1920,
Музей Израиля, Иерусалим), приобретенный в
1921 г. в Мюнхене. С изображенным на нем персонажем философ соизмерял и свой личный миф
о тайных защитных именах, и свое понимание
исторической судьбы, истолковывая его как аллегорический образ Ангела истории. Ощущение
уникальной связи с этим произведением он сохранял даже тогда, когда в сложное предвоенное
время, в 1938 г., работа была передана на хранение
другу Гершому Шолему. В «Историко-философских
тезисах» в 1940 г. Беньямин описывает образ, созданный Клее, уже в процессе припоминания своего
зрительского опыта, и это описание показывает,
что «при повторном разглядывании произведение
искусства возвышается» [5, с. 32]. Духовная связь
между коллекционером и когда-то принадлежавшим ему произведением способна сохраняться
даже тогда, когда само владение уже аннулировано.
Возможность изучения альтернативных стратегий видения и владения представилась В. Беньямину в работе над статьей «Эдуард Фукс, коллекционер и историк» [4, c. 25–71], посвященной
немецкому общественному деятелю, историку
культуры и нравов. Беньямин видит в публицистической и исследовательской деятельности Фукса
показательную редукцию, при которой «история
подверглась упрощению и превратилась в “историю культуры”» [4, c. 34]. При этом он признает
эффективность коллекционирования как способа
экспериментального изучения художественной
культуры, отмечая, что «Фукс-коллекционер научил
Фукса-теоретика понимать многое, чему ситуация
того времени препятствовала. Именно коллекционер забрел на пограничные территории,… где
большинство шаблонов привычной истории искусства рано или поздно перестает действовать»
[4, c. 40]. В целом Беньямин характеризует Фукса
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как коллекционера современного искусства, понимая под этим не столько коллекционера произведений живущих художников, сколько «ненасытного»
[4, c. 54] охотника за такими объектами, которые,
даже с некоторой избыточностью, представляют характерные грани своего времени [12]. Этот опыт воплощения в коллекции интеллектуальных амбиций
историка современной культуры в интерпретации
Беньямина приобретает достаточно гротескные
черты, позволяет уяснить отличие его собственной
коллекционной практики.
Более сложным становится выявление различий между собственной склонностью к коллекционированию и столь значимой для Беньямина
фигурой фланера как коллекционера впечатлений,
которое осуществляется в подготовительных материалах к незавершенной книге «Пассажи» (Конволют h, имеющий подзаголовок «Коллекционер»)
[4, c. 73–103]. Отмечая, что «обладание и имение
относятся к области тактильного и находятся в известном противостоянии оптическому», Беньямин
приходит к важному заключению, которое выявляет логику развития художественной культуры в
XX и XXI вв.: «в последнее время вместе с отказом
от натурализма завершился и примат оптического,
определявший прошлое столетие». В связи с чем
фигуру фланера он называет уходящей в прошлое,
выдвигая на первый план мыслящего и действующего «тактильно» коллекционера [4, с. 78].
Тексты Конволюта h – выписки и собственные наброски – в целом представляют замысел
общей теории коллекционирования, который в
силу объективных, и возможно, субъективных
причин имеет незавершенный, эскизный характер.
Некоторые записи Беньямина вступают в достаточно очевидную полемику с представлениями
о вещи, развернутыми в работах М. Хайдеггера
«Бытие и время» и «Исток художественного творения», дают свою интерпретацию заявленных в
них идей «подручности» и «близости» [13, с. 90–91],
обозначивших базовые категории предметного
мира культуры в понимании современной философии и философской антропологии. В полемику с
Хайдеггером здесь вступают положения, уже заявленные в интеллектуальном творчестве Беньямина,
обнаруживая потенцию к своему дальнейшему
развитию. Утверждавшаяся ранее функциональная «бесполезность» коллекционных предметов
рассматривается им как альтернатива «простой
подручности» и источник достижения необычайной
«полноты», которая может быть обретена посредством включения предмета «в новую, специально
разработанную историческую систему – коллекцию» [4, с. 75]. Отрицая экзистенциальную хайдеггеровскую «подручность», Беньямин сохраняет
и дает новое наполнение его же категории «близости», воспринимая коллекцию как способ ее
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обретения: «Коллекционирование представляет
собой форму практической памяти, и среди всех
профанных проявлений “близости” оно наиболее
убедительно» [4, с. 75].
Таким же образом Беньямин переносит на
коллекционирование концепцию восприятия
А. Бергсона, представляя зрительский опыт как
производную от времени события, «разыгрывающегося перед нашим взором» и «приключающегося с нами» [4, c. 76]. Преломляя эти позиции в
область взаимодействия коллекционера и принадлежащих ему вещей, философ утверждает,
что «они (вещи. – А. Б.) случаются с ним» и всегда
«предстают перед ним в виде непрерывного потока» [4, с. 76]. В связи с чем «истинный метод,
чтобы сделать вещи присутствующими в настоящем, – представить их в нашем пространстве,
а не в их собственном» [4, с. 77]. Высказанная
мысль, на первый взгляд, схожа с распространенными методами музейного показа, которые
неоднократно вызывали институциональную
критику. Однако в данном случае эта позиция
основана на понимании самой репрезентации
как перформативного события, которое разворачивается в актуальном пространстве, вовлекая
в себя зрителя. «Представленные таким образом
вещи не терпят опосредующих конструкций из
“широких контекстов”» [4, с. 77], – это дополнительное ограничивающее условие, которое
способствует достижению эффекта присутствия
объекта в пространстве зрителя. Интересно
сопоставить заявленные позиции Беньямина с
экспозиционной деятельностью Альфреда Барра
в Музее современного искусства в Нью-Йорке
в те же годы. Создавая экспозицию «Кубизм и
абстрактное искусство», он так же стремился к
формированию эффекта присутствия объекта в
пространстве зрителя, двигаясь к утверждению
концепции «белого куба», но в то же время разрабатывал визуализацию схемы развития современного искусства, полемизируя с другими
профессионалами о ширине или сознательной
узости избираемых им контекстов [14].
Материалы Конволюта h представляют некоторые промежуточные итоги концепции коллекционирования Беньямина (в связи со спецификой
личной и интеллектуальной судьбы философа
«промежуточное» состояние и является единственно возможным для его мысли). Прежде всего,
здесь обозначена возможность рассматривать
коллекцию как материализованную и развернутую
предметно-пространственную аллегорию, которая всегда остается незавершенной и по своей
природе фрагментарной. Живое, развивающееся
собрание «никогда не бывает полным» [4, с. 88]
и потому открыто к любым трансформациям и
реконфигурациям. Другим отличительным свой-
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ством коллекции, постоянным источником новых
смыслов становится механизм непроизвольного
припоминания – «своего рода творческий беспорядок» [4, c. 88], противостоящий преднамеренным
и регламентированным способам передачи традиции, сопровождающим «всякий предмет номерком,
за которым он исчезает» [4, с. 88]. В стремлении
ухватить исчезающее, обнаружить способы для
взаимодействия с ним и написаны тексты Беньямина о коллекционировании. Зафиксированный ими
индивидуальный перформативный опыт – открытый, фрагментарный и в то же время максимально
достоверный и живой, – может рассматриваться как
существенный ресурс в поисках новых форм показа
и интерпретации музейных коллекций.
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УДК 791.2(470)
В. Д. Данилова
Репрезентативные особенности российского артхаусного кино
Статья посвящена осмыслению кинематографического репрезентативного потенциала, детерминирующего социально- и художественно-значимые функции кинематографа как искусства и культурной практики. Артхаусная стратегия
репрезентации образов, направленная на отражение узких авторских смыслов, вызывает наибольший исследовательский
интерес, поскольку артхаус как специфическая художественная практика зачастую вступает в конфронтацию с титульной
или общепринятой политикой репрезентации. Описаны теоретико-методологические подходы к осмыслению репрезентативных возможностей кино, представлен анализ визуальных образов городского пространства в современном
российском артхаусном кино. В попытке выделить специфические особенности артхаусного способа репрезентаций
образов и смыслов был использован сравнительный метод (на примере художественного кинофильма К. Селиверстова
«Процесс» и документальной ленты Т. Решетниковой «Два имени одного города»).
Ключевые слова: кинематограф, артхаусное кино, документальное кино, визуальный поворот, репрезентация,
долгий кадр

Viktoriya D. Danilova
Representative features of Russian arthouse cinema
The article is devoted to analyzing the cinematic representative potential that determines the socially and artistically
significant functions of cinema as art and cultural practice. The arthouse’s representing strategy aims at reflecting narrow author’s
meanings. It causes the greatest research interest because the art cinema often comes into confrontation with the generally
accepted policy of representation or cinematic visualization cultural phenomena. Theoretical and methodological approaches to
understanding the representative possibilities of cinema are described, an analysis of the visual images of urban space in modern
Russian art house cinema is presented. In an attempt to explore the specific marks of the arthouse way of representing images
and meanings, the comparative method was used (on the example of K. Seliverstov’s art film “The Process” and T. Reshetnikova’s
documentary film “Two Names of the Same City”).
Keywords: cinema, arthouse cinema, documentary cinema, visual turn, representation, long shot
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Исследование феномена визуального поворота, утвержденного как исследовательская парадигма конца ХХ – начала XXI в. в трудах таких
исследователей, как В. Дж. Т. Митчелл. Ф. Джеймисон, Н. Брайсен, К. Мокси, Х. Арендт, Дж. Элкинс и
др., и изучение роли кинематографа в его рамках,
позволяют акцентировать внимание на конструировании нового типа визуального мышления и
способа освоения действительности посредством
кинематографической репрезентации. А также
исследовать способы и формы репрезентаций
идей, смыслов, концептов и образов на современном этапе развития кино. Особенно интересным в
контексте данного исследования представляется
анализ репрезентативных возможностей и функций
артхаусного кинематографа как особой художественной стратегии и способа бытования определенной категории кинопроизведений.
Академическая теория кино, начавшая оформляться с момента зарождения самого кинематографа,
с середины ХХ в. вскрыла проблему репрезентативных
функций кинофильмов, которые стали осмысляться
с позиции принятия возможности идеологического
воздействия на аудиторию, в отличие от более ранних
12

подходов, апеллирующих к концепту аттракционов
(С. Эйзенштейн), развлекательной функции кино или
теории авторства [1, с. 8–17].
Исследователи, разрабатывавшие проблематику визуального медиума культуры в исторической
перспективе ХХ–XXI вв., использовали разные
теоретико-методологические подходы к его осмыслению и определению роли кинематографа в
этом поле. Обращаясь к их опыту анализа сферы
визуального в указанный период, можно заметить,
как трансформируются концепты видения, смотрения, восприятия, наблюдаемого, наблюдателя,
определяющие основные подходы к пониманию
природы визуальных репрезентаций (в частности,
в кинематографе).
Стоит отметить работу «Кинематограф» эссеистки Вирджинии Вулф, относящуюся к первой
трети ХХ в. Автор в присущей ей манере анализирует концепты визуальности и прогнозирует развитие художественно-эстетического инструментария
кинематографа, используя философско-искусствоведческую оптику [2, с. 12–21].
В. Беньямин в своей работе «Произведение
искусства в эпоху его технической воспроизводи-
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мости» анализирует новые культурные практики,
ставшие доступными благодаря развитию техники,
и фиксирует их особый культурный статус, тем
самым теоретически обосновывая визуальный
поворот в культуре. Он одним из первых стал исследовать кинематограф как маркер происходящих
культурных изменений, отмечая его близость с
политической сферой, имея в виду его широкие
идеологические и пропагандистские возможности.
Автор отмечал, что кино становится средством
политической пропаганды, а технологическая природа кинематографа как искусства вызовет к жизни
новые формы общественной организации [3].
Современный исследователь поп-культуры и
кинематографии Кевин МакДональд, изучающий
историю кинотеорий, в работе «Теория фильмов»,
отмечает, что кардинальные изменения в подходах
к анализу кинематографа произошли, прежде всего,
в рамках развившегося в середине прошлого столетия во Франции структурализма (позднее – постструктурализма и смежных направлений академической мысли). Эти изменения позволили включить
в дискурсы власти осмысление кинематографа как
искусства и культурного феномена, актуализировав
его политические и социальные функции. Основоположниками новой теоретической парадигмы в
исследованиях феноменов реальности стали Клод
Леви-Стросс, Ролан Барт, Жан Лакан, Луи Альтюссер,
Мишель Фуко, Кристиан Метц и др. [1, с. 73–120]. Их
теоретико-методологические разработки оказали
сильнейшее влияние на структуру и образ научного осмысления различных областей культуры
второй половины XX – начала XXI в. Эти подходы
плодотворно применяются в анализе кинотекстов
и визуального медиума культуры.
В монографии «Техники наблюдателя», посвященной проблеме видения и его исторического
конструирования, Джонатан Крэри, профессор теории и истории искусства Колумбийского университета Нью-Йорка, исследует визуальность, способы
ее репрезентации, а также статус наблюдателя и его
взаимоотношения с наблюдаемым. Автор обнажает
социально-политическую подоплеку процессов
конструирования концептов визуального в культуре и искусстве: наблюдателя, видения, восприятия
[4 с. 11–41]. Отдавая предпочтение новым кибермедиа и виртуальности в формировании указанных
явлений в современности, Крэри словно бы не
замечает сохраняющуюся роль кино в структурах
социально-политических отношений. Однако его
теоретические положения являются неотъемлемой
частью осмысления конструирования визуальной
образности в кинематографии.
Австралийский исследователь Кристофер
Фальзон в своей работе «Philosophy goes to the
movies» исследует репрезентативные возможности мирового кинематографа, анализируя то, как

кинопроизведения способны отражать и визуализировать различные философские концепции как в
своем сюжете, так и в используемых художественных методах. Автор показывает, каким богатством
инструментария для рефлексии образов и идей,
господствовавших в культуре на разных этапах ее
развития, обладает кино: от широко используемого
образа платоновской пещеры как способа познания
на примере киноленты Стенли Кубрика «Заводной
Апельсин» до репрезентации последствий эксплуатации утилитаристкой этики в фильме Алана
Пакулы «Выбор Софи» и пр. Основной авторский
тезис основан на убеждении, что кинематограф
представляет собой коллективную визуальную
память, обширное хранилище образов, посредством которых анализируются и исследуются многие
философские или остросоциальные проблемы.
Кристофер Фальзон полагает, что анализ кинематографических образов как отражение какой-либо
философской парадигмы не редуцирует ценность
кинематографа до иллюстративного, вспомогательного инструмента. Иллюстративность – лишь одна
из функций кинематографа. Анализ философских
концепций, положенных в основу киноленты, позволяет глубже понять ее содержание [5, p. 3–17].
Тони Кашани, исследователь современных
медиа и визуальной культуры, профессор Калифорнийского Института интегральных исследований, в
своей книге «Фильмы, которые меняют жизнь» предполагает, что кино обладает возможностями общественной трансформации как индивидуальной, так
и общесоциальной, подразумевая его идеологопропагандистскую и коммуникативную функцию.
Исследуя генеалогию кинематографа, обращаясь
к анализу основных направлений и знаковых его
жанров, автор обнаруживает, что кино, используя
специальные художественно-эстетические приемы и символический киноязык, воздействующие
на зрителя, иллюстрирует или даже пропагандирует определенные идеи, господствующие или
набирающие силу в данный исторический период.
Кашани не называет кинематографию инструментом политической пропаганды, но сквозь призму
морально-этического подхода он отмечает потенциал кино на поле общественной педагогики как
механизма социальной трансформации. Определяя
кино как комплексный вид искусства и комплексную
часть глобальной экономической и политической
системы, он отмечает, что кинематографический
язык – «это инструмент, способный устанавливать
связь между людьми разных культур и, тем самым
он способствует трансформации мира в общекультурную общность» [6, с. 75–77]. Тони Кашани
постулирует не только богатый репрезентативный
потенциал кинематографа, но и настаивает на трансформирующей функции кино, способствующей
глобализации и мультикультурному общественному
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сознанию. Стоит отметить, что в узком смысле эта
функция может пониматься как часть идеологопропагандистского инструментария киноязыка.
Полагаясь на приведенные источники, можно
сделать вывод о том, что какой бы теоретикометодологический подход ни использовали исследователи в изучении визуальной культуры и
кинематографа, они сходятся, по крайней мере,
в одном – кинематограф обладает широким репрезентативным потенциалом. Этот самый потенциал можно оценивать по-разному: как механизм
общественной трансформации, как инструмент
идеолого-политической пропаганды, как средство
отражения, рефлексии или запечатления культурных
особенностей эпохи или ее ключевых философских
концептов.
В рамках данного исследования важно отметить, что способы использования репрезентативной функции кинематографа в значительной
мере могут быть детерминированы не только и
не столько художественным инструментарием
конкретной киноленты и общими особенностями
социокультурных контекстов кинопроизводства,
но также прямым предназначением, целью кинофильма. Артхаусный кинематограф, не ставящий
развлекательной цели, четко определяет границы
своей зрительской аудитории, опираясь на интеллектуальное меньшинство – кинолюбителей с
большим опытом «киносмотрения», способных на
адекватный отклик и рефлексию. Таким образом,
артхаус зачастую предполагает тесный контакт со
зрителем, что выражается как в специфических
камерных способах кинопоказа, так и в использовании художественно-эстетических экспериментальных техник коммуникации в киноповествовании.
Артхаусная стратегия репрезентации образов и
смыслов представляется наиболее показательной,
поскольку артхаусный кинематограф в избрании
идей, смыслов и способов их изображения практически не зависит от различных насаждаемых
императивов, руководствуясь авторскими интенциями, лишь отчасти обусловленными социальнополитической, культурной динамикой.
Небольшой экскурс в историю развития артхауса
как явления культуры и художественной практики
позволит пролить свет на его актуальные репрезентативные и эстетические особенности и формы бытования в социокультурном пространстве. Современный
российский артхаусный кинематограф сформировал
свой художественный язык во многом на базе творчества режиссеров «ленинградской школы кино»,
работавших на киностудии «Ленфильм» в 70–80-х гг.
прошлого столетия. Для режиссеров «ленинградской
школы» было характерно ярко выраженное авторское
присутствие в канве киноповествования – обозначение личной позиции, морально-нравственная оценка
происходящего на киноэкране, наличие внятного
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этического высказывания. Отечественный киновед
и кинокритик С. Н. Добротворский отмечает, что истинная черта творцов «ленинградской школы кино»
выражается именно в мировоззренческой области, в
обеспечении воспитательной роли кино, утверждая
индивидуальную авторскую позицию и возводя ее
значение в абсолют коллективной нравственности
[7, c. 35–36].
Предчувствие крушения советского государства в конце 80-х гг. повлекло за собой переосмысление ценностей, задач искусства, художественных
приемов и образного языка. Это выразилось в
развитии апокалипсических, «чернушных» мотивов
в кинотворчестве. Например, в киноленте К. С. Лопушанского «Письма мертвого человека» (1986)
автор в мрачных, наполненных безысходностью
кинообразах высказывает крайнюю степень беспокойства по поводу возможности краха привычного, построенного на основании коллективной
идеологии мира и размышляет о возможности
нового начала, нового нравственного императива.
«Перестройка» и дальнейшие годы стали временем социально-экономических волнений, поиска и созидания нового типа государственности и
гражданственности, оказавшими влияние на все
на сферы социокультурной, художественной и
духовной жизни страны. Это наложило отпечаток
на кинопроизведения того времени, ставшие целой
вехой в истории развития отечественной кинематографии. Переход в новое тысячелетие ознаменовался сложением новой социально-экономической
системы, вызвав новую волну художественной
рефлексии современности в кинематографии.
Тенденции обозначения авторского присутствия
и тяготение к мрачности визуальной образности
в дальнейшем составили ядро художественной
системы современного российского артхауса.
Среди различных жанров и творческих стратегий артхаус занимает особое место. Это кино
не рассчитано на широкую аудиторию и не ставит
коммерческих целей. В попытках осмыслить институциональные характеристики российского артхауса
можно выделить формы его бытования в культуре: к
артхаусному кино могут относиться фестивальное,
авторское, «интеллектуальное», независимое кино
и другие немейнстримные виды кинематографического творчества, финансирование которых, в большинстве случаев, получено не из государственных
источников. Это позволяет режиссерам быть более
свободными в выражении авторской позиции, высказывать непопулярные мнения об остросоциальных проблемах современности, транслировать
индивидуальные смыслы и экспериментировать
со средствами художественной выразительности.
Артхаусное кино, представляющееся способом
философствования и видения мира, вызывает интерес к исследованию процессов развития своей
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Репрезентативные особенности российского артхаусного кино
кинематографической визуальной эстетики и смыслов визуальных репрезентаций.
Наиболее ярко выделить особенности репрезентативной стратегии артхауса можно в сравнении с жанровым или документальным кино, обращаясь к изображениям городского пространства
Санкт-Петербурга, на примерах документальной
киноленты «Два имени одного города» Таисии Решетниковой и художественного фильма «Процесс»
Константина Селиверстова.
Документальная лента «Два имени одного города», премьера которого состоялась в ноябре
2016 г., поднимает тему осмысления исторических
событий блокады Ленинграда молодым поколением.
Центральный персонаж – пожилая петербурженка,
пережившая эти страшные события в детстве. Ее
монологи разбавлены сюжетами о трех молодых
жительницах города, которые пытаются проанализировать события прошлого. Основу визуального
ряда киноленты составляют крупные планы героинь
и долгие кадры современного Санкт-Петербурга.
Автор не использовала ни одного архивного кадра,
так что образ города блокадного периода рождается
только в монологах главной героини.
Режиссер конструирует совершенно узнаваемый
образ современного Санкт-Петербурга, прибегая к
съемкам знаковых, типичных, известных мест: залитая
солнцем Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, пересечение Невского и Лиговского проспектов, дворы-колодцы Центрального района. При анализе видеоряда произведения становится очевидным то,
что создатели кинофильма стремились к предельной
эстетизации объектов городской среды. Солнечному
свету – нечастому гостю Санкт-Петербурга – при постановке кадров уделяется большое внимание. Оператор,
словно восторженный турист, увлеченно исследует
солнечные блики на капителях колонн и пилястр,
обрамляющих архитектурные сооружения центральной части города. Кадры, безусловно, завораживают,
однако их специфика способствует воспроизведению
идеи о Санкт-Петербурге как о городе-музее.
Теоретик документального кино, режиссер
Н. Б. Вольман пишет, что кинодокументалистика связана «с текущей жизнью, умонастроениями общества,
ясно отражает состояние социальной психологии
и заблуждения текущего момента» [7, c. 158]. Документальному кино, пребывающему в контексте политической жизни страны, бывает трудно избежать
влияния определенной идеологии или пропаганды.
Возможно, именно поэтому молодой режиссер Таисия
Решетникова в своем произведении создает парадный
портрет Санкт-Петербурга, следуя патриотическим
настроениям настоящего времени.
Художественный кинематограф нередко обращается к живописанию окружающего пространства,
вплетая его в канву киноповествования. Природа,
городские пейзажи становятся неотъемлемой ча-

стью развития сюжета, элементом художественной
образности, обрастая сложными значениями, они
становятся сакральными, символическими, кодифицируются. Российский культуролог и киновед
Е. М. Стишова в монографии «Российское кино в
поисках реальности» заявляет о новой авторской
тенденции к самозапрету визуального обозначения конкретных пространств, таких как Москва,
Санкт-Петербург и другие знаковые местности
Российского государства. Эту тенденцию автор связывает с происходившими в недалеком прошлом
геополитическими изменениями и волнениями
эпохи перестройки, оказывающими долгосрочное
влияние на современную культуру. При создании
и анализе кинематографической реальности большее значение имеет подсознательное, нежели
сознательное [8, с. 447–455].
Эта тенденция находит свое яркое выражение
в киноленте 2014 г. «Процесс» кинорежиссера
Константина Селиверстова, который в творчестве
нередко обращается к образам городской среды
Санкт-Петербурга («Моцарт в Петербурге», «Я искушен в любви и в чистом искусстве», «Сцены из
жизни богемы», «Кристине де Грасси в Петербурге»,
«Марсианские хроники»).
Фильм «Процесс» – первая российская экранизация одноименного романа Франца Кафки и первая
часть кафкианской трилогии Селиверстова, который
в дальнейшем снял «Замок» и «Превращение» по мотивам одноименных произведений писателя.
Сюжет киноленты удивительно точно передает
события литературного первоисточника, в котором
герой оказывается обвиненным в неназываемом
преступлении и втянутым в судебный процесс.
Режиссер умело нагнетает атмосферу абсурда и
безысходности, используя прием долгого кадра,
когда камера неотступно следует по пятам главного героя Йозефа К., мечущегося в бесконечных,
темных, заваленных хламом коридорах административных зданий в попытках понять, в чем заключается его преступление. На своем пути герой
встречает множество персонажей – служителей
бюрократической машины, одетых в соответствии
с модой XXI в., однако в кабинетах чиновников
нет привычной зрителю современной офисной
техники; на улицах неизвестного города царит
упадок и разруха – полуразрушенные строения и
груды бытового мусора. Использование анахронизмов и специфической манеры съемки запутывают
зрителя, не давая определить в какой части света
или хотя бы в каком времени происходят события.
Режиссер словно создает некое фантазийное пространство застывшего мира абсурда, куда посредством техники долгого кадра затягивает и зрителей.
Однако в финале киноленты режиссер внезапно взламывает собственный художественный код,
разрушая свой закрытый мифический киномир,
15

В. Д. Данилова
открывает зрителю правду о том, что события киноленты происходили в современном Петербурге.
Под каменными сводами в галереях философского
корпуса Санкт-Петербургского государственного
университета на Васильевском острове палачи
хватают Йозефа и ведут к месту казни – на берег
реки Невы. Камера сопровождает их движение,
приглашая зрителей следовать за ними. Выполнив свою работу, экзекуторы неспешно удаляются. Финальный долгий кадр представляет собой
перспективу Невского проспекта, где персонажи
фильма затерялись в толпе спешащих прохожих.
Документальная репрезентация СанктПетербурга в образной системе кинофильма «Процесс» представляется принципиально важной для
реализации творческого плана режиссера. В соответствии с авторским замыслом зрители должны
уловить в этом форму социально-политического
протеста и понять, что все происходящее на экране
не есть художественный вымысел, но художественная
обработка действительности, что подобные события –
часть ежедневной жизни российского города.
Эти две киноленты, помещающие образы
Санкт-Петербурга в центр своего сюжета, отражают то, как реализуются две различные стратегии репрезентации и использования городского
пространства в кинотворчестве. Однако обе эти
стратегии тесно связаны с сакрализацией и мифологизацией этого пространства на киноэкране.
Документальное кино, призванное изучать и документировать образы повседневности, поддается
тенденциям современного социополитического
дискурса и представляет нам рафинированный
праздничный вид города-героя Ленинграда, ныне
Санкт-Петербурга. Артхаусная кинолента К. Селиверстова нарушает негласный запрет на визуальное обозначение конкретного городского пространства, делая недвусмысленное политическое
высказывание о недовольстве существующим
государственным бюрократическим укладом, обрекая зрителя на соучастие в творческом акте.
Таким образом, артхаусный кинематограф обладает обширными возможностями отражения
авторских индивидуальных образов и смыслов.
Эта стратегия, осмысляемая в рамках визуального
поворота и актуализации кинематографического
репрезентативного потенциала, представляется
средством мышления современного автора и индивида, способом рефлексии и трансляции идей
в современной культуре, но не ограничивается
этим. Артхаусные режиссеры в своем творчестве не
только исследуют визуальные аспекты киноязыка
в поисках новых средств киновыразительности,
но и пытаются встроить свои художественные эксперименты в процессы познания, осмысления и
критики трансформаций современной социокультурной ситуации в России. Сознательно выходя за
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пределы киноповествования в фильме «Процесс»
Константин Селиверстов, напрямую обращается к
своей аудитории, втягивает зрителя в собственное
художественное пространство или, наоборот, выплескивает его за пределы кадра, взывая к рефлексии и предлагая вступить с ним в диалог. Тем
самым актуализируя не только репрезентативные
и общественно-трансформирующие возможности
артхаусного кинематографа, но и его коммуникативные функции.
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Советские поэты о И. Сталине и сталинизме глазами историка
Анализируются стихи российских поэтов – О. Мандельштама, Б. Чичибабина, А. Ахматовой, Е. Евтушенко, Н. Коржавина, Б. Окуджавы, Б. Слуцкого и др. об И. Сталине и сталинизме, в которых отражено создание ГУЛАГа, оформление
в стране системы доносительства и репрессий, переселение народов, заподозренных в нелояльности по отношению
к режиму власти, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и подвиг советского народа в борьбе с фашизмом и нацизмом, Великая Победа, влияние культа личности Сталина на все стороны жизни страны в прошлом и последствия его
воздействия на умонастроения в современной России.
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Soviet poets about I. Stalin and Stalinism in the eyes of historians
The article represents the analysis of the poetry of the Russian poets – O. Mandelstam, B. Chichibabin, A. Akhmatova,
E. Evtushenko, N. Korzavin, B. Okudzhava, B. Slutsky and others, devoted to the establishment of Gulag, the formation of the
system of whistle-blowing and oppressions, resettlement of peoples, that were suspected in disloyalty to the regime, the Great
Patriotic War of 1941–1945, Great Victory, the influence of the cult of personality of Iosif Stalin on all the aspects of the country’s
life in the past and the impacts and effects on the state of minds in contemporary Russia.
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В отечественной поэзии тема сталинизма и
образ вождя занимают особое место. Как правило, с приближением очередной «круглой» даты
со дня Великой Победы советского народа над
нацизмом и фашизмом в 1945 г. интерес россиян
к роли И. Сталина в войне возрастает. При этом
часть населения нашей страны положительно
оценивает роль Сталина не только в войне, но
и в жизни страны в 1930-х – первой половине
1950-х гг.
В данной статье автор хотел бы предложить
читателю оценить личность Сталина как общественного деятеля, стоявшего во главе Советского Союза на протяжении длительного времени,
глазами известных советских (российских) поэтов. При этом из огромного числа стихов были
отобраны только те из их числа, которые, на мой
взгляд, взгляд историка, в наибольшей степени
точно, пронзительно и достоверно отразили и
само время, и место в нем кровавого вождя.
При этом необходимо учесть одно обстоятельство: ряд авторов стихов, приводимых
далее в работе, в свое время писали о Сталине
хвалебные строки. Это происходило под воздействием мощнейшей пропагандистской машины, от незнания реальных действий сталинской репрессивной системы, в конце концов
ради возможности творить, увидеть свои стихи
опубликованными на страницах литературных

журналов и книг, а иногда просто ради куска
хлеба. Лишь немногие поэты смогли написать
правду о вожде еще при его жизни и отметить
культ личности Сталина (О. Мандельштам, А. Ахматова). Содержание таких стихов они скрывали
насколько могли, так как в то время платой за их
написание была смерть.
Поэтическое осознание роли Сталина в
нашей стране, стоившее поэту жизни, показал
в 1934 г. О. Мандельштам (см. Прил. 1).
А. Ахматова в своей поэме «Реквием», написанной с длительными перерывами в 1930–
1960-х гг. пронзительно показала драму народа
в период массовых репрессий, когда тысячи
и тысячи советских граждан, в основном женщины, должны были часами и сутками стоять у
входа в тюрьмы и пытаться хоть что-то узнать
о своих близких, о причинах их ареста и об их
дальнейшей судьбе (см. Прил. 2).
Б. Слуцкий в стихотворении «РККА» поэтически передал трагедию массовых репрессий в
Красной армии в отношении высшего командного состава и их влияние на поражения войск
СССР от армейской машины нацистской Германии в начальный период Великой Отечественной войны (см. Прил. 3).
Известно, что начало массовым репрессиям
в РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии)
положил так называемый «заговор военных»,
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сфабрикованный процесс о якобы существующей «антисоветской троцкистской военной
организации», который в печати часто называли «военно-фашистским заговором» или еще
проще – «делом маршала Тухачевского».
В ходе разбирательств по этому делу в августе 1936 г. были арестованы комкоры В. М. Примаков, С. А. Туровский, а также советский военный атташе в Великобритании В. К. Путна, а
в конце мая 1937 г. – командармы 1-го ранга
И. Э. Якир, И. П. Уборевич, Маршал Советского
Союза М. Н. Тухачевский, армейский комиссар
1-го ранга Я. Б. Гамарник (застрелился), командарм 2-го ранга А. И. Корк, комкор Б. М. Фельдман, комбриг М. Е. Медведев.
На протяжении длительного времени в отечественной историографии идут жаркие споры
о том, был ли в СССР «заговор военных» направленный против существующего в стране антинародного режима во главе с И. Сталиным или нет?
Сегодня можно достаточно уверенно говорить о том, что никаких документальных доказательств на этот счет нет. Попытка определенного количества высокопоставленных военных
выступить со справедливой критикой в адрес
некомпетентного в ряде вопросов, связанных
с управлением РККА, наркома обороны К. Е. Ворошилова нельзя считать заговором.
Появляющиеся в печати на протяжении
ряда лет слухи, намеки, догадки, а то и просто
«сенсации» по поводу якобы существовавшего
«заговора военных» во главе с Маршалом Советского Союза М. Н. Тухачевским, как и практически «достоверные сведения» о том, что якобы
в документальных хранилищах ФСБ точно есть
документы, подтверждающие это, но они спрятаны под грифом «совершенно секретно!» и т. д., и
т. п. не выдерживают никакой критики. К тому же
за последние десятилетия опубликовано значительное число документов, в том числе и протоколы допросов арестованных военных во главе
с М. Н. Тухачевским, но и они, даже косвенно, не
подтверждают факта существования заговора.
Многочисленные комиссии по реабилитации репрессированных генералов и маршалов
в своих решениях не зафиксировали даже минимальное количество хотя бы каких-то достоверных документов, говорящих о существовании
заговора. Ссылки на «признания» арестованных,
которые были выбиты путем изуверских пыток и
истязаний, состряпанные под диктовку малообразованных следователей-садистов и палачей,
не могут считаться доказательством их вины.
Внимательное изучение и простой анализ этих
«признаний» показывает, что в стране в условиях тотального контроля со стороны силовых
структур, постоянной слежки и доносительства,
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было невозможно создать даже на короткое
время крупную организацию, которая смогла
бы подготовить заговор против Сталина и его
ближайшего окружения. В силу перечисленных
обстоятельств это стало бы практически сразу
же известно властям.
Конечно, в Советском Союзе в обществе,
как и в армии, существовало определенное недовольство проводимой в стране политикой.
Тяжелое социально-экономическое положение большей части населения, нужда и нищета,
а также диктатура одного человека – все это
вызывало определенное противодействие и
сопротивление. И надо сказать, что И. Сталин,
будучи мастером интриг и разного рода провокаций, решил нанести превентивный удар
по своим возможным и наиболее опасным, по
его мнению, оппонентам, т. е. по верхушке РККА,
которая в его глазах при определенных обстоятельствах и политической ситуации могла стать
реальной силой в борьбе за власть.
Именно отсутствие такого заговора и его
участников, на наш взгляд, привело к тому, что
«Хозяин» (И. Сталин) стал уничтожать десятки,
а потом и сотни генералов, включая некоторых
маршалов, в ком он видел хоть малейшую опасность для себя. Потерять власть означало для
него и политическую, и физическую смерть.
Этого допустить он не мог. Начавшиеся репрессии в стране вскоре вышли из-под контроля
вождя и на каком-то этапе перешли в Большой
террор, приняв массовый, плохо управляемый
и неконтролируемый характер, поставив страну
на край пропасти накануне тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны.
Один из самых авторитетных специалистов в изучении проблемы репрессий в РККА.
О. Ф. Сувениров еще в 1998 г. констатировал:
«Что касается версии о наличии военно-фашистского заговора в РККА», то уже в середине 50-х
годов в результате дополнительных проверок
было установлено, доказано и закреплено в
таких, имеющих юридическую силу документах,
как заключения Главной военной прокуратуры
и определения Военной коллегии Верховного
суда СССР, что никакого такого заговора в РККА
не существовало, что она (версия) была сочинена в недрах НКВД и принесла огромный урон
Красной Армии» [1, c. 89].
На наш взгляд, весьма значимым в связи с
«заговором военных» является свидетельство
человека, являвшегося на момент начала и развития Большого террора далеко не последним
чиновником в пирамиде сталинской власти,
П. А. Судоплатова, заместителя начальника 1-го
(Разведывательного) управления НКГБ СССР:
«Уголовное дело против Тухачевского целиком
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основывалось на его собственных признаниях,
и какие бы то ни было ссылки на конкретные
инкриминирующие факты, полученные из-за
рубежа, начисто отсутствуют. Если бы такие документы существовали, то я как заместитель
начальника разведки, курировавший накануне войны и немецкое направление, наверняка
видел бы их или знал об их существовании»
[2, c. 138].
В последние годы и даже десятилетия
многие исследователи, обращавшиеся к теме
репрессий в Красной армии, называли разное
число репрессированных генералов или лиц,
приравненных к ним (генеральские звания
были введены в СССР 7 мая 1940 г.). Сегодня
абсолютное большинство отечественных историков солидарно с данными О. Ф. Сувенирова,
составившего «Сводную таблицу результатов
истребления лиц высшего комначполитсостава
РККА в 1936–1941 гг.» Согласно этой таблице,
«из категории от комбрига до маршала было
расстреляно 729 командиров, умерли в тюрьмах – 63, покончили жизнь самоубийством – 10 и
вышли из тюрьмы живыми – 130 человек. Общее
количество жертв среди лиц высшего командного состава составило 932 человека» [1, c. 305].
Сталинский «репрессивный удар» по военным кадрам – было выбито высшее звено начальствующего состава не только армии (Генштаб, Военный Совет при Народном комиссаре
обороны, Главный военный Совет РККА, командование военными округами, командование
корпусов и дивизий), но и командование ВМФ,
разведки, ВВС и ПВО, руководство высшими
воен ными учебными заведениями, включая
и Академию Генерального штаба, а также конструкторы и инженеры, руководители различных НИИ, директора военных заводов оборонной промышленности, которые в большинстве
своем имели высокие воинские звания, – нанес
колоссальный урон в деле защиты отечества
в условиях начавшейся 1-го сентября 1939 г.
Второй мировой войны. Репрессии против советского генералитета на длительное время
практически парализовали деятельность всех
центральных органов управления армией и флотом, что в конечном счете крайне негативно отразилось в процессе подготовки к отражению
нападения нацистской Германии.
Состояние страха, неопределенности, подавленности в РККА после страшных 1937–1938 гг.
чутко уловил выдающийся советский писатель
и поэт К. М. Симонов, говоря о сотнях репрессированных командиров высшего звена: «Вопервых, погибли не они одни. Вслед за ними
и в связи с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей, составлявших значительную

часть цвета нашей армии. И не просто погибли,
а в сознании большинства людей ушли из жизни
с клеймом предательства. Речь идет не только о
потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить,
что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного
удара. Надо помнить, каких невероятных трудов
стоило армии – в данном случае я говорю только
об армии – начать приходить в себя после этих
страшных ударов. К началу войны этот процесс
еще не закончился. Армия оказалась не только
в самом трудном периоде незаконченного перевооружения, но и в не менее трудном периоде
незаконченного восстановления моральных
ценностей и дисциплины» [3, c. 99].
Абсолютное большинство из 130 вышедших
на свободу из ГУЛАГа и тюрем генералов прекрасно проявили себя в годы Великой Отечественной
войны на полях сражений. Многие из них стали
видными полководцами, награжденными многочисленными воинскими наградами. Стал Маршалом Советского Союза, дважды Героем Советского Союза К. К. Рокоссовский. Маршалами родов
войск стали: С. И. Богданов, Маршал бронетанковых войск (дважды Герой Советского Союза),
Маршал авиации Г. А. Ворожейкин.
Звание генерал-полковника получили: К. Н. Галицкий (Герой Советского Союза),
А. В. Горбатов (Герой Советского Союза),
В. Д. Цветаев (Герой Советского Союза), В. А. Юшкевич, В. В. Корчиц, К. П. Трубников, Ф. Ф. Жмаченко (Герой Советского Союза), Г. С. Зашихин
(генерал-полковник артиллерии), М. Д. Соломатин (генерал-полковник танковых войск). Генерал-полковниками артиллерии стали Г. Е. Дегтярев и Н. М. Хлебников (Герой Советского Союза),
репрессированные в звании полковников. На
флоте звание инженер-адмирала получил
А. И. Берг (Герой Социалистического Труда).
Звания генерал-лейтенанта получили:
М. А. Антонюк, Е. А. Беркалов, А. В. Благодатов,
М. Ф. Букштынович, М. И. Глухов, К. П. Подлас,
С. А. Спильниченко, М. Г. Ефремов, Я. Д. Чернышев, Л. Г. Петровский, Я. П. Дзенит, И. В. Сафронов, В. А. Зайцев, А. И. Зыгин, М. И. Запорожниченко, П. М. Козлов, М. Ф. Куманин,
В. А. Мозолевский, И. П. Корчагин (Герой Советского Союза), А. М. Кущев (Герой Советского
Союза), И. П. Сухов (Герой Советского Союза),
И. Д. Васильев (Герой Советского Союза),
В. Н. Чернышев, Я. Д. Чанышев, А. Б. Елисеев,
Ф. А. Пархоменко.
В годы Великой Отечественной войны стали
генерал-лейтенантами арестованные и репрессированные в звании полковников: В. Г. Бурков, Д. К. Бранткалн, Л. И. Кожухов, И. К. Кравцов (Герой Советского Союза), А. М. Максимов,
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П. Д. Малышев, П. Д. Мирошников, В. В. Степичев,
В. Г. Поздняк, И. С. Стрельбицкий.
На службе в ВМФ звание вице-адмирала получили: А. К. Векман и С. П. Ставицкий, а также
арестованный до войны в звании капитана 2-го
ранга Г. Н. Холостяков [4–17].
Воистину можно констатировать, что перед
лицом страшной опасности, которая нависла
над страной после 22 июня 1941 г. генералы,
вышедшие на свободу после тяжелейших испытаний и тюремно-лагерной жизни, забыв об
обидах и оскорблениях, стали воевать самым достойным образом. Они еще раз доказали свою
любовь к Родине, а не к сталинскому антинародному террористическому режиму.
Для вышедших на свободу генералов словами героя романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»: «... война явилась очистительной бурею,
струей свежего воздуха, веянием избавления»
по сравнению с ужасами ГУЛАГа [18, c. 213].
Одной из форм политических репрессий в
СССР была депортация народов, происходившая
в годы Великой Отечественной войны, когда все
силы страны были брошены на борьбу с врагом.
По приказу И. Сталина тотальной депортации
якобы за сотрудничество с немецко-фашистскими войсками и явное сочувствие врагу были
подвергнуты: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы, не
говоря уже о депортациях в Советском Союзе
целого ряда других этноконфессиональных и
социальных категорий советских граждан. Это
происходило в то время, когда большинство
взрослых мужчин, представлявших эти народы, было на фронте и героически сражалось с
врагом, даже не подозревая, что происходило
на их малой родине. Именно об этом в стихотворении, посвященном поэту Кайсыну Кулиеву,
написал Б. Слуцкий:
«Поэты малого народа,
Который как-то погрузили
В теплушки, в ящики простые,
И увозили из России,
С Кавказа, из его природы
В степи, в леса, в полупустыни –
Вернулись в горные аулы,
В просторы снежно-ледяные,
Неся с собой свои баулы,
Свои коробья лубяные.
Выпровождали их с Кавказа
С конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу –
Сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа –
И так бывает на Руси –
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Дождались все же оборота
Истории вокруг оси...» [19, с. 287].

И. Сталин прекрасно понимал, что главным
виновником за разгром РККА и неготовность Советского Союза к войне в начальный ее период
был он сам. Долгое время в Советском Союзе
скрывалось истинное количество погибших
советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Официально Сталиным была названа
цифра погибших в войне в семь миллионов человек. Это была страшная ложь, так как сегодня,
спустя десятилетия, мы знаем, что СССР потерял
более 27 миллионов своих граждан. Так же не
были названы точные цифры и колоссальных
материальных потерь. К тому же около 80 миллионов советских граждан временно, где-то на
протяжении всего лишь нескольких месяцев,
а где-то – на несколько лет оказались на занятой врагом территории. Они по прихоти вождя
также считались чуть ли не преступниками и
должны были на протяжении длительного времени доказывать свою лояльность режиму. На
десятилетия это «преступное пятно» в биографиях советских граждан отражалось в заполняемых ими анкетах. Там стоял вопрос: «Были ли Вы
или Ваши родственники на оккупированной территории?» Даже малолетние дети, родившиеся
в войну «не на той территории СССР», оказывались в рядах неблагонадежных. Естественно, что
признал свои преступные по масштабам и значению «ошибки» вождь публично лишь однажды и
то в тосте на банкете по случаю Победы в июне
1945 г., что точно подметил в своем стихотворении «Терпенье» Б. Слуцкий (см. Прил. 4).
Сталинский тост, произнесенный в связи с
проведением Парада Победы, явился в определенной степени неким водоразделом по
отношению и к окончанию войны, и к фронтовикам. Лишь 9 мая 1945 г. был объявлен государственным праздничным днем в стране, а
все последующие годы при Сталине это событие разветвленная пропагандистская советская
машина уже особенно не выделяла. Яркие пропагандистские речи и торжественные встречи
фронтовиков с фронта вскоре закончились, и
начались суровые будни. По воле вождя всячески вытравлялась фронтовая вольница, уже и в
грош не ставились недавние военные заслуги,
заработанные на фронте под постоянным огнем
врага и с риском для жизни ордена и воинские
звания. Многие герои-фронтовики, включая и
выдающихся советских военачальников, оказались в опале, были подвергнуты репрессиям.
Трагедией для страны стало появление миллионов так называемых «детей врагов народа»,
т. е. детей репрессированных советских граждан
независимо от их социального положения. В об-
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ществе появилась презираемая большинством
населения страны аббревиатура ЧСИР (члены
семей изменников родины).
Согласно оперативному приказу НКВД СССР
№ 000486 «Об операции по репрессированию
жен и детей изменников Родины», подписанного наркомом внутренних дел СССР Н. И. Ежовым
15 августа 1937 г. в самый разгар начавшегося
в стране Большого террора, жены осужденных
за «контрреволюционные преступления», а это
могли быть представители всех многочисленных народов, населяющих Советский Союз, и
все слои советского общества от руководителей
партии и правительства до обычных рядовых
граждан, подлежали аресту и заключению в лагеря на 5–8 лет, а их дети в возрасте от 1–1,5 до
15 лет направлялись в детские дома. При этом,
если в семье было несколько детей, то их направляли в разные детские приемники, чтобы
братья и сестры не могли быть вместе и как
можно скорее забыли, кем они на самом деле
являются, чью носят фамилию. Никакие уговоры
оставить их вместе, плач и слезы не помогали.
Очень часто маленьким детям, оставив имя, к
которому они привыкли, меняли фамилию отца
на другую.
В стране в мирной жизни за короткое время
появилась огромная масса вмиг осиротевших
детей, которых направляли в разбросанные по
всей стране тысячи переполненных детских
домов. В этих домах содержали детей от грудного возраста до школьного периода. Детей
плохо кормили, били, наказывали за малейшую
шалость. Рассматриваемые властью как потенциальные «враги народа», дети репрессированных родителей попадали под жесточайший
психологический прессинг со стороны своих
«воспитателей», а также «благополучных» сверстников. Появился термин «социально опасные
дети», который повзрослевших детей репрессированных определял в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД. Несовершеннолетние «малолетки», попавшие в ГУЛАГ,
содержались в практически тех же условиях, что
и взрослые заключенные. Детей «врагов народа»
презирали, били. Те из них, кто выжил и вышел
на свободу, всю свою жизнь чего-то боялись,
старались не рассказывать о своем прошлом и
о пережитом.
Большинство этих детей не смогло получить достойное образование по сравнению со
своими сверстниками, родители которых не
пострадали от репрессий. По сравнению с не
попавшим под репрессии населением страны,
и так испытывавшим серьезные бытовые проблемы из-за войны и тех материальных потерь,
которые понес Советский Союз: плохое пита-

ние, отсутствие большинства потребительских
товаров и т. д., – «дети врагов народа» жили в
еще более стесненных, а иногда просто невыносимых условиях. Они получали минимальное
количество продовольствия, одежды, обуви, не
говоря уже о предметах первой необходимости.
Судьба большинства детей, силою обстоятельств отнесенных к категории ЧСИР, как правило, трагична. Но еще более страшные испытания пришлись на долю детей, родившихся
в тюрьмах и лагерях. Это были дети не только
известных родителей, но и появившиеся на свет
из-за весьма распространенного насилия по отношению к заключенным женщинам со стороны их тюремщиков. Лишь немногие из их числа
смогли стать достойными людьми, узнать правду
о своей семье, родителях, родственниках. Именно об этих бесправных, гонимых и презираемых
детях и написал в одном из своих стихотворений
Б. Слуцкий (см. Прил. 5).
В марте 1953 г. на смерть Сталина было написано огромное количество хвалебных и коленопреклоненных стихов. Мы не можем знать
и судить все ли они были искренни, но лишь
немногие советские поэты, и среди них Наум
Коржавин, написали совсем иные стихи:
На смерть Сталина.
«Все, с чем Россия
в старый мир врывалась,
Так, что казалось, что ему пропасть, –
Все было смято... И одно осталось:
Его
неограниченная
власть...
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах –
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
неужто нынче
вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все твои кровавые пути,
Что слепо верить
Никому не надо
И к правде ложь
Не может привести» [20, c. 48–49].

Смерть И. Сталина не покончила со сталинизмом, с его сутью. Именно это подметил
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Б. Чичибабин в стихотворении 1959 г. «Клянусь
на знамени веселом». В определенной степени
его точный анализ сталинизма созвучен и с теми
явлениями, которые бытуют и в наше время,
когда из уст простых граждан, а порой даже и
известных политиков и общественных деятелей
раздаются здравицы в адрес «Вождя» или призывы к репрессиям, типа: «Мало репрессировали, надо было Сталину еще кой-кого уничтожить!
Порядка не хватает!» При этом никто даже не
задумывается о том, что в стране длительное
время существовало абсолютное бесправие.
Доносительство стало нормой жизни, а о доказательствах вины кого бы то ни было никто
особо не беспокоился. Любой даже пустяковый,
как правило, ложный, донос мог стать, как и признание вины в ходе избиений и издевательств,
поводом для уголовного преследования, а то и
расстрела (см. Прил. 6).
9 марта 1953 г. гроб с телом Сталина был помещен в Мавзолей, рядом с Лениным (в повседневном военном мундире с государственными
наградами). С этого дня усыпальница советских
вождей стала именоваться «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина». Уже в ходе работы XXII съезда
КПСС его делегаты, якобы по просьбе рабочих
ведущих предприятий Ленинграда, выступили
за «нецелесообразность» дальнейшего содержания саркофага с телом Сталина в Мавзолее. Это
произошло 30 октября 1961 г., а уже 31 октября
гроб с телом Сталина был убран из Мавзолея на
Красной площади и зарыт в безымянной могиле
у Кремлевской стены. Это происходило ночью, в
обстановке строжайшей секретности, хотя слишком значительные меры предосторожности
оказались чрезмерными, так как случившееся
не вызвало в советском обществе и у советского
народа ни серьезного беспокойства, ни волнений, ни протестов.
На вынос гроба И. Сталина из Мавзолея
Ленина-Сталина стихотворением «Наследники
Сталина2, расколовшим общество на две части,
откликнулся Е. Евтушенко (см. Прил. 7).
По сути, к сегодняшней ситуации, существующей в российском обществе в оценках И. Сталина
и сталинизма, обращается Б. Окуджава в 1981 г. (см.
Прил. 8).
Хотелось бы надеяться, что стихи выдающихся поэтов еще советской эпохи, знавших о
культе личности И. Сталина не понаслышке, заставят кого-то задуматься и обратиться к качественным историческим трудам, повествующим
о жизни в Советском Союзе в конце 1920-х – первой половине 1950-х гг. и о роли «Вождя» в происходивших в стране социально-политических
процессах, стоивших российскому народу невероятных жертв.
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Приложение 1
«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в
глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина» [21, с. 196].

Приложение 2
Вступление.
«... Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

...
4.
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей –
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука – а сколько там
Неповинных жизней кончается...
Эпилог.
...Узнала я как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком мешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
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А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною» [22, с. 197–198,
199, 202–203].

Вот каковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
Выпили и закусили власть» [19, с. 291].

Приложение 3
«Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
Отступавшую спокойно, здорово,
Наступавшую толково –
Я застал в июле сорок первого,
Но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше – были срублены
Года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
Гордое именованье: Красная,
Лжа не замарала и напраслина,
С кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
Нас – зеленых, глупых, необстрелянных –
Обучали воевать и выучили.
Помню их железных и уверенных,
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежевышедших
Из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
Переживших Колыму и выживших,
Почестей не ждущих –
Ждущих смерти или же победы,
Смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
Были отложившие обиды
До конца войны
Этой самой РККА сыны» [19, с. 94–95].
Приложение 4
«Сталин взял бокал вина
(Может быть, стаканчик коньяка),
Поднял тост – и мысль его должна
Сохраниться на века:
За терпенье!
Это был не просто тост
(Здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
Великанам воздавал малец
За терпенье.
Трус хвалил героев не за честь,
А за то, что в них терпенье есть.
– Вытерпели вы меня, – сказал
Вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»

Приложение 5
«Дети врагов народа –
Дочери, сыновья,
Остаточная порода,
Щепки того дровья,
Что вспыхнуло и сгорело
В тридцать седьмом году,
Нынче снова без дела
С вами день проведу.
Длинные разговоры
Будут происходить.
Многие приговоры
Надобно обсудить.
Не обсудить, а вспомнить
Бедствия и людей.
Надо как-то заполнить
Этот бескрайний день.
Пасмурная природа
Птицы на юг летят.
Дети врагов народа
В детство свое глядят.
Где оно, детство, где оно?
Не разглядеть ничего.
Сделано дело, сделано.
Не переделать его» [19, с. 277].
Приложение 6
«Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин...
А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
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но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин...» [23, с. 20–21].

Их не угомонить, не упросить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие все малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.

Приложение 7
«Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул,
на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился.
Дыханье из гроба текло,
когда выносили его
из дверей мавзолея.
Гроб медленно плыл,
задевая краями штыки.
Он тоже безмолвным был –
тоже! –
но грозно безмолвным.
Угрюмо сжимая
набальзамированные кулаки,
в нем к щели глазами приник
человек, притворившийся мертвым.
Хотел он запомнить
всех тех, кто его выносил, –
рязанских и курских молоденьких
новобранцев,
чтоб как-нибудь после
набраться для вылазки сил,
и встать из земли,
и до них,
неразумных
добраться.
Он что-то задумал.
Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с
просьбою:
удвоить,
утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал
и со Сталиным – прошлое...
Нет, Сталин не умер.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли
из мавзолея
его.
Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?..
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся...» –
спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина
живы еще на земле,
мне будет казаться,
что Сталин – еще в мавзолее» [24, с. 415–417].

Приложение 8
«Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
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Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны –
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом» [25, с. 386].
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УДК[316.613:159.922.736.3]”1985/1991”
Э. В. Измайлова
Трансформация визуальной среды отечественной культуры детства:
1985–1991 гг.
Поднимается проблема воздействия визуальной среды на культуру детства в контексте отечественной культуры
периода перестройки. Раскрывается зависимость визуальной сферы детской культуры от определенного исторического
состояния национальной культуры в целом, включая историко-контекстуальные обстоятельства, состояние ценностносмысловой и политико-идеологической сфер, господствующих стереотипов поведения и т. д. Дается характеристика
культуры детства предшествующего перестройке периода, включая ее визуальный фон, во многом регулируемый со
стороны государства. Анализируются основные тенденции культуры перестройки как начала переходного периода,
сочетающего черты уходящего типа культуры с появлением большого потока инноваций, во многом пришедших извне.
Раскрываются особенности визуального контента детской культуры, отражающего противоречивые тенденции времени.
Текст содержит ряд примеров детской визуальной продукции, включая печатные издания, агитпродукцию, киножурналы,
художественные и документальные фильмы, иллюстрирующие и обосновывающие изложение материала и выводы статьи.
Делается вывод о том, что визуальная среда культуры детства нуждается в «защитном поясе» и системном регулировании
со стороны государства с целью сохранения и популяризации системообразующих основ отечественной культуры, обеспечивающих ее культурогенетическую преемственность и устойчивость.
Ключевые слова: культура детства, визуальная среда, советская культура, перестройка, коммуникации, переходная
эпоха

EmmaV. Izmailova
Features of the national culture of childhood: 1985–1991
The problem of the impact of the visual environment on the culture of childhood in the context of the national culture
of the period of perestroika is Raised. The author reveals the dependence of the visual sphere of children’s culture on a certain
historical state of the national culture as a whole, including historical and contextual circumstances, the state of value-semantic
and political-ideological spheres, the prevailing behavior stereotypes, etc. The characteristic of the childhood culture of the period
preceding perestroika, including its visual background, is much regulated by the state. The article analyzes the main trends of
the perestroika culture as the beginning of the transition period, combining the features of the outgoing type of culture with the
appearance of a large flow of innovations, largely coming from outside. The author reveals the features of the visual content of
children’s culture, reflecting the contradictory trends of the time. The text contains several examples of children’s visual products,
including printed publications, propaganda products, newsreels, feature films and documentaries that illustrate and justify the
presentation of the material and the conclusions of the article. It is concluded that the visual environment of childhood culture
needs a «protective belt» and system regulation by the state in order to preserve and popularize the system-forming foundations
of national culture, ensuring its cultural and genetic continuity and stability.
Keywords: childhood culture, visual environment, Soviet culture, perestroika, communications, transitional era
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Период истории советской культуры с 1985
по 1991 г. ознаменовал собой историческую эпоху
преобразований. Кризисные симптомы развития
страны в рамках советской политической системы
привели к реформам, направленным на их преодоление в рамках перестройки, что в свою очередь
повлекло за собой фатальные последствия в виде
распада Советского Союза.
Так, если с начала 1980-х гг. и вплоть до перестройки внешняя сторона советского общества в
целом все еще представляла собой монолитную,
цельную систему, развивающуюся по привычному
образцу и существующую в ценностно-смысловом
конструкте, соответствующем советской идеологии,
то с середины 1980-х гг. в период перестройки на26

ступает время коренных изменений во всех сферах
жизни общества, закономерно отразившихся и на всей
советской культуре, включая сферу культуры детства.
Наболевшие, острые политические и социальные вопросы, зародившиеся в период «застоя»,
требовали своего разрешения и возможности открыто говорить о них. И. В. Кондаков, анализируя
данный аспект, отмечает, что недовольство многими «застойными» явлениями рождали противоречивые общественно-политические и культурные
ожидания [1, с. 148]. Подобные тенденции привели
к тому, что, пройдя через эпоху перемен, общество
оказалось раздробленным и растерянным. Для
одних перестройка стала символом надежды на
новое, светлое будущее; для других она означала
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крушение всей системы ценностей, потерю советской культурной идентичности. Нарастающий
социально-экономический кризис усугублял ситуацию, приближая распад государства.
Политика управляемой гласности, провозглашенная в 1987 г., будучи основополагающим
вектором перестроечного времени, изначально
рассматривалась как эффективный метод борьбы
с бюрократией и косностью старой политической
системы, призванной стать своеобразным коммуникационным мостом между обществом и властью.
Новая политика выразилась в расширении
и открытости информационного поля и возможности выражать свою позицию. Как реакция на
горбачевские нововведения активно развивалась
публицистика, появлялись новые издания, ставшие
«светочами гласности», возросло влияние средств
массовой информации, в частности, телевидения.
С. В. Новиков отмечает, что !Средства массовой
информации многократно увеличивали аудиторию,
создавая условия для объединения лиц, ранее не
знавших, не видевших друг друга, обеспечив возможность организации будущих общественных
движений и партий» [2, с. 9]. На СМИ, как указывают
С. В. Устинкин и Л. Н. Ульмаева, была возложена
функция пропаганды новой партийной политики,
образа жизни, освещения процесса демократизации и либерализации общества [3, с. 25].
Гласность была призвана способствовать не
только ликвидации всех препятствий в распространении информации, но и снятию надзора над
творческими объединениями. В дальнейшем правительством было принято решение о прекращении
глушения западных радиостанций, что способствовало легальному проникновению иностранного
контента в российскую культуру. В результате это
привело к тому, что зарубежная продукция, постепенно внедряясь в отечественную культуру,
значительно ее потеснила, кардинально влияя на
ценностно-смысловую направленность советского
общества. Указанная ситуация перемен нашла свое
выражение в переосмыслении многих историкокультурных и политических событий, отразившись
на специфике визуальных образов в экранной,
книжной, иллюстративной и другой визуальной
продукции данного периода, в соответствии духу
перестроечного времени, его ценностно-смысловым
и политико-идеологическим настроениям.
В данной продукции появились образы, в которых явно прослеживалась критика советской внутренней политики, включая политические и общественные преобразования, осуществляемые с самого
начала становления власти Советов. Под критику
попали репрессивные действия, коллективизация,
индустриализация и другие моменты в истории Советской России, воспринимаемые как неоднозначные
и спорные. Высмеивались и порицались такие обще-

ственно-политические пороки и явления, как застой,
бюрократия, идеологические догмы и др. Внутренние
трансформации, происходившие в общественном сознании «на почве растерянности» и потери прежних
ориентиров, приводили к поиску новых смыслов.
Анализируя данные процессы, необходимо отметить, что период с середины 1980-х гг. по 1991 г.
в исследованиях феномена детства в контексте
визуальной культуры является малоизученным.
Тем не менее изучение культуры детства в данном аспекте представляет особую значимость
для более глубокого понимания механизмов ее
трансформаций в изменяющихся социокультурных
реалиях. Учитывая тот факт, что поколение детей
указанного периода сегодня является социально
активной частью общества, анализ, проведенный в
настоящем исследовании, поможет лучше понять и
проанализировать генезис современного социума,
трансформации ценностно-смысловых ориентаций,
особенности взаимодействия разных возрастных
групп и причины межпоколенных конфликтов в
рамках исследований отечественной культуры.
Кроме того, анализ общих закономерностей трансформаций культуры детства изучаемого времени,
с учетом изменений ее информационного, в частности визуального, фона, представляет интерес
и для современного периода в вопросах поиска
закономерностей генезиса и путей коррекции
детской культуры в рамках воздействия определенного визуального контента.
Культуру детства с 1985 по 1991 г., как и культуру страны в целом, можно с уверенностью назвать
переходной эпохой, олицетворяющей собой период ее кардинальных трансформаций. А. С. Ляшок
в своей статье справедливо характеризует поколение детей данного времени как «пограничное»,
поскольку «школьное детство» этих детей началось
в одной социокультурной среде, а закончилось в
совершенно иной ценностно-смысловой парадигме
[4, с. 149]. С одной стороны, это выразилось в том, что
на начальном этапе перестройки детская культура
сохраняла ту форму и структуру, так долго и целенаправленно создававшуюся советскими идеологами на
протяжении 70 лет. С другой – все вышеозначенные
проявления переходности уже начали проникать в ее
аксиосферу, изменяя элемент за элементом и формируя противоречивую систему ценностей. Проследить
подобные трансформации ценностно-смысловых
основ культуры детства можно через анализ визуальной продукции, окружающей советского ребенка
в рассматриваемый период.
Как уже было отмечено, на начальном этапе
перестройки в культуре детства доминировали
установки, выкристаллизовавшиеся на протяжении всего советского периода, включая соответствующее визуальное выражение. В частности,
одним из самых очевидных и важных институтов
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формирования советских детей являлась школа,
включая школьное пространство, которое выступало одним из решающих факторов воздействия
на сознание и поведение детей. Идеологическая и
нравственная подготовка являлась одной из приоритетных в учебно-образовательном процессе.
Школа не только давала знания, но и воспитывала в
детях такие качества, как патриотизм, коллективизм,
честность, трудолюбие. Жизнь советского ребенка
была многогранной, наполненной постоянными
разноплановыми школьными мероприятиями, призванными сформировать в ребенке чувство общности со своими ровесниками и причастности к общим
идеям, выработать стремление стать достойным
гражданином своей страны, продолжателем дела
партии, привить желание трудиться на благо Родины
в построении социалистического государства.
Если рассматривать школьное пространство
через призму визуальной культуры, то становится
очевидным, что визуальная составляющая выступала во многом первоочередной в перечне
идеологических и воспитательных инструментов.
Визуализация транслируемых идей в классах и
рекреациях реализовывалась через информационные стенды, на которых размещались портреты вождей и видных политических деятелей,
стенгазеты, плакаты, рисунки, лозунги и др. Как
указывает в своей работе А. С. Ляшок, «атрибуты
и границы школьной повседневности не только
четко артикулировались, но и визуализировались,
очерчивались, схематизировались, тем самым
порождая для детей внутри пространства школы
локальные зоны и зрительные шаблоны» [5, с. 79].
Вся визуальная среда, окружающая советских
детей, была выстроена так, что невозможно было
проигнорировать или не заметить посылов, целенаправленно воздействовавших на детское сознание.
Таким образом, культура детства непосредственно
предшествовавшего перестройке периода продолжала формироваться согласно принятым идеологическим установкам, а школа по-прежнему играла
первостепенную роль в организации жизни детей,
координируя не только учебную деятельность, но и
внешкольные мероприятия, а также активно следила
за жизнью детей вне школьных стен.
Обозначенное состояние культуры детства уместно охарактеризовать как «полномасштабно советское». Согласно идеологическим нормам, советский
ребенок должен был быть не только отличником,
но и образцовым гражданином, который в будущем
станет продолжателем заветов Ильича, строителем
коммунистического государства, активным членом
социалистического общества. Основными темами,
составляющими ядро детской культуры описываемого
периода, выступали темы Родины, защиты отечества,
труда, мира, дружбы народов, спорта и др. Активность
и инициативность рассматривались как важней28

шие качества юного строителя коммунизма, но при
этом подвергались порицанию такие качества, как
противопоставление личных интересов коллективу,
частнособственнические проявления и т. п. Данные
темы активно транслировались и прививались через
визуальные коммуникации.
К визуальным инструментам, воздействовавшим
на детскую культуру и подчеркивающим принадлежность детей к коммунистической партии и обществу,
можно отнести и школьную форму, с присущими
ей атрибутами – пионерским галстуком, значком
октябренка и т. д. Так школьная форма к середине
1980- х гг. все еще являлась явным транслятором
единого визуального стандарта внешнего вида детей.
То же самое касается оформления детских
садов, библиотек, мест детского досуга. Данные
пространства оформлялись в едином стиле, с обязательным использованием советской атрибутики.
Портреты деятелей партии, бюсты из гипса, плакаты
идеологической направленности, лозунги, красные
уголки с самого раннего детства становились обязательной визуальной составляющей мира ребенка.
Анализ иллюстративных изображений детских
журналов «Пионер» и «Костер» с начала 1980 по
1985 г. показывает, что данный вид визуальных
коммуникаций полностью отвечает советской
идеологической компоненте, транслируя идеалы и
ценности данного периода. Изображения Ленина,
октябрят и пионеров доминируют над другими
образами, формируя единый визуальный ряд,
с четко выраженными элементами советского
социокультурного пространства. Это и обилие
красного цвета в изображениях советской атрибутики, и непременная тематическая привязка
обложки издания к знаковым политическим или
культурно-историческим событиям эпохи, а также
внутреннему содержанию журнала. Так, например,
иллюстративный ряд апрельских номеров детских
периодических изданий зачастую был связан с
ленинской и космической тематикой. На обложках
изображался вождь мирового пролетариата либо
Ю. А. Гагарин и другие космонавты, космические
корабли, ракеты, орбиты планет и др. Майские обложки в разных вариациях посвящались майским
праздникам – Дню международной солидарности
трудящихся и Дню Победы. Началу учебного года
посвящались сентябрьские обложки. На них чаще
всего на фоне осенних листьев изображались
школьники, идущие в школу. Октябрьские номера традиционно посвящались революционным
событиям. Теме Нового года отводилось место в
декабрьских выпусках. Как правило, новогодние
выпуски иллюстрировались в зимней праздничной
манере, с обязательным наличием снега, сказочных
героев, новогодних елок, игрушек и часов. Также отдельно на обложках детских журналов освящались
темы дружбы народов, труда, спорта и др.
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Трансформация визуальной среды отечественной культуры детства: 1985–1991 гг.
Изучение указанных периодических изданий
показывает, что их иллюстративный ряд являлся
транслятором глубокой смысловой нагрузки, находящей отклик в детском восприятии, а также
тем, наиболее актуальных для детской аудитории.
В иллюстрациях данного периода можно увидеть не
просто яркие рисунки, а сообщения, посредством
которых читатель-ребенок мог понять, о чем будет
данный выпуск. Внутренние иллюстрации так же
максимально полно были привязаны к тексту, что
помогало детской аудитории погрузиться в содержание, живо представляя себе образы и идеи, транслируемые посредством визуальных коммуникаций.
Еще одной характерной особенностью иллюстраций и обложек в это время являлось практически полное отсутствие в изображениях абстракции.
Рисунки были призваны жизненно и натурально
отражать посыл автора. Стоит отметить, что обложки изданий не всегда были нарисованными,
периодически в качестве иллюстраций выступали
фотографии или коллажи из рисунков и фото.
Тем не менее мир детской культуры с середины
1980-х гг., представляя из себя своеобразную динамическую систему, включающую сердцевину, во
многом состоявшую из фундаментальных советских
установок, находился в постоянном движении. Так
уже в начале перестройки, под влиянием начавшихся и постепенно усиливавшихся изменений
социокультурного и политико-идеологического
контекста, ценностно-смысловые ориентиры и стереотипы поведения детской культуры постепенно
начинают меняться и отражать переходные процессы. В частности, перемены касались прививаемого
образа идеального советского ребенка с присущим
типом мышления и поведения. Несмотря на то, что
культура детства, как и прежде, в целом оставалась
под неусыпным контролем взрослых (в лице родителей, воспитателей и школьных учителей), она стала
отражать влияние гласности, открытости, свободы
слова и других аспектов перестроечного времени,
что породило внутренние противоречия в ее ценностно-смысловых и поведенческих ориентациях.
Визуальное пространство, окружающее ребенка
в указанное время, характеризовалось определенной
гибридностью, отражая различные аспекты советской
культуры предыдущих периодов, а также перестроечные тенденции, выраженные в обновлении советских
аспектов и проникновении феноменов западной
культуры, порой сильно противоречащих друг другу.
Противоречивые тенденции времени можно
отследить на примере иллюстративного ряда детской периодической литературы, по-прежнему
включавшей в себя рассказы и повести о Ленине,
комсомольцах, пионерах и т. д. Однако ценности,
присущие данным темам, стали постепенно терять свою устойчивость на фоне критики многих
феноменов советской культуры, а также повыше-

ния интереса к Западу, поскольку «традиционные
ценности советской культуры, которые школа
продолжала транслировать в 1980-е гг., начали
расходиться с жизненными реалиями» [4, с. 152].
Несмотря на то, что пионеры и комсомольцы все
еще выступали в роли образцовых кумиров, начали
появляться и другие герои, являвшиеся отражением новых социокультурных реалий.
На раннем этапе перестройки политика попрежнему являлась одной из центральных тем в
мире детства. С подрастающим поколением продолжали обсуждать важные политические темы – через
газеты, журналы и другие визуальные источники,
адаптированные для детского восприятия. Но если
в до-перестроечное время многие темы и факты
политической жизни были ограничены цензурой не
только для детей, но и для взрослых, то в данный период информационный фон культуры расширился.
Так, например, в журнале «Костер» № 1 за 1988 г.
вышла статья И. Соловьева, в которой затрагивалась тема перестройки, а в качестве предисловия
выступила цитата из приветствия М. С. Горбачева
в пионерском лагере Артек: «Перестройка – продолжение дела Октября. Революция продолжается!
Фронт перестройки проходит повсюду, где трудятся
советские люди, в том числе – и через школу, через
пионерскую организацию. Значит, и вам, пионерам,
надо всем вместе и каждому в отдельности задуматься: а все ли вы делаете, как можете, в полную
ли силу учитесь и трудитесь?» [6, с. 1]. В качестве
иллюстрации к данной статье выступает рисунок,
на котором изображены счастливые, улыбающиеся
пионеры – юноша и девушка, с повязанными на
шее красными галстуками. Юноша, с закатанными
рукавами, олицетворяет своим видом готовность к
реализации установок партии. Рядом с ними стоит
маленький октябренок с красным флажком в руках
и октябрятской звездочкой на груди, символизируя
новое подрастающее советское поколение. Данный рисунок достаточно типичен для аналогичной
детской визуальной продукции предшествующего
периода, поскольку он отражает эволюционные
трансформации советской культуры, сохраняя ее
общую политико-идеологическую направленность и
транслируя все те же привычные советские образы,
осовремененные веянием перестроечных реформ.
В рассматриваемый период предпринимались
попытки сохранения авторитета пионерской организации и объединения октябрят, в том числе при
помощи визуальных средств. Необходимо указать,
что судьба этих организаций обсуждалась и детьми,
писавшими письма и статьи в адрес редакции. Анализ данных писем показал, что детское сообщество
разделилось на два лагеря – тех, кто считал, что данные организации важны и нуждаются в обновлении
и тех, кто рассматривал эти институты как пережитки
прошлого, неэффективные и более не нужные. От29
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крыто высказывались мнения относительно бюрократизации пионерской организации, отсутствия
необходимой свободы в принятии решений, а также
снижения значимости идейной компоненты.
Конец 1980-х гг. стал периодом, наиболее ярко
демонстрирующим те противоречивые процессы,
которые происходили в культуре детства, выражая
тенденции соединения во многом противоположных ценностно-смысловых и поведенческих аспектов. В частности, анализируя многие иллюстрации
журнала «Пионер», начиная с конца 1980-х гг. и
вплоть до его закрытия в 1991 г., можно констатировать, что визуальная компонента, отвечающая
советским идеалам, стала постепенно утрачивать
свою актуальность. Уменьшилось число изображений Ленина, октябрят и пионеров; как в целом и
других изображений, которые так или иначе можно
было бы соотнести с советским периодом. Показательно, что на место прежних наполненных смыслом обложек пришли нейтральные изображения,
никак не отражающие общественные и политические изменения в советской культуре. Практически
каждая обложка номера носила пространственный,
отвлеченный характер, зачастую не сопряженный
с внутренним литературным наполнением.
Еще десятилетие назад, в 1970-е гг., невозможно
было представить себе, чтобы в молодежных журналах публиковались статьи, посвященные половому
воспитанию, наркомании и т. п. Так журнал «Ровесник», начиная с июля 1989 г., стал публиковать главы
книги Ди Снайдера – известного американского
рок-музыканта «Курс выживания для подростков»,
в которой подробно и откровенно рассматривались
вопросы контрацепции, ранней беременности, опасности венерических заболеваний [7, с. 24].
Если в первой половине 1980-х гг. для советских
школьников кумирами выступали пионеры-герои
и комсомольцы, то в к началу 1990-х гг. ситуация
изменилась – школьники уже не имели желания
быть похожими на прежних кумиров, а в большей
степени ориентировались на артистов театра и кино,
спортсменов, собственных родителей, и на самих
себя [4, с. 151]. Данная тенденция отчетливо свидетельствует о том, что культурные, общественные и
политико-идеологические трансформации в СССР
в конце 1980-х гг. коренным образом изменили направление в развитии детской культуры, предложив
ей альтернативную реальность, отличную от той, в
которой данная культура формировалась раньше.
Как изменились настроения детской аудитории конца 1980 – начала 1990-х гг., показывают
письма детей в адрес редакции «Пионер». Зачастую
из таких писем следует, что детская периодика не
поспевает за развитием и расширением интересов
своих читателей, т. е. реальная жизнь и та, которую
транслировали многие издания, стали «размежевываться» друг от друга во времени и пространстве.
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Вот несколько примеров таких писем, подписанных советскими школьниками из разных городов
страны: «Какую чепуху печатаете. Ужас! Журнал для
подростков, а вы с пиратами да играми дурацкими.
Лучше бы писали побольше о подростках, любви
и сексе…»; «Люблю, не могу без него жить. Но
почему-то вы не печатаете его фотографию. Если и
дальше не будете печатать Ромочку Жукова, журнал
выписывать не буду. Вот так»; «Я считаю, что музыке
вы уделяете совсем мало места. А ведь мы ждем
журнал именно из-за этих страниц. А информация
ваша? Она уже давным-давно устарела. А вы все
печатаете и печатаете» [8, с. 8].
Всеобщее снижение ценза культуры, гласность
и свобода слова значительно расширили рамки дозволенного и привычного для советского человека.
Например, данные тенденции нашли достаточно
яркое отражение в кинопродукции рассматриваемого периода, свободной от запретов и готовой
предложить зрителю альтернативную трактовку социокультурной реальности и историко-культурных
событий. В результате стали появляться фильмы,
прямо или косвенно пересматривающие многие
аспекты советской ценностно-смысловой системы
и истории, что способствовало изменению устойчивых нарративов советского прошлого, во многом
созданных ранним советским кинематографом.
Обозначенную тенденцию можно увидеть в таких
фильмах, как «Холодное лето пятьдесят третьего»
(1987), «Европа танцевала вальс» (1988), «Похороны
Сталина» (1990), «Война» (1990), «Ближний круг»
(1991), «Цареубийца (1991), «Царская охота (1991),
«Афганский излом» (1991), «Утомленные солнцем»
(1994) и др. Так же в рассматриваемый период в
страну стали проникать зарубежные фильмы о
советской истории, представляющие иной, порой
достаточно тенденциозный, взгляд на ее события:
«Николай и Александра» (1971), «Побег изо льдов»
(1982), «Красный монарх» (1983), «Белые ночи»
(1985), «Из России с любовью» (1985), «Архангел»
(1990), «Невеста Сталина» (1991) и др.
Анализ происходящих изменений показывает,
что в таких условиях, впитывая кризисные симптомы
времени и утрачивая идейно-смысловую устойчивость, культура детства, во многом оставшись без
«защитного пояса» [9, с. 56] и целенаправленного
воздействия со стороны государства, вошла в полосу «ценностно-смыслового плюрализма», который, скорее, напоминал эклектику противоречивых
элементов. Например, в данный период появляются
кинокартины, где через детские персонажи отражено
общество, лишенное собственной идентичности, утратившее ценности и идеалы прошлого: «Шут» (1988),
«Дорогая Елена Сергеевна» (1988), «До первой крови»
(1989), «Я сюда больше никогда не вернусь» (1990).
Другим показательным примером, отражающим
указанные тенденции переходности и их влияние на
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детскую культуру, является киножурнал «Ералаш». Так,
например, выпуск Ералаша № 70 «Машина времени»
(1988) показывает детей времен «перестройки» –
мы видим, как они несут и устанавливают стенды с
надписью: «Перестроился сам – помоги товарищу!».
Руководит данным мероприятием большой упитанный мальчик в свитере с надписью «Перестройка».
Неожиданно к этому мальчику подбегает девочка,
которая рассказывает ему, что Метелкин изобрел
машину времени. Все бегут смотреть на эту машину,
просят «вызвать» дух какого-нибудь исторического
деятеля, и Метелкин вызывает Сталина. Все дети с
ужасом смотрят на него в оцепенении, пока мальчик
в свитере не выкрикивает: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Остальные дети
начинают тихо, затем громко аплодировать. Машина
времени начинает дребезжать, и Сталин, сказав до
этого, «Правильно мальчик!», исчезает. Мальчик в
свитере подбегает к Метелкину и кричит ему: «Ты бы
еще Берию позвал, придурок!».
В выпуске № 63 «Куда податься?» за 1987 г. в
шутливой форме подается отношение молодого поколения к комсомолу. Пятеро подростков не знают,
чем себя занять – кто-то сидит зевает, кто-то пинает
жестяную банку, кто-то, развалившись на ящиках от
бутылок, пьет лимонад. Один из подростков говорит:
«Скучно живем, пацаны! Может, в металлисты податься?!». Товарищ ему отвечает: «Да ну! А где цепи
брать будем? Потом заклепки ставить, ошейники
клепать…». Тогда другой подросток предлагает вступить в «брейки», но получает ответ, что там танцевать
надо, на хребте крутиться… Следующее предложение
«вступить в панки» так же встречает отказ, так как
панкам стричься и красится надо, а еще их «любера»
бьют. А в «любера» идти тоже не хочется – панки могут
побить. Тогда юноша, начавший весь этот разговор,
предлагает: «Мужики! Идея! А давайте в комсомол
запишемся, там ничего делать не надо!». После все
пятеро, с криками «Ура!» бегут в районный комитет
ВЛКСМ и записываются в комсомол.
Показателен также пример критики публичных
коллективных порицаний школьников, в частности,
осуждения попыток так или иначе противопоставить
себя коллективу, одновременно высвечивающий
новые тенденции в визуальном аспекте культуры
подрастающего поколения. В данном выпуске № 64
«Как все!» за 1987 г. мы видим сконфуженного школьника, с длинными рыжими волосами, в обычной
советской школьной форме. Школьник, по всей видимости, находится на собрании своих сверстников,
одноклассников, ругающих его за длинные волосы и
общий внешний вид. Мы слышим, как со всех сторон
раздаются реплики: «Как тебе не стыдно, Сидоркин!
Почему ты все время хочешь выделиться?!», «Позор»,
«Коля, ты пойми, что мы думаем о твоей же пользе!
Нельзя же все время противопоставлять себя своим
товарищам!», «Я б с тобой в разведку не пошел!», «Да,

что с ним разговаривать?! Отвести его в парикмахерскую!», «Дать ему по шее!». В конце ролика, уже плачущего Сидоркина спрашивают, все ли он понял. Тот
кивает и слышит в ответ, чтобы завтра же он пришел в
таком же виде, как все. Камера отдаляется, и зритель
видит, что Сидоркин окружен ребятами – панками и
металлистами с ирокезами на головах, с накрашенными глазами и губами, в цепях и кожаных куртках.
Полноценным источником изучения процессов трансформации детской культуры в период
перестройки, включая параллельно сосуществующие и эклектичные формы ее советских и инновационных аспектов, выступает многосерийный
документальный фильм С. Мирошниченко «Рожденные в СССР» (1990). Данный фильм раскрывает
процессы, происходившие в культуре периода
перестройки и распада СССР и отношение детей
к данным событиям. В фильме можно отследить и
трансформацию визуальной среды, окружающей
детей. Эти документальные кадры являются свидетельствами того, как старая советская символика
продолжала жить даже после распада – Союза,
соединившись с новыми образами, наводнившими прежнее визуальное пространство. Советская
символика: флаги, портреты и бюсты вождей, барельефы на зданиях, лозунги и красные уголки, – не
исчезли сразу и безвозвратно, а просто приняли
в свое пространство нечто новое, нередко слабо
соответствующее органике отечественной культуры и несочетаемое с ее системообразующими
ценностями и стереотипами поведения, пришедшее из вне. С самых первых кадров зритель видит
в музыкальном классе профиль Ленина на стене.
Стены школьных учреждений все еще отражают
уходящую советскую эпоху: стенд с надписью «За
успешное освоение целинных и залежных земель
ВЛКСМ награжден орденом Ленина», «За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны ВЛКСМ награжден орденом
Ленина» и др. На соседней стене висит текст Гимна
СССР. Кажется, что ничего не изменилось, но многие
дети, которые попадают в объектив камеры, уже не
носят традиционную школьную форму, напротив,
во внешнем облике некоторых из них уже отчетливо проявляются западные модные тенденции. Это
импортные платья, шапки, куртки, кроссовки. Учитывая тот факт, что советская культура практически
во всех своих аспектах вплоть до указанного периода представляла собой сложившуюся систему идеалов и визуальных образов, подобное смешение
стилей западного и отечественного можно так же
рассматривать, как еще один симптом переходного
времени. В СССР указанного периода проникала не
только мода на определенную одежду, но и мода
на зарубежное кино, ранее недоступное широкому
зрителю, но имевшее достаточно высокую степень
воздействия на сознание и поведение широких
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масс. Повсеместно открывались видеосалоны, в
которых можно было посмотреть американские
фильмы. Особой популярностью пользовались
боевики с участием Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Брюса Ли, Чака Норриса и др.
Фильм «Рожденные в СССР» показывает, что
в конце периода перестройки в культуре детства
явно обозначился противоречивый синтез, а порой
и химеричность ценностно-смысловых основ и поведенческих стереотипов социалистической и рыночной систем. Как показало время, данный синтез
оказался скорее во многом неудачным, чем наоборот.
Подобное искажение архитектоники отечественной
культуры привело к хаосу, эклектическому сочетанию
разнородного, разносмыслового, разноидейного.
Таким образом, рассмотренный материал показывает, что культура детства имеет достаточно
пластичную структуру, высокую степень влияния на
которую имеют визуальные коммуникации. Визуальное наиболее понятно для ребенка, это максимально
эффективный канал формирования его культурного
облика, ценностно-смысловой сферы, чувства идентичности, гендерных и поведенческих аспектов. С увеличением технического уровня развития визуальных коммуникаций данный канал используется все
сильнее, позволяя выстраивать, корректировать и
направлять детскую культуру в необходимое русло.
Опыт изучения практик влияния на детскую
культуру при помощи визуальных коммуникаций в
рамках СССР показывает, что целенаправленное и
системное воздействие на нее со стороны государства позволяло создать устойчивую среду, соответствующую национальным интересам отечественной
культуры в соответствующий период ее истории. В
свою очередь, в контексте переходных процессов, при
ослаблении государственного участия, детская культура начинает отражать противоречивые тенденции
времени, транслируя стихийный информационный
фон и обретая внутреннюю противоречивость и
эклектичность. Опыт данной ситуации показал, что ослабление внимания государства к информационному
регулированию сферы детства может иметь тотальные
последствия для становящегося поколения как носителя определенной культурной традиции. Даже в
переходные периоды информационный фон культуры
детства нуждается в наличии и популяризации системообразующих, инвариантных основ отечественной
культуры, обеспечивающих ее культурогенетическую
преемственность и устойчивость.
Указанные выше противоречивые тенденции
переходного времени стали постепенно сглаживаться и устраняться посредством целенаправленного государственного регулирования сферы
детства лишь в начале 2000-х гг. При этом данный
процесс с течением времени только усиливался,
достигнув эффективного уровня воздействия на
детскую культуру лишь в наши дни.
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И. А. Куклинова
Научная революция и мир коллекций XVII в.
Мир коллекций XVII в. очень причудлив и разнообразен и привлек внимание исследователей еще во
второй половине XIX в. Однако в последние десятилетия интерес к ним существенно усилился, что и является предметом осмысления в данной статье. Многие из этих коллекций являлись комплексными с преобладанием естественнонаучных материалов и инструментов. Некоторые исследователи полагают, что у этих собраний значительно больше черт, роднящих их с предшественниками из XVI в. Это разнородность состава,
ориентация на все исключительное и необычное, занятия самих коллекционеров, зачастую далекие от нынешних представлений о научной деятельности. В то же время в современных работах все чаще утверждается новаторство собраний XVII в. Акцент делается на приращении знаний, которое происходит в результате
изучения предметов, и стремлении к их классификации. Упорядочение коллекций приводит к появлению их
каталогов. Именно каталоги становятся формой презентации коллекций, а также служат осмыслению феномена универсального собрания. В наше время стремление к отбору и систематизации артефактов дает право
исследователям называть деятельность коллекционеров XVII в. кураторской.
Ключевые слова: научная революция, коллекция, куратор, натуралии, каталог коллекции, естествоиспытатель

Irina A. Kuklinova
The scientific revolution and the world of collections of the XVII century
The world of 17th century collections is quite extravagant and diverse and has attracted the attention of researchers
as far back as in the second half of the 19th century. However, during the past few decades, interest in these collections
has grown considerably, and this article seeks to explore this phenomenon. Many of these collections were quite
comprehensive, with natural science materials and tools making up most of them. Some researchers believe that these
collections have considerably more common features with their predecessors from the 16th century, such as their
diversity, a focus on exclusive and unusual pieces, and the activities of the collectors themselves, which were often far
from what would be considered scientific research today. At the same time, the innovative nature of 17th century
collections are increasingly confirmed in modern works. The focus is on expanding the wealth of knowledge gained by
studying artefacts and attempting to classify them. When the collections are in order, they can be catalogued. Catalogs
are a way of presenting collections and serve as a way of conceptualizing the phenomenon of universal collections.
Today, given their efforts to collect and systematize artefacts, researchers are right to describe the activities of 17th
century collectors as ‘curatorial’.
Keywords: scientific revolution, collection, curator, naturals, collection’s catalog, naturalist
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Семнадцатый век прочно вошел в историю
музейного дела как золотая эпоха коллекционирования. Таковым его признавали еще первые
исследователи во второй половине XIX в. Традиционно это время рассматривается как некий
переход от одной великой эпохи к другой – от Возрождения к Просвещению, от создания коллекций,
воспроизводящих Вселенную в миниатюре, к специализированным собраниям, от первых шагов
в познании мира к подлинно научным теориям
XVIII в.: «Если в позднем Ренессансе ментальный
универсум полон магии, алхимии, астрологии,
нумерологии, даже демонологии, то в XVIII в. это
обширное поле ученой культуры совсем недавнего прошлого рассматривается презрительно, как
спекуляции психически неуравновешенных или
суеверия сторонников мракобесия» [1, р. 6].

Очевидно, что в XVII в. новые способы
познания мира набирают силу и приносят
первые плоды, и этот процесс теснейшим образом связан с интересующим нас феноменом – коллекционированием. В наше время,
когда постмодернистское восприятие мира
требует настойчивого поиска в прошлом предтеч, предшественников современных практик,
этот период вновь вызывает большой интерес.
Материал, изучаемый на протяжении более
полутора столетий, вновь востребован как на
уровне актуальных исследований, так и культурных практик. В романе У. Эко «Остров накануне»
(1995) есть упоминание о знакомстве главного
героя с дворянином из Экс-ан-Прованса, сведущим «в науках, с богатой библиотекой, содержащей кроме книг произведения искусства,
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антики и чучела» [2, с. 149], прототипом которого, скорее всего, был знаменитый французский
ученый-полимат Н.-К. Фабри де Пейреск (1580–
1637). В 2001 г. в палаццо Венеция в Риме проходила временная выставка «Музей мира. Машины, эзотеризм, искусство», воспроизводившая
Кирхерианум – кабинет, созданный при Римской
коллегии в 1651 г. немецким иезуитом А. Кирхером (1602–1680). В статье в газете «Repubblica»
(«Республика»), приуроченной к открытию выставки, У. Эко свидетельствовал, что если в начале 1980-х гг. любой трактат Кирхера можно
было приобрести за 800 000 лир, то в первые
годы XXI в. цены уже достигали 20 000 000 за
значительный по объему и иллюстрированный,
и нескольких миллионов – за небольшой труд
этого мыслителя [3]. С 2011 г. в Музее геологии,
являющемся частью Музея естественной истории Дании (Копенгаген), представлена реконструкция коллекции другого естествоиспытателя XVII в. – Оле Ворма (1588–1655). Современная
художница и фотограф Р. Перселл под впечатлением от гравюры, представлявшей это собрание,
работала над его реконструкцией на протяжении многих лет. Первый раз воссозданная коллекция была представлена в Музее искусств в
Санта Монике, а с начала 2010-х гг. она получила
постоянную прописку на родине оригинала – в
Копенгагене. Примечательно, что современная
инсталляция содержит около 40 подлинных
предметов, принадлежавших Ворму, в том числе
столь впечатливший некогда Р. Перселл корень
дерева, вросший в челюсть лошади [4].
В данной статье обратимся к характерным
особенностям коллекций ученых-естествоиспытателей XVII в., рассмотрев их на нескольких примерах, в первую очередь тех из них, чьи
имена востребованы у современных исследователей. Постараемся разобраться, что делает
их деятельность, научную и коллекционерскую,
столь интересной в настоящее время. Это француз Пьер Борель (1620–1671) – врач, ботаник,
оптик, химик, знаток древностей; датский медик,
естествоиспытатель, эксперт в изучении скандинавских рун Оле Ворм (1588–1655) и немецкий
ученый иезуит Атанасиус Кирхер, оставивший
трактаты по естествознанию, физике, математике, теологии, лингвистике.
С XVII в. связывается начало научной революции в Европе, на глазах нескольких поколений ученых происходит настоящая революция в
формах и методах организации исследовательской деятельности. Именно в эту эпоху появляются многочисленные академии и научные
общества, члены ученого сообщества не просто больше контактируют между собой, они
нуждаются в таком профессиональном обще34

нии: «В середине XVII века эрудит не может
быть изолирован, как это будет в XIX веке: ему
нужны книги, и все невозможно купить или
прочитать в публичной библиотеке, ему нужны
рукописи, которые он может получить только
благодаря знакомству с эрудитами. Работа эрудита – это коллективная работа» [5, р. 312–313],
в том числе и потому, что приборы, которые
необходимы для опытного познания мира,
стоят дорого и существуют порой в единичных
экземплярах [6, с. 76]. Изобретение большого
количества новых инструментов, помогающих
изучать мир, – еще одна примета новой эпохи.
Это термометры, барометры, телескопы, микроскопы. Это не значит, что новый инструментарий
сразу признается всем ученым миром. Известно,
что до середины XVII в. тот же микроскоп зачастую воспринимался лишь как курьез. Одним из
первых исключений было заседание римской
Академии рысьеглазых (деи Линчеи) в 1624 г.,
на котором г. Галилей призвал своих коллег
рассмотреть посредством этого прибора крошечные предметы, а уже в следующем, 1625 г.,
генеральный прокуратор Академии Стеллути и
ее основатель князь Ф. Чези опубликовали книгу
о пчелах, основанную на наблюдениях через
микроскоп [1, р. 12].
Состав коллекций эпохи научной революции обычно очень пестрый, во многом восходящий к их предшественникам XVI в. Чаще всего
природные образцы – naturalia – соседствовали
с созданием рук человеческих – artificialia. Каталоги собраний П. Бореля и О. Ворма делят все
предметы на 4 группы: три относятся к миру
натуралиев, это растения, животные, минералы, четвертая – к людским творениям. Как гласила надпись при входе в собрание П. Бореля,
«остановись, любопытный, поскольку ты здесь
увидишь целый мир в музее, то есть микрокосм
или конспект самых редких вещей» [5, р. 312].
Этот микрокосм Вселенной включал в себя мир
природы (в том числе кости гиганта, монстра с
двумя головами, часть рога единорога, камнибезоары), коллекцию древностей, музыкальные
инструменты, портреты, медали, библиотеку в
500 томов, физические инструменты: увеличивающие очки, с помощью которых он вел астрономические наблюдения, «очки для блох или
микроскоп, который сильно увеличивает предметы» [7, р. 63]. Притом, как отмечают исследователи, ориентация на редкое, уникальное,
находит отражение и в коллекции живописи –
это прежде всего, портреты великих людей,
позволяющие «иметь историю перед глазами» [7, р. 64]. Собрание Кирхерианума также
отличалось значительной пестротой. Здесь
были многочисленные натуралии, в том числе
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окаменелости, челюсть кашалота, крокодил,
карты, античные предметы, музыкальные инструменты, изобретения самого Кирхера, этнографические диковинки, привезенные с других
континентов. Коллекция Оле Ворма включала
в свой состав большое количество образцов
природы: минералы, редкие металлы, столь популярные в то время оленьи рога, черепашьи
панцири, рог единорога, белого медведя, растения, а также легендарный агнец скифский –
пушистый папоротник из Азии, который, как
считалось, плодоносил овцами [8, с. 316]. В то
же время собрание датского естествоиспытателя имело этнографические материалы, образцы
нумизматики, заводные механизмы и автоматы
(например, имелась механическая утка), произведения искусства. Как явствует из состава этих
коллекций, своим происхождением они обязаны многочисленным путешествиям самих создателей и их ученых друзей. О. Ворм учился и
путешествовал в Германии, Швейцарии, Англии,
в дальнейшем предметы в собрание поступали
за счет научных контактов владельца с европейскими учеными. Кирхерианум пополнялся
за счет даров, предметов, найденных или созданных самим А. Кирхером, а также благодаря
миссионерским поездкам собратьев по ордену
иезуитов от Китая до Нового Света. Собственно исследовательская деятельность ученых сопровождалась попытками систематизировать
все разнообразие предметов коллекций, что
приводило к составлению каталогов. На материалах своего кабинета Оле Ворма публиковал
их в 1642, 1645 и 1655 гг. (последний вышел уже
после смерти исследователя) [9, с. 37]. П. Борель издал первый из каталогов в 1645г., переиздал в 1649 г. [5, р. 312]. Первый каталог Кирхерианума был составлен Дж. Де Сепи и издан
в 1678 г.
С одной стороны, эти каталоги, подробно
описывая состав собраний, свидетельствуют об
их «переходном» характере, во многом обращенном еще в предшествующий век. Осмысляя
этот период, некоторые исследователи однозначно утверждали, что «коллекционеры, подобные Кирхеру, по-прежнему понимали свою
деятельность как завершение работ Аристотеля
и его последователей» [10, с. 162], имея в виду,
что авторитет античных естествоиспытателей
для них был выше знаний, полученных опытным
путем. Сторонники этой точки зрения напоминают, что столь знаменитый мыслитель того времени, как Кеплер, вынужден был отдавать дань
составлению гороскопов, которые пользовались
большим успехом [10, с. 163]. Многие новые
идеи, с которыми связывается научная революция, не сразу стали общепризнанными: Декарт

вынужден был жить в изгнании в Голландии,
открытие кровообращения У. Гарвея встречено
шквалом критики, осужденный Галилей принужден был молчать [1, р. 6], а деятельность Академии рысьеглазых, членом которой он был, вскоре после смерти ее создателя Ф. Чези и суда над
Галилеем, сошла на нет. Характеризуя принципы
организации коллекций XVII в., авторы трудов по
истории музейного дела отмечали, что интерес
ученых того времени «к оптическим приборам,
к множественности миров и жизни Декарта сосуществует… с поиском книг по герметической
философии и редких вещей», важнейшей для
них становится «игра аналогий, соответствий и
одновременностей» [7, р. 63]. Эти слова, которыми известный исследователь Кр. Помян характеризовал собрание П. Бореля, в равной степени
могут быть отнесены и к коллекциям О. Ворма
и А. Кирхера.
С другой стороны, в последнее время все
чаще исследователи акцентируют внимание на
том новом, что характеризует собирательскую
деятельность в XVII в. Очень важным для современных авторов является направленность
коллекций XVII в. на получение, осмысление и
систематизацию знания. Так, куратор Х. У. Обрист утверждает, что само создание коллекций
в то время «можно назвать способом производства знания» [11, с. 41]. Показательно, что
глава, посвященная им домузейному периоду
и создателям первых собраний, называется
«Коллекционные знания». «Такой разнородный,
беспорядочный архив – типичная кунсткамера –
включает в себя предметы искусства наряду с
бытовыми, художественное наряду с естественным и все, что только может представлять интерес для анализа», – пишет Обрист в своем труде
«Пути кураторства» [11, с. 44], рассматривая сопоставление артефактов путем к познанию и
проверке знаний о мире. У. Эко в уже цитированной статье, характеризуя деятельность своего
героя, А. Кирхера, отмечал, что тот «говорит обо
всем, даже по слухам, но хочет дать всему доказательство, изображение, схему, закон действия,
причины и следствия», хотя, очевидно, бесконечная широта интересов ярко характеризует
его как деятеля эпохи барокко [3]. И именно в
этой причудливости пристрастий Эко видит
популярность создателя Кирхерианума у сюрреалистов.
Сфера занятий и интересов А. Кирхера,
П. Бореля и О. Ворма кажется не имеющей пределов. Вот лишь некоторые из их ученых достижений. А. Кирхер изучал геологию, математику,
оптику, акустику. В его собрании были широко
представлены изготовленные им самим акустические приборы, особая переговорная труба по35
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зволяла ему, находясь в спальне, слышать разговоры гостей, пришедших знакомиться с его
коллекцией. Делая чертежи, он рассчитал, что
Вавилонская башня не могла достать до Луны,
изучал вулканическую активность в кратере
Везувия.
П. Борель с 1648 г. посещал заседания созданной в его родном Кастре Академии, одно из
первых заседаний было посвящено обсуждению
процесса возникновения комет. В 1649–1650 гг.
Борель посещал Э. Брессье, химика из Гренобля,
которого под именем Вилльбрессье упоминал
в переписке Р. Декарт. Благодаря этим ученым
беседам Борель смог написать в 1653 г. первую
биографию Декарта. С 1654 г. он служил врачом
короля Людовика XIV. А в 1655 г. в труде, посвященном телескопу, он первым из французов
провозгласил значимость оптических аппаратов
для исследователя: «Я не собираюсь заниматься телескопом, благодаря которому мы видим
пятна на Солнце, Луне… Сейчас я хочу посвятить
себя микроскопу, благодаря которому становятся почти видны атомы, а самые маленькие насекомые превращаются в Колоссов. Посредством
микроскопа день ото дня открываются двери
новой физики» [1, р. 14].
О. Ворм изучал анатомию. Маленькие кости
черепа, которые он описал первым, в его честь
названы вормиевыми. Также он собирал и сохранял рунические скандинавские тексты. Он
изучил длинный рог, который, как считалось,
принадлежал единорогу. Дав своим домашним
питомцам яд, он пытался использовать толченый рог как противоядие. Поскольку предполагаемые магические свойства не подействовали,
ученый доказал, что это рог вполне земного животного – нарвала. Обосновавшись в Копенгагене, Ворм поступил на службу врачом к королю
Кристиану IV.
Каталоги собраний ученых изучаемой
нами эпохи привлекают внимание и тех современных исследователей, которые изучают
исторические корни музеологии. Характеризуя
донаучную стадию ее развития, одной из характерных черт XVII в. они полагают широкое
распространение «такой формы презентации
коллекций, как каталоги» [9, с. 35]. Последние
являлись средством популяризации собрания
и, как и в XVI в., повышения социального статуса владельца. Каталоги содержали подробную
информацию о предметах коллекции, включая
не только их описание, но и историю происхождения. Порядок перечисления предметов в
каталогах мог соотноситься с их размещением
в пространстве коллекции и тем более являлся
результатом исследовательской деятельности
их владельцев по систематизации. Неслучайно
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У. Эко располагал фигуру Кирхера на полпути
от ученого, который всегда помнит о точности, за границы которой он пытается выйти, к
мастеру научной фантастики, который в своих
предположениях помнит о возможностях эксперимента. А Х. У. Обрист обратил наше внимание на частое использование в каталогах слова
«музей» применительно к самим собраниям,
ведь данный термин в ту эпоху использовался
«по отношению к любому месту или объекту
(классу, библиотеке, саду, энциклопедии), в
котором собраны данные для исследования»
[11, с. 44].
Исследование и сопутствующие ему отбор
образцов с целью их дальнейшей систематизации
и каталогизации дало право М. Баскару в книге,
казалось бы, с далеким от исторической музеологии названием «Принцип кураторства. Роль
выбора в эпоху переизбытка» в 2016 г. назвать
датского естествоиспытателя О. Ворма одним из
первых кураторов в истории. Как пишет автор,
именно каталог этого собрания, вышедший в
1655 г. под названием Museum Wormianum, позволяющий составить подробное представление
о коллекции, может быть свидетельством развития нового в недрах старого мира накопительства
и мистики. Каталогизация объектов и явлений
есть свидетельство движения по пути научного
понимания мира. Вот почему для исследователя современных культурных процессов стало
возможным назвать деятельность по созданию
кунсткамеры кураторской (соединив в одном высказывании термин, родившийся в XVI в., с одним
из самых часто употребляющихся в наше время),
связав собирательскую практику XVII с современностью [8, с. 317].
Подведем итоги. В XVII в. в Европе продолжает развиваться традиция универсального коллекционирования. В одном собрании
прихотливо соединяются натуралии – образцы природы – и артефакты, созданные рукой
человека. Очень часто создателями таких коллекций становятся ученые, связанные с миром
естественнонаучного знания. Показательными
для данного исследования представляются
имена О. Ворма, П. Бореля и А. Кирхера. Обладая
очень широким кругом научных интересов, эти
ученые сформировали комплексные собрания,
причудливо объединявшие мир настоящей и
легендарной природы, этнографические материалы, науч ные инструменты, произведения искусства и памятники нумизматики. Мир
естественнонауч ного коллекционирования
XVII в. востребован в наше время в выставочной практике и является плодотворной почвой
для расширения исследовательского поля мира
культуры прошлого и современности.
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Н. И. Ламохина
Путешествие в прошлое: техника как фактор ностальгии
На сегодняшний день актуальным направлением работы в техническом музее является интерпретация.
Для изучения этой темы предложено рассмотреть такой аспект, как ностальгия. Сегодня старинные технические устройства обладают особой аурой прошлого и вызывают ностальгию, так как они были частью жизни
каждого человека, плотно входили в канву повседневности. Это переживание влияло на коллекционирование, сохранение техники (в частности история сохранения транспорта), на рубеже XX–XXI в. стали активнее
развиваться художественные стили, берущие вдохновение в прошлом и технической истории, ностальгия
свойственна промышленной фотографии, ретро-движению. Кроме того, ностальгия рождает множество
историй и диалогов у музейной аудитории, в техническом музее каждый может приобщиться к ностальгии.
Ключевые слова: ностальгия, научно-технические музеи, железнодорожное наследие, философия, современное искусство, индустриальное наследие

Natalya I. Lamokhina
Journey into the past: heritage of science and technology as a factor in
nostalgia
The actual direction of work in the technical museum is interpretation. To study this topic, it is proposed to consider such
an aspect as nostalgia. Today, old technical devices have a special aura of the past and cause nostalgia, since they were part of
every person’s life, they entered the canvas of everyday life. This experience influenced the collection, conservation of technology
(in particular, the history of the preservation of transport), at the turn of the XX–XXI centuries artistic styles began to develop
more actively, taking inspiration from the past and technical history, nostalgia is characteristic of industrial photography, retro
movement. In addition, nostalgia gives rise to many stories and dialogues among the museum audience; in a technical museum,
everyone can join the Other’s nostalgia.
Keywords: nostalgia, science and technology museums, railway heritage, philosophy, contemporary art,
industrial heritage
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Золото – хозяйке, серебро – слуге,
Медяки – ремесленной всякой мелюзге.
«Верно, – отрубил барон, нахлобучив шлем,–
Но хладное железо властвует над всем».
Редьярд Киплинг

Английский писатель как нельзя лучше
описал жизненно важный материал в нашей
жизни – железо. Этот материал изначально использовался в утилитарных целях, для создания
предметов обихода, оружия, средств транспорта. Однако в дальнейшем мир стал все больше
состоять из железа, сегодня старинные технические устройства обладают особой аурой прошлого и вызывают ностальгию, так как они были
частью жизни каждого человека, плотно входили в канву повседневности. Ностальгия связана с воспоминаниями и памятью, неслучайно
именно в музее наиболее остро проявляется это
переживание. Технический музей, обладающий
своими особенностями, пробуждает у публики
переживание прошлого, именно здесь можно
обрести целостность через ностальгию.
Писатель Герберт Дж. Уэллс предсказывал,
что историки в будущем назовут паровой дви38

гатель на железной дороге главным символом
XIX в. Действительно, сегодня, когда представляешь XIX в., в сознании возникают изобретения и
новинки техники, стремительный рост промышленного производства, увеличение скорости
жизни и перемещений. Импульсом к нарастанию
темпов движения жизни стало создание паровой машины. Именно в конце XVII – начале XIX в.
появляются механизированные системы, основанные на работе пара. Несмотря на то, что уже
в течение столетия существовали похожие механизмы, только осмысленный вклад шотландского инженера Джеймса Уатта заложил основы
мировой промышленной революции. До сих
пор в современной жизни мы используем силу
пара, например, паровые турбины для получения электроэнергии, паровозы в Чили. Паровой
двигатель как отправная точка дает начало изготовлению других промышленных механизмов,
транспортных средств. Кроме того, современные ритмы повседневности людей стали зависеть от машин, это изобретение затронуло человека, он стал частью механистической системы.
Сложное изобретение парового двигателя уже
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не давало возможности человеку разобраться
в устройстве, «угол опережения человеческой
жизни», как писал Андрей Платонов о технике,
стал слишком большой величиной. «Соединение с этими машинами – это сделка с дьяволом
в стиле Фауста» [1] – по словам социолога Джона
Урри, с этого момента человечество перестало
успевать за развитием технической мысли. Мнимая свобода, обретаемая с новыми техническими новшествами, породила зависимость и доминирование техники. Усложняются конструкции и
принцип работы машин, усиливается специализация, только эксперты могут «совладать» с новыми требованиями реальности – машинисты,
механики, способные разобраться в устройстве
машин. С появлением паровоза, основанного на
принципе работы парового двигателя, машины
внедряются в быт людей, перевозки пассажиров на железной дороге нарушают привычный
сельский пейзаж, железнодорожные пути рассекают территории. Железные дороги, изначально спланированные для грузовых перевозок,
берут на себя роль передвижения пассажиров,
поэтому человек становится одним из грузов,
который нужно доставить в пункт назначения
за фиксированное время. При этом сложная машина подвержена поломкам, из-за одной детали
может прийти в негодность вся машина. Человек
становится уязвимым, подвергается опасности в
результате аварий и непредвиденных ситуаций.
Появление паровоза и железных дорог
определило не только новые экономические
выгоды, комфорт и повышение скоростей, но
и утвердило новые возможности социальной
мобильности. Железные дороги, задуманные
в том числе как политический инструмент, позволяющий сплотить воедино просторы страны и регламентировать образ жизни населения,
приобрели несколько иное значение и, с одной
стороны, стали достижением некой свободы
из-за возможности движения, а с другой – появились четко структурированные правила поведения в публичных пространствах.
С внедрением техники в жизнь людей общество разделяется в результате новой технической реальности на сторонников, антагонистов
техники и сдержанных прагматиков, возникают течения сциентистов и антисциентистов,
космистов, технократов и т. д. Эта двойственность, проявляющаяся в принятии и непринятии техники, распространяется на человеческие
взаимоотношения. Об этом свидетельствуют
такие проявления, как страх перед техникой,
ее возвеличивание, использование сюжетов и
мотивов в произведениях искусства, наконец,
главенствующая роль техники в решении политических споров.

Тем не менее отношение к технике прошлого, в частности к паровым механизмам и
транспортным средствам, сегодня окрашено
флером особой эстетики, которая проявляется
в ретро-движении, различных воплощениях в
искусстве и в человеческих переживаниях на
примере ностальгии.
Посещение музея и знакомство с прошлым,
несомненно, оставляет отпечаток, сегодня мы
говорим, что поход в музей – это некий опыт
или «experience». Имеется в виду новый познавательный и социальный опыт, возможность
необычного проведения досуга и расширение
спектра эмоций. В психотерапевтической практике «experience» понимают как «переживание».
Соприкасаясь с историческим прошлым, художественной коллекцией или мемориальными
предметами, посетитель приобщается к переживаниям других людей и формирует свое собственное. Произведение искусства, музейный
экспонат становятся условием возникновения
переживаний. Когда посетитель делится своим
переживанием, он тем самым создает реальность переживания [2, с. 2], музей становится
той площадкой, где формируется множество
реальностей переживаний.
Ностальгия – это особый род переживания,
чаще всего связанный с невозможностью возвращения в конкретное место, время, состояние. При этом важно отметить, что некий разрыв
происходит в большей степени во внутреннем
состоянии человека, это процесс означает
взросление человека. Ностальгия свойственна
взрослому человеку, мыслящему самостоятельно, способному выстроить свое мнение. Это во
многом и созвучно истинной музейной аудитории, способной к размышлению, созерцанию,
смыслообразованию. Еще одной особенностью
ностальгии является ощущение оторванности
от того мира, к которому принадлежал человек.
Похожее состояние свойственно и посетителю
технического музея, когда познание прошлого
сопровождается созиданием, установлением
смысловых связей с настоящим, проведением
параллелей, формированием ассоциаций. Познание техники – процесс еще более трудоемкий, так как с появлением технических новшеств, усложняются технологические процессы,
человек не успевает осознавать изменения, погружаться в изучение того или иного устройства
и не считает необходимым понимать глубинные
основы техники. В результате между человеком
и техникой формируется вакуум, который выражается в халатном отношении не только к технической культуре, но и к окружающим людям,
миру в целом. В стремлении преодолеть эту дистанцию и вернуться в состояние большей гармо39
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нии и целостности, человек совершает духовную работу в форме переживания – ностальгии.
В философии ностальгия понимается в
разных ракурсах. Мартин Хайдеггер определяет философию как ностальгию – «тягу повсюду быть дома» [3, с. 28]. «Туда, к бытию в целом,
тянет нас в нашей ностальгии. Наше бытие есть
это притяжение... Но “нас тянет” – это значит,
нас одновременно что-то неким образом тащит
назад...» [3, с. 28]. При этом Хайдеггер отмечает,
что философия начинается с переживания или
настроения, что отсылает и к ностальгии. При
философском методе познания человек стремится к утраченному сознанию, он испытывает
«иномирную ностальгию» [3, с. 120], находится в
поиске какого-то родного состояния. Хайдеггер
задается вопросом, можно ли осознавая свою
конечность человеческого бытия, чувствовать
себя везде как дома, охватив весь мир? [3, с. 29]
Можно предположить, что искусство может
дать ответ на вопрос философа. Подобно искусству воспоминание способно охватить весь
мир (Владимир Набоков), воспоминание задействует и разум, и чувства, и воображение, оно
формирует эстетическую природу прошлого.
Конструирование прошлого в сознании происходит особым образом: сознание не может
вторгнуться непосредственно в структуру прошлого, изменить его и преобразовать в ином
ключе, поэтому прошлое можно наблюдать
только внешне, при этом возможно охватить
его целиком. По мнению М. М. Бахтина, память в
воспоминании становится активным компонентом, конструирует эстетическую составляющую
прошлого. «Память есть подход с точки зрения
ценностной завершенности; в известном смысле память безнадежна, но зато только она умеет
ценить помимо цели и смысла уже законченную,
сплошь наличную жизнь» [4, с. 101–102]. Память
как художник формирует образ прошлого как
изображения, наполняет его своим смыслом
и переживанием, память создает из прошлого
произведение искусства.
Ностальгия особенна тем, что переживание,
на первый взгляд, может не соответствовать
объекту переживаний. Например, обстановка
прошлого воспринималась негативно, но воспоминания приобрели совершенно иные оттенки.
Реальное прошлое превращается в идеальный
миф о прошлом, очищенном от эмпирической
действительности.
Можно ли предположить, что посетитель
музея также находится в поиске целостного образа мира и, приходя в музей, приобщается к
творческой функции памяти: воспроизводить
прошлое в новом ключе, создавать эстетическую
природу прошлого? На примере технического
40

музея можно наблюдать подобные стремления. Развитие ретро-движения, возникновение
художественных стилей, вдохновленных прошлым, – разве это не продукт активного процесса памяти воспроизводить прошлое, но при
этом менять его образ в нашем сознании? Даже
если это прошлое железный механизм, агрегат
или вид транспорта – паровоз, который воспринимался как средство передвижения, но сегодня
он возвращает нас в эпоху пара, иллюзорный
миф, где преобладала механистическая картина
мира Исаака Ньютона, когда железо становилось
основным материалом, характеризующим все
сферы жизни, в том числе эстетику (например,
строительство Эйфелевой башни в 1889 г. для
Всемирной выставки в Париже). Таким образом,
паровоз, с одной стороны, воспринимается как
символ эпохи, двигатель исторического прогресса, с другой – сознание современного человека наделяет техническое средство эстетикой,
конструирует его идеальный образ. Ностальгия
как эстетическая метафора [5] упоминается в
статье А. С. Чикишевой, прошлое в нашем сознании формируется как красивый образ. Попытки воссоздать эстетическое прошлое превращаются в винтаж и стиль ретро. Кроме того,
ностальгию можно интерпретировать как механизм по установлению диалога между эпохами
и поколениями.
Переосмысление прошлого может трансформироваться в развитие субкультурных течений (стимпанк, дизельпанк, техно-арт), при
этом происходит смешение прошлого (паровые
двигатели, стилизация по викторианскую эпоху
Англии, использование латуни, меди), настоящего с реальными проблемами и запросами общества, и технологиями будущего. Таким стилям,
как стимпанк, дизельпанк свойственны и футуристические концепции, которые рассматривают развитие мира, где движущей силой является
пар. Технические музеи подхватывают субкультурные течения, которые эстетизируют технику
и «одевают в технику» окружающий мир. Например, в Музее истории науки в Оксфорде в 2009–
2010 гг. состоялась первая масштабная выставка
стимпанк-искусства, в которой приняли участие
восемнадцать художников со всего мира. Куратор проекта Арт Донован [6] объединил работу
многих ведущих практиков стимпанка именно в
первом научном музее, где подлинные предметы вдохновляют современных представителей
стимпанка.
В некотором роде создание арт-объектов в
стиле стимпанк можно назвать формой технического творчества. Так, в петербургском Музее
железных дорог России в рамках фестиваля
«Ночь музеев» в 2018 г. были созданы две вы-
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ставки, посвященные теме «Метаморфозы» [7].
Первая выставка включала работы петербургского художника, аниматора и скульптора Андрея Сикорского. Художник представил артобъекты в стиле стимпанк и ресайклинг-арт.
«Мне всегда было интересно делать ассамбляжи
и скульптуры из старых, выброшенных вещей.
Из смятого ведра, обработанного прибоем,
получается железная рыба, а из армейской
фляжки, парикмахерской машинки и зонтичных спиц – странное насекомое. С помощью
фантазии и набора инструментов создается
мир, населенный забавными и необычными
персонажами. В искусстве такое направление
называется ресайклинг-арт – искусство, созданное с помощью переработки». Среди работ
художника такие объекты, как «Паровоз генерала Йохополлингера», «Стимпанк-матрешка»,
«Паромеханический робот-коп Нуцифер», «Кузнечик паромеханический», «Рыбка-мясорыбка»,
объект «Взгляд Внутренней Рыбы», все объекты
выполнены «по законам» стимпанка: с использованием латуни, меди, шестеренок, клепанных
деталей – материалов времен эпохи пара.
Вторая выставка «Тела, превращенные в
формы Новые» состояла из работ московских
художников монументалистов Артемия Родионова, Максима Харлова и Василины Королевой.
Художники использовали для своих работ ненужные и выброшенные материалы, например,
предметы сельскохозяйственного быта, утратившие свою актуальность (в арт-объектах Максима
Харлова), но вдохновившие мастера на новые
художественные эксперименты. Максим Харлов
стремится в своих работах возродить традиции
русской культуры, уходящих в прошлое промыслов и традиций, например, арт-объект «Пегас»
создан из частей деревянного аэроплана, найденного в Гатчине, бочек, катушек изолятора, коромысла, при этом художника волнует история
первых летательных аппаратов и бесстрашия
первопроходцев техники.
Артемий Родионов создает из материалов
железнодорожные нарративы, которые отсылают зрителя в прошлое, «включают» механизмы
ностальгии. Таковы четыре кинетических скульптуры «Подстаканник. Весна. Май», «Подстаканник. Лето. Стоянка две минуты», «Подстаканник.
Осень. Красная стрела», «Подстаканник. Зима.
Золотые рыбки», эти объекты увеличенных подстаканников заставляют окунуться в ностальгию
путешествий, вспомнить покачивание ложки в
стакане, стук колес, пейзажи, пролетающие за
окном. Инсталляцию «Москва-Петушки» Артемий Родионов создал специально для выставки
в железнодорожном музее, название отсылает
к железнодорожной «одиссее» Венедикта Еро-

феева. Художник затрагивает тему бесконечного
скитания по железной дороге, поэтому «скелет»
работы состоит из настоящей шпалы с ветки
«Москва-Владимир». Как и в литературной версии «Москва-Петушки», так и в художественной
интерпретации, прослеживается линия воспоминаний и ностальгии по несбывшемуся прошлому, тема утраты собственной целостности.
Таким образом, искусство способно переосмыслить прошлое в новом ключе, сформировать
новый эстетический образ техники, ушедшей
эпохи, утраченных вещей и смыслов, спровоцировать зрителя на приобщение к ностальгии
других людей: инженера, пассажира, путешественника, представителя профессии, рефлексирующего зрителя. Художники, изобретатели
основываются на техническом прогрессе прошлого, формируют эстетику настоящего, при
этом создавая новую техническую реальность.
В таком случае техника становится актом вдохновения для последующих поколений.
Переживание ностальгии может быть связано не только с личной историей, но и может
быть заимствовано, в таком случае формируется чужая ностальгия. Музейная аудитория
часто разнородна, состоит из представителей
разных возрастов. Старшее поколение стремится приобщить к своему опыту и истории
младших родственников, распространяя свою
ностальгию на других. Тем самым музей – это
уникальное пространство, где возможно испытать яркий спектр переживаний, приобщиться
к коллективной исторической памяти и стать
свидетелем личного переживания о прошлом.
Именно технический музей, состоящий из частиц повседневной жизни, имеет большой потенциал в трансляции личных историй.
Процесс сохранения технического наследия, можно сказать, основан на ностальгии. У истоков собирания техники стоит то же
переживание, которое заставляет предпринимать действия: сохранить фрагмент той недавней реаль ности, уже ставшей прошлым
или стираемой из памяти. Техника выступает
в качестве свидетеля личных историй, отрывочных воспоминаний детства и юности. Когда
транспортной технике, современнику и другу,
грозит опасность, разворачивается движение
за ее спасение. Примеров таких начинаний великое множестве среди сотрудников будущих
музеев, таких как Музей городского электрического транспорта, коллекция ретро-автобусов
ГУП «Пассажиравтотранс», Центральный музей
Октябрьской железной дороги, впоследствии
Музей железных дорог России.
Примером сохранения техники через
личное переживание может стать история со41

Н. И. Ламохина
бирания железнодорожной техники во второй
половине XX в. Начиная с 1970-х гг., депо и станции начали устанавливать паровозы-памятники,
затем это превратилось в массовую практику, так
как стало почти единственным способом сохранить локомотив конкретной серии. Железные и
нерушимые символы прогресса – паровозы –
подвергались утилизации, даже такие «столпы»,
как успешная серия паровозов П36. «Поразило
прекрасное состояние паровозов, полная укомплектованность кочегарным инструментом и
инвентарем. Подошедший рабочий на вопрос,
«зачем пришли паровозы?», ответил: «На котлы
и на гвозди» [8, с. 120]. Так наиболее прогрессивные паровозы серии П36 по указанию Министерства путей сообщения № 161 от 31.12.1982 г.
необходимо было вывести из эксплуатации и
практически уничтожить. На тот момент не существовало понятия «музейный экспонат» применительно к объектам техники, не было развито
ретро-движение, только началось формирование будущего музея натурных образцов.
Уже в 1990-е гг. развернулось любительское
и коммерческое направление по развитию ретро-поездов, сохранение подвижного состава
без политического прессинга. В 1987 г. в СанктПетербурге создают экспозицию подвижного
состава под открытым небом, с этого история
сохранения железнодорожной техники переходит на новый уровень. Таким образом, на сегодняшний день паровоз, как определяющий
символ эпохи и знаковый элемент прошлого,
претерпел период забвения, возрождения
через феномен ностальгии. Во многом возросший интерес к технике продиктован развитием ретро-движения, эстетизацией прошлого.
Примерами такого интереса могут послужить
фестивали, маршруты, мероприятия, те предложения, которые формируют корпоративные
структуры, общества любителей техники, музейные институции или частные инициативы.
В Музее железных дорог России в сентябре
2019 г. состоялся фестиваль «Винтажное путешествие». Инициаторами фестиваля стали местная
библиотека им. К. А. Тимирязева и клуб ретростиля «Ретроспектива». Программа мероприятия включала показ ретро-моды 1930–1940 гг.,
мастер-классы по аргентинскому танго, выступление современных джазовых бэндов, продолжающих музыкальные традиции 1930–1950-х гг.,
ретро-игры. Для любителей ретро-путешествий
летом 2019 г. был запущен «Рускеальский экспресс» – ежедневный ретро-поезд с паровозом
и стилизованными под начало XX в. вагонами,
который следует из г. Сортавала до местной достопримечательности – горный парк «Рускеала».
Подобный проект помогает увеличить туристи42

ческий поток региона, привлечь внимание и
обеспечить доступность объектов культурного
и природного наследия. Кроме того, подобное
предложение может заинтересовать разные категории путешественников: любителей отдыха
на природе и экологических маршрутов, фанатов железнодорожной сферы, а также туристов
широкого круга интересов. Ежедневные туры
«Рускеальского экспресса» дают возможность
наглядно показать в действии профессию машиниста, помощника машиниста, таким образом,
возрождаются и поддерживаются традиции
железных дорог.
Наконец, ностальгия, которая проявляется при общении с техникой и индустриальным
прошлым, зафиксирована в истории промышленной фотографии. Если начиная с 1839 г.
фотоискусство воспевает успехи научно-технического прогресса, фотографы обращают
внимание на индустриальные объекты и восхищаются их особой эстетикой (например,
фотография «Строительство Эйфелевой башни,
23 ноября 1888» Луи-Эмиль Дюранделя), то уже
на стыке XIX и XX вв. наблюдается охлаждение,
и мастера фотографии видят иной смысловой
ракурс: критика механизации жизни, безразличное отношение к человеку на производстве.
[9, с. 12]. В 1960-е гг. на смену трезвому взгляду на окружающий мир под названием «новая
вещественность» (Neue Sachlichkeit) 1920-х гг.
пришла новая волна в 1960-х гг. – ностальгия по
уходящей индустриальной эпохе. [9, с. 19]. Как
только остановились станки на предприятиях,
заводы опустели, люди стали ощущать нарушение своей целостности, как только образовался
небольшой временной вакуум, появилась возможность в тишине осмыслить то, что только что
было повседневностью. Например, фотографы
Бернд и Хилла Бехеры с конца 1950-х гг. начали
снимать промышленные объекты, как только
они устаревали и начинали приходить в запустение. Фотосъемку проводили всегда в пасмурные
дни, объект располагался в самом центре кадра,
вскоре этот визуальный образ стал узнаваем. С
одной стороны, водонапорные башни, домны и
шахты были показаны с точки зрения архивиста
в сухой документальной манере, но с другой –
промышленный объект изначально был задуман
как чистое воплощение идеи и функциональной
задумки. Это и особый род ностальгии по миру, в
котором все было определено, каждый элемент
выполнял свою работу и был нужен.
Таким образом, ностальгия является
одним из аспектов рассмотрения техники и
индустриаль ного прошлого. Ностальгия во
многих случаях влияла на коллекционирование
техники, зарождение движения по ее сохране-
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нию. Ностальгия как переживание, связанное с
памятью, обладает свойством корректировки
воспоминаний, присвоением прошлому положительного ореола, наделением прошлого
особой эстетикой. В философии ностальгия раскрывается как тяга к родному состоянию, поиск
своей целостности. Ностальгии свойственно охватывать воспоминание целиком, формировать
общее эмоциональное восприятие прошлого,
окрашенное личным опытом. Тем самым музей
может работать с этим переживанием, раскрывая тот или иной экспонат или историю через
ностальгию. В зависимости от того, какое видение экспоната существует на сегодняшний день,
как ностальгия отражена в сути выставочного
проекта, интерпретации, можно размышлять о
том, из чего состоит наша современная жизнь.
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C. А. Маньков
Мемориализация Великой войны в парках и ландшафтных объектах
мира
В статье рассмотрена практика сохранения памяти о Первой мировой войне в садах, парках и ландшафтных объектах в различных странах Старого и Нового света. Мемориальный формат парковой архитектуры, зародившийся в XVIII в., получил свое идейно-философской обоснование и широкое практическое распространение в XX столетии в результате глобальной катастрофы – Великой войны 1914–1918 гг. Осознание
ответственности перед культурой и природой, искусственной и естественной сферами жизни человечества,
которые могут быть утрачены в ходе разрушительности боевых действий, привело к выработке новых форм
коммеморации – соединению мемориальной и «зеленой» зоны ландшафтного пространства, где есть место
как для сплачивания широких народных масс вокруг значимого исторического события, так и для семейного
или индивидуального переживания.
Ключевые слова: первая мировая война, мемориализация, парки, сады, ландшафтные объекты, места
памяти, музеи, некрополи

Sergey A. Man’kov
Memorialization of the Great War in parks and landscape objects of the world
The article discusses the practice of preserving the memory of the First World War in gardens, parks and
landscape objects in various countries of the Old and New Worlds. The memorial format of park architecture,
which originated in the XVIII century, received its ideological and philosophical justification and wide practical
distribution in the XX century because of a global catastrophe – the Great War of 1914–1918. Awareness of the
responsibility to culture and nature, the artificial and natural spheres of human life that can be lost during the
destructiveness of hostilities, has led to the development of new forms of memorialization – the unification of the
memorial and the “green” zones of landscape space, where there is room for rallying the masses around a significant
historical event, and for family or individual experience.
Keywords: World War I, memorialization, parks, gardens, landscape objects, places of memory, museums, necropolis
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Член Французской академии, историк Пьер
Нора отмечает, что мы живем в «эпоху всемирного
торжества памяти» [1, с. 17]. Из-за усиления темпов
научно-технического прогресса и процессов глобализации, отмечаемых в наши дни, проистекает
востребованность на сохранение национальной
идентичности, поскольку данные явления вторгаются во все стороны жизни общества, включая
повседневность и сферу сохранения культурноисторической памяти. В силу этого богатое на
исторические события XX столетие выработало и
развило новые формы коммеморации, а ведущие
ученые-культурологи обосновывают необходимость создания науки о наследии (херитологии,
мнемософии).
В современном мире все яснее осознается неразрывная связь человеческой культуры и природы, что зафиксировано во многих международных
и государственных нормативно-правовых актах,
посвященных охране культурного наследия. Изучение именно этого аспекта – мемориализации
событий войн в форме создания историко-ландшафтных комплексов и соединения мемориальных
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знаков с природными зонами в городах, селениях
и в собственно природной естественной среде,
представляется актуальным.
В результате глобального конфликта, которым была Первая мировая война, возник стойкий общественный запрос на увековечивание ее
жертв. Сохранение исторической памяти о войнах
составляет неотъемлемую часть мировой и национальной культуры, но помимо традиционно
существовавших средств индивидуальной и коллективной коммеморации в виде храмов, часовен,
музеев, мемориалов, монументов, некрополей и
т. д., получили широкое распространение парки,
сады и ландшафтные объекты, несущие на себе
функции «мест памяти».
Фиксация и сохранение памяти об исторических событиях в форме создания особых культурноприродных зон связаны с проблемой актуализации
исторического наследия, которая имеет две основные формы – мемориализация и музеефикация
[2, с. 62–67]. Культуролог и музеевед М. Е. Каулен
отмечает, что целью актуализации является преодоление пассивного состояния культурно-историче-
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ских объектов, вовлечение в актуальную культуру
современности и тем самым создание условий для
их сохранения [3, с. 107]. В свою очередь, актуализированный исторический памятник становится
действенным способом влияния на современное
общество.
Исторически доктор искусствоведения
Е. М. Коляда связывает начало создания мемориальных садов и парков с периодом европейского
барокко и романтизма: «процесс формирования
приемов и принципов создания мемориальноландшафтных композиций начинается в Европе и
России лишь во второй половине XVIII столетия»
[4, с. 220]. И действительно, национальный романтизм с его обращением к древней мифологии,
фольклору, историческим корням, дохристианской
(языческой) культуре, в которой присутствовали
лесные святилища, поклонение духам предков,
сакрализация и скрытая символика растительного
мира, только способствовал расширению формата
садово-паркового искусства.
На заре XX в. философ Н. Ф. Федоров одним из
первых указал на мемориальную функцию природы, прямо подвергнув критике концепцию сугубо
развлекательных садов и парков. «Растительное
царство город обратил в увеселительные сады;
другого употребления городской человек ему не
нашел, а между тем такое употребление нельзя
назвать естественным, потому что, если растения
и созданы для человека, то уже верно не для увеселения его, а для чего-либо другого» [5, с. 459].
Этим «другим» должны были, по мысли философа,
стать сохранение памяти о предках, их жизни и их
телесное воссоздание из природного и духовного
единства.
Идеи и мысли русского философа обрели
особую значимость в связи с событиями Первой
мировой войны, результаты которой оказались
столь разрушительными для народов и культуры
человечества в целом, что вопросы сохранения
исторической памяти, ранее воспринимавшиеся
с энтузиазмом и национальной гордостью, обрели
гораздо более траурный и трагический характер.
В государствах-участниках Великой войны
запечатление памяти о ее жертвах складывалась
различным образом. В зависимости от исторических обстоятельств и национальной специфики
разбивка и устроение парков происходили по
инициативе общественности, местных властей
или правительства. Именно поэтому необходимо
проследить этот процесс исходя из конкретных
региональных примеров.
Практика мемориализации событий Первой
мировой войны в парках Соединенных Штатов
Америки, внутренняя территория которых не пострадала от боевых действий, начала оформляться
раньше, чем в разрушенной войной Европе, т. е.

уже в 1920–1930-е гг.
Следует отметить, что Соединенный Штаты
Америки – одна из первых стран, где появился
парк, увековечивший память о конкретном военном конфликте. В 1893 г. в штате Пенсильвания,
на месте бывшего в 1863 г. в ходе Гражданской
войны в США Геттисбергского сражения, был открыт Геттисбергский национальный военный парк
(Gettysburg National Military Park). С этого момента
наравне с парками, имевшими репрезентационное
и рекреационное назначение, стали возникать
мемориальные парки [6].
Еще в ходе Великой войны президент Американской лесохозяйственной ассоциации Чарльз
Лэтроп Пэк (Charles Lathrop Pack; 1857–1937) выдвинул концепцию «Садов победы» (Victory Gardens),
предусматривавшую разбивку огородов, высадку овощей и фруктов в общественных и частных
парках с целью поддержки фронта и моральной
сопричастности общественности к обеспечению
военных нужд [7, p. 15]. В начале 1920-х гг., выделяя средства на создание Мемориала Свободы
(ныне Национального музея и мемориала Первой
мировой войны) в г. Канзас-Сити (штат Миссури),
Ч. Л. Пэк предложил включить в общую композицию объекта мемориальную аллею, которая
будет вести посетителя к главному архитектурному
комплексу будущего мемориала. Пэк заявил, что
«не может быть более подходящего материала для
мемориала погибшим солдатам, призванным из
нашего города, чем живые растущие деревья» [8].
Эти слова американского бизнесмена, коллекционера и филантропа вполне точно соответствуют общественному пониманию того, как следует
увековечивать память погибших в войне. В разных
штатах, графствах, округах, городах и общинах
США возникали идеи о том, что смерть солдат, отдавших свою жизнь на полях сражений в Европе,
не должна быть забыта и будет сохранена в памяти
их сограждан. «Зеленые зоны» городов и поселений
стали местом установки мемориалов. Конечно,
последние располагаются и в традиционном пространстве кладбищ, городских площадей, на церковных территориях, перед административными
В 1920-х гг. стали появляться мемориальные
парки, посвященные отдельным личностям, проявившим героизм в ходе сражений Первой мировой
войны. Характерно, что в США первые подобные
парки возникли в честь главнокомандующего Американскими экспедиционными войсками в Европе
генерала Джона Першинга (1860–1948) и простого
сержанта Осмонда Келли Ингрэма (1887–1917).
В г. Бирмингем, штат Алабама, жители решили
увековечить память своих сограждан, погибших в
Первой мировой войне, в городском парке Вест
Парк в престижном районе Риверсайд. В 1922 г. в
центре парка был сооружен оригинальный фонтан,
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C. А. Маньков
окруженный высаженными деревьями и кустами,
а после возведения в 1932 г. крытого мемориала
с именами погибших в Великой войне граждан
штата Алабама, парк получил имя Келли Ингрэма
(Kelly Ingram Park), бывшего городского пожарного, первого американского моряка, погибшего в
Великой войне и посмертно удостоенного медали
Почета [10]. В наши дни парк Келли Ингрэма расположен на участке площадью 1,6 га и включен в
Национальный реестр исторических мест США.
В США существуют десять парков, носящих имя
генерала армий США Д. Першинга. Самым первым
в 1922 г. открылся парк «Поле Першинга» (Pershing
Field), включающий в себя участок площадью 5,5 га
в штате Нью-Джерси.
Благодаря усилиям общественности Лэкледа
(штат Миссури), родного города генерала, появился
Государственный парк Першинга (Pershing State
Park). В 1937 г., учитывая общественную петицию,
власти штата приобрели для создания мемориала
первый участок земли более 2000 га, расположенный в живописном месте, где, по воспоминаниям
местных жителей, любил проводить свободное
время будущий военачальник. В 1940 г. благоустройство зоны мемориала было завершено, а центральной доминантой парка стал мраморный памятник
матерям, которые отдали своих сыновей на войну.
Последним в этой череде стал Парк Першинга
(Pershing Park) площадью 7100 м2, начавший работу в
американской столице, Вашингтоне 14 мая 1981 г. На
его территории имеется несколько монументов, фонтанов, памятных знаков, заложенных в честь Великой
войны. С начала 2000-х гг. рабочие группы Конгресса
США ведут деятельность по созданию в Парке Першинга Национального мемориала Первой мировой
войны (National World War I Memorial) [11, p. 112–121].
Еще одним интересным примером «зеленой»
мемориализации Великой войны стала посадка 30
мая 1920 г. 507 норвежских кленов, подаренных
местным отделением патриотической организации
Американский легион округу Колумбия в Вашингтоне. На каждом из деревьев композиции «16th
Street World War I Memorial Trees» в алфавитном
порядке от A до Z была закреплена табличка с именем жителям округа, включая 6 женщин, погибших
на войне. До нашего времени сохранилось лишь
несколько десятков деревьев, но муниципальные
власти планируют возобновить их количество к
маю 2020 г. [12].
Схожим образом происходил процесс организации мемориальных парков в Австралии и
Новой Зеландии.
В Австралийском военном мемориале в Канберре, посвященном сохранению памяти о Первой
мировой войне, парковая зона была запланирована изначально [13, р. 22–24]. Вследствие усложнения парковой композиции, требующей длительного
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времени для должного декоративного оформления
растительностью, открытие мемориала и его музейного комплекса несколько раз откладывалось, и в
результате лишь в ноябре 1941 г., когда в Европе
и мире полыхал новый, еще более масштабный
конфликт, Военный мемориал в Канберре был
торжественно открыт для посетителей [14, р. 10].
После Второй мировой войны тематика мемориала была существенно расширена. Отныне он был
посвящен всем австралийцам, участвовавшим в
мировых и локальных войнах. 5 февраля 1954 г.
королева Австралии Елизавета II заложила строительство Подъездной дороги памяти (Remembrance
Driveway) – грандиозной дорожно-мемориальной
системы шоссе, древесных парков, плантаций и
придорожных зон отдыха, протяженностью 320 км
от Канберры до Сиднея, которая служит во многом
уникальным и живым памятником австралийцам,
отдавшим жизни за страну.
В новозеландской столице Веллингтоне открытие собственного Национального военного
мемориала растянулось почти на столетие. В 1919 г.
правительство Новой Зеландии премьер-министра Уильяма Фергюсона Мэсси (William Ferguson
Massey; 1856–1925) проголосовало за выделение 100 000 фунтов стерлингов на организацию
комплекса, который должен был включать в себя
национальную художественную галерею, музей,
военный мемориал, колокольню и парк. Победителями конкурса на проектирование мемориального
комплекса, проведенного в 1929 г., стали новозеландские архитекторы Чарльз Реджинальд Форд
(Charles Reginald Ford; 1880–1972) и Уильям Генри
Гаммер (William Henry Gummer; 1884–1966).
15 мая 1931 г. премьер-министр Джордж
Уильям Форбс (George William Forbes; 1869–1947)
провел церемонию установки закладного камня
будущего комплекса с надписью: «Слава Богу! В память о новозеландцах, погибших в Великой войне
1914–1918». Хотя колокольня со звонницей на 49
колоколов была открыта в 1932 г., а Национальная
художественная галерея и Музей Доминиона в
1936 г., из-за экономических трудностей и начавшейся Второй мировой войны создание других объектов
комплекса постоянно откладывалось [15, р. 14].
Зал памяти был введен в эксплуатацию в
1964 г., в его стенах каждый новозеландец может
отдать почести своим погибшим на войне родственникам. В 1985 г. королева Елизавета II открыла обновленный карильон на 65 колоколов
[16, р. 32–40]. В 1990 г. на территории комплекса
появился первый памятник «Человеку с осликом»,
посвященный санитару Джону Килпатрику Симсону
(1892–1915), погибшему в Галлиполи. В 2004 г. была
создана могила неизвестного солдата, прах которого был эксгумирован в местах боев во Франции
и торжественно перезахоронен на родине.
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Финансирование Национального военного
мемориала осуществляется из средств государственного бюджета. Парламентский акт 1992 г.
запрещает ведение любой коммерческой деятельности на его территории.
В 2005 г. Министерство культуры и наследия
совместно с Транспортным агентством Новой Зеландии приобрело участок на северной стороне
Бакл-стрит, напротив Национального военного
мемориала, для устройства Национального военномемориального парка Пукеаху (Pukeahu National
War Memorial Park), который был открыт 18 апреля
2015 г. в 100-летнюю годовщину Галлиполийской
операции. Парковая территория предназначена
для размещения памятников военным союзникам
и противникам Новой Зеландии в Великой войне,
что является подлинным символом примирения
всех сторон давнего конфликта. Первым на его
земле был открыт мемориал из 15 колонн красного
песчаника, профинансированный правительством
Австралии. На начало 2019 г. в парке Пукеаху открыты мемориалы в память американцев, бельгийцев, французов, британцев, немцев, турок, маори и
уроженцев тихоокеанских островов [17].
В наиболее пострадавшей от войны и ее последствий Европе практика устроения мемориальных парков складывалась иначе. В силу исторических и экономических причин пик этого процесса
пришелся на эпоху после Второй мировой войны.
Комеморативная деятельность в отношении
Великой войны в Великобритании и Германии в основном шла по более традиционному пути, нежели
в странах Нового света. Сложности с финансами и
отсутствие больших свободных земельных площадей, находящихся в государственной собственности, заставляли власти и общественность этих
стран создавать памятные знаки и скульптурные
монументы в уже сложившихся парках, прицерковных территориях и городских скверах [18].
Начиная с 1919 г. часть ирландского общества
выступала за создание парка в память об ирландцах,
погибших в Первой мировой войне. Это инициатива
десятилетие за десятилетием наталкивалось на
противодействие со стороны радикальных республиканцев, считавших, что подобный шаг будет
прославлять победу британского оружия в стране,
обретшей независимость, и служить напоминанием
о том, что «малые народы были игрушкой в руках
великих держав» [19, р. 26–27]. «Масла в огонь» подлил и то факт, что автором проекта мемориального
парка стал сэр Эдвин Лаченс (Sir Edwin Landseer
Lutyens; 1869–1944), президент британской Королевской академии художеств. Существование
Ирландского Военного мемориального парка в
Дублине, открытого в 1940 г., шло отнюдь немирно,
в 1956 и 1958 гг. на его территории произошли политически мотивированные теракты. Его территория

в 24 га использовалась для повседневных прогулок
и выгула животных и не воспринималась в качестве
сакрального места почитания усопших. Однако с
укрепление государственности независимой Ирландии и улучшения ее экономического состояния
мемориализация событий Великой войны перестала восприниматься как попытка «английского
культурного реваншизма». В 1980-х гг. парковые
объекты, находившиеся без должного ухода, были
отреставрированы, а зеленые насаждения приведены в порядок. И хотя открытие обновленного
парка 10 сентября 1988 г., состоявшееся в присутствии глав четырех христианских конфессий страны,
прошло при полном игнорировании со стороны
официальных государственных лиц, уже в 1995 г.
траурную церемонию в парке впервые посетил
тишек (премьер-министр) Ирландии Джон Братон.
В церемонии 11 ноября 1998 г. по случаю прибытия
королевы Великобритании Елизаветы II и короля
Бельгии Альберта II присутствовало все правительство страны. С этого момента парк стал местом
проведения официальных церемоний и из попечительства общественного совета поступил в ведение
Государственного офиса общественных работ.
В 1960–1990-е гг. в парки были превращены
целые поля сражений бывшего Западного фронта на территории Франции и Бельгии. Парковые
зоны были разбиты вокруг бывших траншей, руин,
фортов и мест установки крупных артиллерийских
объектов (платформ, батарей). Можно привести
в качестве примеров: бельгийский музейно-мемориальный комплекс «На полях Фландрии» [20];
ирландский мемориальный парк мира в бельгийском селении Мессинес; мемориальный парк,
посвященный павшим австралийцам во французском Фромелле; канадский мемориальный парк
на территории французской коммуны Живанши;
мемориальный парк во французском Бомонн-Амьеле, в честь погибших в битве при Сомме жителей канадской провинции Ньюфаундленд, мемориальный
парк памяти английских солдат из Шеффилда, погибших в битве при Сомме [21, р. 14, 29, 28, 46] и т.д.
Интересен опыт устройства мемориальных
ландшафтных зон в бывших местах сражений, в
которых применялись методы биологической консервации. В этом ряду стоит назвать основанный
христианским фондом «Toc H» мемориал «Минный
кратер Спанброекмолен» (Spanbroekmolen) – «Пруд
мира», известный также как «Одинокое дерево»,
около бельгийской д. Кеммель и в прилегающей
лесопарковой зоне, образованный на месте огромной воронки от взрыва британских мин 7 июня
1917 г. Кратер глубиной 12 м и диаметром около
76 м заполняется грунтовыми водами, образуя
искусственный природный объект, служащий напоминанием о разрушительном характере войн
[21, р. 51]. На прилегающей территории имеется
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несколько британских военно-мемориальных
кладбищ.
Другим аналогичным объектом является воронка Лохнагар (Lochnagar mine), расположенная
к югу от деревни Ла Буасселль во французском департаменте Сомма в Пикардии. Гигантская впадина
глубиной 30 м и шириной около 100 м возникла в
результате подрыва 1 июля 1916 г. девятнадцати мин,
заложенных Королевской инженерной туннельной ротой под немецким полевым укреплением,
известным как Швабская высота (Schwabenhöhe).
Этот взрыв стал сигналом к началу одного из кровопролитнейших сражений Первой мировой войны –
битве при Сомме. В 1978 г. британский энтузиаст
Ричард Даннинг выкупил у общины департамента
Сомма землю, на которой располагалась воронка
Лохнагар. В 1986 г. им был открыт мемориальный
парк «Воронка Лохнагар», окруженный деревьями с
благоустроенной смотровой площадкой, крестом и
мемориалом, для поминовения британцев, немцев
и французов, павших при Сомме [22, р. 195]. Ежегодно общедоступный объект посещает до 200 000
человек. За свои труды в 2016 г. владелец и создатель парка Р. Даннинг был возведен в члены ордена
Британской империи [23, р. 17].
По примеру Франции и Бельгии в Италии на
линии бывшего фронта в Альпах созданы два музея
под открытым небом, где сам горный ландшафт
является основной для погружения в эпоху (Тематический парк Великой войны в Монфальконе
[24] и экомузей «Дорога 52 туннелей» в горном
хребте Порте дель Пазубио близь города Виченца
[25, р. 32–37]).
Из бывших Центральных держав наиболее масштабным в плане устроения мемориальных парков
Великой войны является опыт Турции. Согласно условиям Мудросского перемирия 30 октября 1918 г.,
ознаменовавшего выход Османской империи из
Первой мировой войны, страны Антанты получили
право на устроение мемориальных кладбищ на
территории проведения неудачной для них Дарданелльской операции 1915–1916 гг., в которой с
обеих сторон погибли почти полмиллиона человек.
Причем сама турецкая сторона оказалась лишена
подобного права на многие годы. Только в 1934 г.
на общественные средства был сложен из камней
скромным памятник герою Галлиполийской битвы,
простому солдату Мехмеду Чавушу (1878–1964).
В 1943 г. Министерство национальной обороны
организовало конкурс на установку памятника
мученикам Чанаккале, т. е. османским воинам, отстоявшим Галлиполийский полуостров в многомесячных боях с вражескими десантами. Памятник
по проекту студентов Стамбульского технического
университета Феридуна Кипа, Догана Эргинбаша
(1919–2018) и Исмаила Уткулара, из-за нехватки
средств был заложен 17 апреля 1954 г. Церемонию
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торжественного открытия 21 августа 1960 г. провел начальник генерального штаба Вооруженных
сил Турецкой республики генерал армии Джевдет
Сунай (1899–1982). С этого момента власти страны
предприняли энергичные действия по благоустройству прилегающей к памятнику лесной территории. В 1971 г. во время государственного визита
в Турцию королевы Великобритании Елизаветы II
состоялось открытие исторического Музея мира
[21, р. 220]. В 1973 г. по решению совета министров
Турции на европейской части пролива Дарданеллы
в южной оконечности полуострова Галлиполи, в
пределах границ провинции Чанаккале, был торжественно открыт масштабный Национальным
парк Чанаккале, площадью 33 000 га, включающий
на сегодняшний день несколько монументов, памятных знаков, военно-мемориальных кладбищ,
музеев, прудов, фонтанов, прогулочных зон, флагштоков для государственных флагов и т. д. В 2014 г.
Национальным парк Чанаккале был переименован
в Исторический район Галлиполи [26, р. 22–25].
В силу идеологических причин процесс мемориализации Великой войны в России был невозможен большую часть XX в. Лишь в 1990-е гг. смог
реализоваться запрос российского общества на
устранение этой культурной лакуны и исторической несправедливости. В 1998 г. по инициативе
ряда общественных организаций, поддержанной
городскими властями, в районе Сокол Северного
административного округа Москвы был открыт
Мемориально-парковый комплекс героев Первой
мировой войны.
Место для открытия подобного парка было
выбрано неслучайно, так как именно здесь по
решению принятому 6/19 сентября 1914 г. на соединенном совещании Московской городской управы и Комиссии гласных «по мероприятиям, вызванным войной 1914 года» было устроено Братское
кладбище для захоронения павших на фронте и
умершей от ран в госпиталях и лазаретах во время
Великой войны [27, с. 31]. Открытие кладбища состоялось 15/28 февраля 1915 г. в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны (1864–1918)
и епископа Можайского Димитрия (Добросердова;
1865–1937). На территории некрополя предлагалось создать музей [28, с. 14–16] и возвести Памятник мировому страданию, по проекту скульптора
И. Д. Шадра (1887–1941) [29, с. 59–62]. Впрочем,
грянувшая революция и утвердившееся господство
большевиков оставили эти планы нереализованными. В 1925 г. московское Братское кладбище
было закрыто, в 1932 г. после ликвидации 18 000
захоронений его пространство частично было отдано под городскую застройку, а на большей части
разбит парк культуры и отдыха.
В 1998–2005 гг. при широком участии общественности на месте Братского кладбища было
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Мемориализация Великой войны в парках и ландшафтных объектах мира
начато сооружение Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны и в Москве.
После придания парку мемориального статуса на
площади в 11,2 га постепенно появились: православная часовня Спаса Преображения, обелиск
«Павшим в Мировой войне 1914–1918 гг.», памятник
российским авиаторам, памятник российским сестрам милосердия, памятный крест и т. д. 30 апреля
2015 г. в часовне Спаса Преображения был перезахоронен прах главнокомандующего Русской императорской армии в 1914–1915 гг. великого князя
Николая Николаевича-младшего (1856–1929) и его
супруги великой княгини Анастасии Николаевны
(1867–1835). Помимо религиозных служб, парковая территория стала площадкой для проведения
общегородских мероприятий и фестивалей военноисторических реконструкций.
В городе Пушкине с 2014 г. в составе Государственного музея-заповедника «Царское Село»
функционирует единственный в современной
Российской Федерации музей «Россия в Великой
войне» в Государевой Ратной палате. В год столетия
завершения Первой мировой войны, 26 октября
2018 г. в рамках международной акции «Дерево
мира» у входа в Ратную палату состоялось высадка
саженцев черешчатого дуба, инициированная
словацким ландшафтным архитектором Мареком Соболой [30, с. 208]. Вполне возможно, что
данное событие послужит толчком к появлению
небольшой мемориальной растительной зоны,
посвященной Великой войне и в Царском Селе.
Изучение военных мемориалов, их функции,
архитектуры и эстетики дает, помимо понимания
исторического знания, глубокое патриотическое
проникновение в суть уникальных национальных
оснований культуры разных народов. События
Великой войны, первой войны глобального индустриального технологического общества, сильно
повлияли на последующее понимание цивилизацией своей ответственности не только перед
человеком, но и перед природой. Преодоление
боли, которую принесла многим поколениям война,
неизбежно сопряжено с сохранением памяти о
жертвах, независимо от того, на чьей стороне сражались солдаты или трудились рабочие.
Устройство мемориальных парков, получившие широкое распространение после Великой
войны, является сравнительно молодым, но весьма
популярным и стойким средством сохранения
личной, национальной и общецивилизационной
памяти. Эта идейно-смысловая нагрузка в области
коммеморации и ее практическая форма оказалась
воспринята в отношении Второй мировой войны,
последующих боевых действий и катаклизмов.
Мемориальный формат парков перешагнул в XXI
столетие и, надо полагать, будет служить человечеству и в дальнейшем.
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А. Р. Марданшин
Социокультурные тенденции в развитии сетевых мультимедийных
ресурсов межкультурной коммуникации
Дается определение сетевым мультимедийно-информационным ресурсам (СМИР) как феномену межкультурной
коммуникации, под которыми понимается разновидность информационно-коммуникационных технологий и созданных
на их основе сетевых продуктов (поисковых систем, веб-сайтов, приложений и др.). СМИР обеспечивают взаимодействие
представителей разных культур по широкому спектру направлений независимо от их территориальной удаленности друг
от друга и языковых барьеров, а также возможности для целенаправленного позитивного влияния как на процессы трансформации социокультурной среды, так и на коммуникантов как субъектов реальных мультикультурных коммуникаций.
Доказывается, что целенаправленно и структурировано параметры контента межкультурной коммуникации определенной
тематики задают контент-организующие ресурсы, обеспечивают информационную поддержку официальной позиции
государства по вопросам межкультурных взаимодействий. Контент-формирующие ресурсы служат сетевой средой для
межличностных коммуникаций между представителями разных культур и характеризуются большей плюралистичностью,
дискуссионностью, иногда конфликтностью. Выделены основные группы СМИР, создаваемых на разных социально-сетевых
веб-сервисах. Определены социокультурные ориентиры развития сетевых мультимедийно-информационных ресурсов.
Ключевые слова: сетевые мультимедийно-информационные ресурсы, межкультурные коммуникации, контенторганизующие ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, сетевые ресурсы

Aidar R. Mardanshin
Sociocultural trends in development network multimedia resources for
intercultural communication
The article defines network multimedia and information resources (NMIS) as a phenomenon of cross-cultural communication,
which is understood as a variety of information and communication technologies and network products based on them (search
engines, websites, applications, etc.). NMIS provide interaction between representatives of different cultures in a wide range
of areas, regardless of their territorial distance from each other and language barriers, as well as opportunities for targeted
positive influence on the processes of transformation of the socio-cultural environment, and on communicants as subjects of
real multicultural communications. It is proved that purposefully and structured parameters of the content of cross-cultural
communication of a certain topic set content-organizing resources, provide information support for the official position of
the state on issues of cross-cultural interactions. Content-forming resources serve as a network environment for interpersonal
communication between representatives of different cultures and are characterized by greater pluralism, discussion, and
sometimes even conflict. The main groups of NMIS created on different social network web services are identified and sociocultural guidelines for the development of network multimedia and information resources are Defined.
Keywords: network multimedia and information resources, intercultural communication, content-forming resources,
information and communication technologies, network products
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Под сетевыми мультимедийно-информационными ресурсами (СМИР) принято понимать
информационно-коммуникационные технологии
и созданные на их основе продукты, представляющие собой набор и последовательность алгоритмизированных операций и действий, обусловленных
использованием мультимедийных средств широкого назначения и применяемых для достижения широкого спектра социокультурных целей [1, с. 164].
Основой классификации информационных, в том
числе сетевых, ресурсов являются, как правило, их
технологические, дизайнерские и функциональные
характеристики, а качество оценивается, соответственно, по таким критериям, как поисковые
возможности, которые обеспечиваются системой

навигации; «юзабилити», т. е. удобство пользования
ресурсом; дизайн и др. В содержательном аспекте
ресурсы классифицируются в лучшем случае по
«общественному назначению» (научные, образовательные, справочные, развлекательные и др.),
что, по сути, выражает одну из граней функциональности, а именно тематическую. Параметрами,
с помощью которых оценивается контент информационных ресурсов, обычно являются наиболее
общие характеристики, такие как достоверность,
своевременность (актуальность), полезность и др.
Вместе с тем в настоящее время СМИР, которые
широко применяются в сетевой социальной коммуникации самой разной направленности, охватывая
при этом фактически все сферы жизни общества,
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начинают оказывать все большее влияние на социокультурные процессы. Однако особенности и
критерии оценки сетевых мультимедийно-информационных ресурсов в социокультурном дискурсе
пока еще не рассматривались ни с научной, ни с
социально-практической точки зрения. Более того,
научных работ, посвященных изучению социальносетевых ресурсов, обеспечивающих социальную
коммуникацию в той или иной актуальной сфере
общественного взаимодействия, на сегодняшний
день пока вообще очень мало. Одно из немногих
исследований в русле данной проблематики посвящено изучению социально-сетевых коммуникаций
в политическом процессе современной России [2].
А. В. Кирка рассматривает социально-сетевые
коммуникации как компонент социально-сетевой
среды и дает следующую классификацию сетевых
ресурсов:
– публицистические сообщества, включающие
такие информационные ресурсы, в рамках которых
пользователи размещают публикации, обсуждают
значимую для них информацию в пределах своих
блогов (Twitter, Telegram, WhatsApp и др.);
– сети социальных контактов, к которым относятся информационные ресурсы, пользователи
которых осуществляют разного рода персональные
контакты, а также обмен разнообразной информацией (Facebook, Linkedin, ВКонтакте и др.);
– мультимедийные информационные ресурсы,
в рамках которых пользователи обмениваются
мультимедийной информацией разных форматов – видеоролики, аудиозаписи, изображения и
др. (YouTube, Instagramm и др.);
– репозиторные информационные ресурсы, обеспечивающих хранение и совместное использование
статического информационного содержания, представленного как фотоальбомы, перечни социальных
закладок, статьи и др. (Delicious, Flickr и др.).
Данная классификация социально-сетевых
веб-сервисов позволила автору выявить основные
виды социально-сетевых коммуникаций, протекающих в современной социально-сетевой среде,
к которым А. В. Кирка отнес дискурсионные, контент-генерирующие, ресурсоаккумулирующие и
организационно координирующие социальносетевые коммуникации. Конкретизируя их в рамках своего исследования в соответствии с ролью,
которую социально-сетевые коммуникации играют
в политическом процессе современной России,
автор к дискурсионным коммуникациям относит
такие, которые обеспечивают информационную
поддержку как внутренней, так и внешней государственной политики, а контент-генерирующие
коммуникации находят широкое применение в
ходе решения целого ряда задач – от разработки
и экспертизы законопроектов до оптимизации
работы государственных институтов [2, с. 47–65].
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Сетевые межкультурные коммуникации – как
важнейшая составляющая современного социокультурного процесса и сферы социальной коммуникации – также являются компонентом социальносетевой среды в качестве одного из прикладных
направлений использования социально-сетевых
веб-сервисов для решения социально значимых задач.
Поэтому подход, предложенный цитированным выше
автором, адаптивен для хода наших рассуждений, хотя
и требует ряда уточнений и корректив.
Во-первых, поскольку все сетевые ресурсы
активно развиваются и изменяются, в том числе по
своим функциям, уже сегодня, по прошествии всего
двух-трех лет, предложенное автором разделение
социально-сетевых веб-сервисов по видам не отражает реальной картины. Так, YouTube, основанный в 2005 г. как видеохостинг, предоставляющий
пользователям услуги хранения, доставки и показа
видео, на сегодняшний день прочно занимает
место в ряду социальных сетей, благодаря тому,
что пользователи могут не только, загружать и
просматривать видеозаписи, но и оценивать их,
комментировать, делиться ими между собой, а
также размещать на канале свои микроблоги с
возможностью обратной связи. Причем на начало
2020 г. в рейтинге самых посещаемых веб-сайтов
в мире YouTube занимал второе место, уступая
только крупнейшей социальной сети Facebook.
Instagramm, созданный в 2010 г. как приложение
для обмена фотографиями и видеозаписями с
элементами социальной сети, в настоящее время
также является полноценной социальной сетью,
которая к тому же преодолела отметку в 1 млрд
«активных учетных записей» и стала глобальной,
занимая третье место в рейтинге.
Как результат этих интеграционных процессов,
все сложнее становится проводить границы между
«публицистическими сообществами» и «сетями социальных контактов», потому что, с одной стороны,
блог как веб-сайт, где пользователь делится своими
мнениями, впечатлениями, публикует интересные
фотографии, видео, музыку, обычные статьи и другой контент, сегодня может быть создан в любом
сетевом ресурсе. Причем блогом может быть все,
что угодно – сайт, канал на YouTube или в Telegram,
инстаграм-страничка, публичная страница Вконтакте и др. С другой стороны, функции обратной связи
и возможности межличностных коммуникаций
среди посетителей любых сетевых ресурсов, даже
сугубо информационных веб-сайтов, получают все
более широкое распространение и начинают все активнее использоваться в социально-сетевой среде.
Кроме того, само выделение в качестве отдельного вида мультимедийных социально-сетевых вебсервисов некорректно, поскольку мультимедийные
технологии уже сегодня начинают применяться
практически во всех сетевых ресурсах.
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Немаловажным представляется подчеркнуть
и то, что одни и те же социально-сетевые вебсервисы могут выступать каналом социальной
коммуникации любой направленности. Причем,
декларируя одни цели взаимодействия, коммуниканты в то же время могут – спонтанно или осознанно – затрагивать и другие сферы коммуникации
в силу того, что в современном социокультурном
пространстве политические, геополитические,
экономические, экологические, культурные, межкультурные и другие процессы тесно взаимосвязаны и переплетены. Так, коммуникации по поводу
экологических проблем нередко приобретают
политическую направленность. Политические
украинско-русские дискуссии на всех уровнях,
вплоть до межличностного, практически всегда
имеют «привкус» межкультурной конфронтации.
В целом эти процессы, на наш взгляд, подтверждают отмечаемую многими исследователями тенденцию в развитии сетевых мультимедийно-информационных ресурсов Глобальной сети,
имеющую важное социокультурное значение, –
смещение акцента в организации сетевой среды с
концепции «тотальное расширение доступности
информации» в масштабах всего человечества в
сторону глобальной коммуникации между всеми
пользователями Сети по всем направлениям социокультурного развития общества, что выражает
общую смену социокультурного дискурса с информационной парадигмы на коммуникативную.
Иными словами, коммуникативная направленность интернет-среды начинает превалировать над
ее информационной составляющей. Это означает, что
получение обширной и разнообразной информации
посредством сетевых ресурсов перестает быть самоцелью пользователя, как если бы она применялась
только за пределами Сети, в практической социальной
(образовательной, научной, профессиональной, досуговой, повседневно-бытовой) деятельности человека,
как это было каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет
назад. Все больше эта информация превращается в
инструмент взаимодействия и коммуникации субъектов внутри самогό социально-сетевого пространства, которое именно в силу этого становится все
более интегративным, сложно дифференцируемым
на четко выделяемые информационные сегменты и
коммуникативные направления, что характерно и для
«офлайнового» пространства. При этом социальная
коммуникация, формирующаяся в «оффлайновом»
пространстве, начинает проникать в пространство
сетевых коммуникаций, стремясь заполнить его,
а затем, в свою очередь, сетевая среда начинает
оказывать свое влияние на эмпирическую сферу
бытия. В процессе такого взаимовлияния «происходит конвергенция эмпирической и виртуальной
сфер общественного бытия, меняется его социальная
структура» [3, с. 7], а эмпирическая и виртуальная

структуры общественного бытия становятся все более
изоморфными (от греч. isos – «равный, одинаковый,
подобный» + morphē «форма»).
Такое понимание сетевых коммуникаций не
просто правомерно на сегодняшний день, а отражает новый этап в их развитии, характеризующийся
«срастанием», взаимопроникновением объективной и виртуальной реальностей, что обусловливает
важную социокультурную тенденцию в развитии
сетевых мультимедийно-информационных ресурсов –
обеспечение информационно-коммуникационной
многофункциональности социально-сетевых вебсервисов, направленной на формирование структуры
социально-сетевых коммуникаций, изоморфной социокультурным процессам эмпирической реальности.
Учитывая это, в рамках рассмотрения конкретного прикладного направления социальных коммуникаций представляется более целесообразным
выделять следующие основные группы информационных ресурсов, создаваемых на разных социально-сетевых веб-сервисах: специализированные,
которые создаются непосредственно для целей
коммуникации по данной конкретной социальной
тематике; неспециализированные, имеющие другую
целевую ориентацию или общую коммуникационную направленность, но в той или иной мере участвующие в данной тематической коммуникации.
Так к специализированным сетевым информационным ресурсам, обеспечивающим межкультурные коммуникации, можно отнести: информационные веб-сайты представителей разных культурных
сообществ и организаций, ориентированные на
взаимодействие с представителями других культур
и размещенные в сети Интернет; блоги, в рамках
которых представляются и обсуждаются различные
аспекты межкультурных взаимодействий; группы в
социальных сетях, организуемые представителями
разных культурных сообществ в целях коммуникации и обмена информацией.
Неспециализированные социально-сетевые
веб-сервисы тоже отражают контент межкультурной коммуникации, который может быть отдельным объектом научно-гуманитарных исследований,
но в силу его крайне обширной распределенности
в социально-сетевой среде он менее доступен
и поэтому сложен для изучения. Кроме того, он
вряд ли существенно отличается по сущностным
характеристикам от контента, который выявляется
в тематических сетевых коммуникациях.
Важно подчеркнуть, что как тематически специализированные, так и неспециализированные ресурсы создаются на разных веб-сервисах глобальной сети.
В России, где число интернет-пользователей
превышает 100 млн человек, что составляет более
75 % населения страны, самыми популярными
веб-сервисами на 2019 г. были видеоплатформа
YouTube и русская социальная сеть ВКонтакте. Ре53
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сурс «ВКонтакте», запущенный в 2006 г. как социальная сеть студентов и выпускников российских
вузов, позднее стал называть себя «современным,
быстрым и эстетичным способом общения в сети»,
а в настоящее время он представляет собой многофункциональный ресурс, который позволяет
пользователям создавать собственные страницы,
выкладывать на них посты, изображения, аудио- и
видеозаписи, обмениваться ими с другими пользователями, организовывать различные сообщества,
играть в браузерные игры и др. Хотя сайт популярен
прежде всего среди русскоязычных пользователей, он доступен более чем на 90 языках и в мире,
по данным на 2019 г., занимал по популярности
12-е место. Наряду с этим российские пользователи
сети Интернет активно посещают и другие сетевые
ресурсы, популярные в мире, – Facebook, Instagram,
Twitter, Telegram и др.
Такая масштабная вовлеченность населения –
практически вся его социально активная часть – в
социально-сетевую среду позволяет говорить
о том, что социально-сетевое сообщество в настоящее время является достаточно адекватным
отражением российского общества с точки зрения
его реального уровня социокультурного развития.
Так, И. А. Быков, рассматривающий сетевые коммуникации в политическом дискурсе современной
России, утверждает, что российская аудитория
традиционных и «сетевых» средств коммуникации
по своим политическим ценностям практически
не отличается, являясь носителем традиционных
для страны патерналистских ценностей [4, с. 57].
С этой точки зрения важно отметить и другой
аспект. Известно, что реальные, а не «показушные»
взгляды и мнения людей по любым «мировоззренческим» вопросам – политическим, культурным,
морально-этическим и др., высказываются, как
правило, в узком кругу близких людей, а часто
только опосредованно проявляются в каких-либо
поступках и действиях человека либо вообще явно
никак не обнаруживаются. Анонимность и кажущаяся свобода сетевой коммуникации в пространстве Интернета создают благоприятные условия
для вербализации и экстериоризации внутренних
проявлений личности. Поэтому изучение контента
сетевой коммуникации может дать более реальную
картину общественного сознания россиян, чем даже
традиционные социологические исследования.
С другой стороны, именно эта коммуникационная среда позволяет целенаправленно влиять посредством обмена информацией и мнениями на
мировоззрение и сознание большого числа людей,
распределенных географически по всей обширной
территории страны, что неосуществимо в условиях
реальной коммуникации, даже средствами СМИ.
Конечно, такое влияние может носить крайне негативный характер с точки зрения социальных норм
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(примеры тому общеизвестны), однако тот факт, что
именно Интернет позволяет обнаруживать такого
рода нежелательные явления, часто скрытые за реальными социальными проявлениями субъектов, лишь
подтверждает значимость сетевой коммуникации
как фактора социокультурных влияний и изменений.
Межкультурные взаимодействия на современном этапе развития человеческого общества,
когда разнонаправленные и разномасштабные процессы массовой миграции людей – представителей
разных религиозных и национально-культурных
сообществ – приобрели всепроникающий характер
в том смысле, что в той или иной мере регулярно
или ситуативно в них оказывается вовлеченным
практически каждый человек, становятся одной из
определяющих составляющих социокультурного
процесса. И, в частности, это проявляется в том,
что межкультурные коммуникации в социальносетевой среде представлены очень широко и в
самых разнообразных форматах, а платформой для
их реализации служат практически любые социально-сетевые ресурсы. В то же время разные сетевые
мультимедийно-информационные ресурсы, в том
числе и специализирующиеся на межкультурнокоммуникационной тематике, функционально
различны с точки зрения создания контента межкультурной коммуникации.
Целенаправленно и структурировано смысловые параметры контента межкультурной коммуникации определенной тематики задают контент-организующие ресурсы, к которым могут быть
отнесены: информационные веб-сайты национально-культурной тематики, создаваемые государственными структурами, общественными и научными
организациями, объединениями и другими, как
правило, коллективными инициаторами, которые
обычно имеют каналы обратной связи с пользователями; видеоканалы, создаваемые на YouTube с
целью регулярного и системного освещения разных
аспектов национально-культурного взаимодействия
и межкультурных коммуникаций; блоги, создаваемые учеными и специалистами разных профилей,
профессионально занимающимися проблемами
межкультурной коммуникации в ее разных аспектах
(социально-философских, лингвистических, культурологических и др.), а также людьми, систематически
интересующимися данной проблематикой.
Именно ресурсы этой группы транслируют в
сетевое межкультурное пространство «узловые»
параметры контента – концепты, ценности, идеи,
идеологемы, вокруг которых формируется вся
среда межкультурных коммуникаций, поэтому
чаще всего они обеспечивают информационную
поддержку официальной позиции государства по
вопросам межкультурных взаимодействий. Идеологически альтернативные по своему контенту ресурсы, например, националистической направленности,
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тоже появляются в виртуальной среде, но они не являются ее структурно-образующими элементами, а
скорее создают «дискуссионное поле», способствующее проявлению более «объемной», многомерной
картины сферы межкультурных коммуникаций.
Наиболее агрессивные по своему контенту ресурсы
в настоящее время обычно не допускаются в сетевое
пространство правилами и ограничениями социальных сетей, а деятельность их организаторов в нашей
стране является уголовно наказуемой.
Контент-формирующие ресурсы служат сетевой
средой для межличностных коммуникаций между
представителями разных культур. Чаще всего это
тематические блоги, а также группы в соцсетях, причем их создатели нередко заводят свои страницы
и аккаунты сразу в нескольких сервисах. К этой же
группе могут быть отнесены чаты, обеспечивающие
обратную связь в контент-организующих ресурсах.
Блогеры и пользователи, заинтересованные в данной тематике, обмениваются между собой мнениями и ссылками, участвуют в разных сообществах,
формируя тем самым в социально-сетевой среде
глобальную область межкультурной коммуникации.
Контент этой группы ресурсов в большей степени
отражает национально-культурные представления и
проблемы межличностного уровня коммуникации
между носителями разных культур, как внутри страны,
так и в межгосударственных масштабах, и поэтому
характеризуется большей плюралистичностью, дискуссионностью, иногда даже конфликтностью.
При этом следует подчеркнуть, что реальные
межкультурные контакты отдельного человека, даже
если он вовлечен в ту или иную международную
деятельность или профессиональные отношения с
представителями других стран и национально-культурных сообществ, в любом случае количественно
и содержательно весьма ограничены, локальны,
фрагментарны, а поэтому априори не могут дать богатого опыта межкультурной коммуникации. Сетевая
коммуникация значительно расширяет возможности
межкультурного взаимодействия и культурного обмена не только за счет информации и впечатлений,
получаемых от множества людей разного возраста
и социальной принадлежности, часто живущих в
других регионах или странах, реальные контакты с
которыми невозможны в силу пространственно-временных ограничений, но и за счет коммуникативного
контекста, насыщенного помимо прямых контактов
с отдельными коммуникантами множеством непрямых и опосредованных эмоционально-чувственных
впечатлений, порождаемых мультимедийно представленной коммуникативной ситуацией.
Учитывая всепроникающий характер межкультурных коммуникаций в современном мире, следует
признать их неоднородность с точки зрения того,
какое влияние те или иные проявления межкультурных различий индивидуальных и групповых со-

циальных субъектов оказывают на их совместное
социальное функционирование и на социокультурные
процессы современности в целом. Это находит свое
закономерное проявление и в коммуникационносетевом пространстве, где формируются специфические зоны, которые, как отмечает С. В. Тихонова,
«концентрируют трансляцию и хранение конкретных
видов социальной информации, имеющих различное
значение для процессов общественного воспроизводства, в первую очередь для социального управления
(выделено нами. – А. М.)». Причем взаимодействие
этих зон носит динамичный, нелинейный характер,
приобретает черты синергизма, взаимного усиления
их собственных эффектов [5, с. 74].
В силу этого неоднородность в пространстве
сетевых коммуникаций требует учета при их изучении. В частности, представляется важным выявить наиболее актуальные зоны межкультурной
коммуникации в социально-сетевой среде России
с учетом того, какое влияние они могут оказывать
на социокультурные процессы.
Не претендуя на исчерпывающую характеристику данной проблематики, выделим наиболее
значимые, по нашему мнению, зоны сетевой межкультурной коммуникации, представленные в российской социально-сетевой среде, и характерные
для каждой из них наиболее актуальные проблемы:
• Международные коммуникации – взаимодействие представителей разных стран, разных национально-государственных сообществ, носителей
разных языков.
Эта зона сетевой межкультурной коммуникации потенциально самая обширная. Согласно статистике, в 2019 г. аудитория Интернета насчитывала
4,39 млрд человек, что на 366 млн (9 %) больше, чем
в январе 2018 г. [6]. Количество пользователей социальных сетей в более чем 230 странах и территориях достигло в 2019 г. почти 3,5 млрд, вследствие
чего уровень проникновения соцсетей усреднено
составил 45 % всего населения планеты. Однако
с учетом того, что в мире до сих пор сохраняется
неравномерность распределения пользователей
соцсетей (например, в Африке уровень проникновения соцсетей в некоторых территориях не
дотягивает до 10%), во многих регионах этот показатель значительно выше.
Именно для коммуникантов в этой зоне характерны наиболее существенные различия в культурных
традициях, семиотических и ценностных структурах
мировоззрения. Однако здесь же наиболее остро
проявляется главное ограничение в межкультурных
коммуникациях – языковой барьер. Хотя в последнее
время, в связи с широким внедрением в интернет-коммуникацию различных программ-переводчиков, эта
проблема начинает утрачивать свою остроту.
В этой зоне одна из наиболее острых проблем, с
точки зрения социокультурных процессов, – навязыва55
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ние Западным миром «демократических» культурных
ценностей и социальных норм, которые противоречат
российской ментальности и «консервативной», с их точки
зрения, системе национально-культурных ценностей.
• Межнациональные коммуникации на постсоветском пространстве – взаимодействие представителей разных стран – бывших республик СССР.
Эта зона сетевой межкультурной коммуникации
доступна для российских пользователей, поскольку
базой коммуникации является русский язык, бывший в недалеком прошлом для этих народов языком
внутригосударственного общения, а также общие
образовательно-культурные традиции, до настоящего времени пока еще полностью не утратившиеся.
В настоящее время это зона, оказывающая значительное влияние на социокультурные процессы как в
России, так и в этих молодых государствах, хотя оно неоднозначно в силу часто конфликтогенных проявлений
сепаратизма и национально-культурной независимости,
как, например, на Украине, в Грузии, прибалтийских
республиках.
• Внутригосударственные коммуникации с
мигрантами – представителями других культур.
Эта зона в сетевом пространстве коммуникаций,
возможно, не очень значительная, не имеющая в настоящее время такой остроты, как, например, в странах Евросоюза, но в перспективе она может оказаться
достаточно актуальной, поскольку «интеграционная
проблема» в мире становится все более масштабной.
• Внутригосударственные межкультурные коммуникации – взаимодействие представителей разных
национальных и религиозных культур внутри Российского государства (Татарстан, Башкортостан и др.).
Эта зона сетевой межкультурной коммуникации,
безусловно, является наиболее значимой с точки зрения
перспективного и бесконфликтного развития нашей
страны как многонационального государства. Как подчеркивает О. А. Волосатова, многообразие социокультурного пространства современной России должно
быть в полном объеме представлено во Всемирной
сети, без чего невозможно продуктивное ведение
межкультурного диалога. При этом, считает она, необходимо предложить такую институциональную модель
межкультурных контактов в Интернете, которая бы сохраняла самобытный характер и уникальность каждой
из культур, а сами контакты осуществлялись на основе
этических императивов и исключали бы опасность
продуцирования взаимной вражды и агрессии [3, с. 11].
С этой точки зрения центральное контент-организующее место в российском сетевом пространстве
занимают такие мультимедийно-информационные ресурсы, как официальные сайты национально-культурных объединений республик Российской Федерации:
Татарстан (http://www.rus-rt.ru/), Башкортостан (https://
kulturarb.ru/ru/), Чувашская Республика (http://chokc.
blogspot.com/p/blog-page.html), Удмуртская Республика (https://orkur.ru/), Бурятия (http://russ03.ru/) и др.
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Для других контен-организующих, а также контентформирующих сетевых ресурсов этой зоны межкультурной коммуникации, которые ориентированы на
коммуникацию, главным образом, в межличностном
формате, характерны в первую очередь все общие проблемы, обусловленные теми процессами трансформации личности на фоне нового этапа развития технологий,
которые отмечаются многими исследователями.
Изменившийся способ доступа к информации привел к серьезным изменениям социальной
среды и личности, в числе которых отмечают столкновение тенденции к культурной универсализации и одновременного рекурсивного процесса
формирования разрозненных знаний и ценностей, составляющих социокультурный ландшафт;
наличие многообразия систем ценностей, обусловленное формированием картины мира под
воздействием новых медиа форматов; стремление
индивидов уйти от постоянной необходимости
самостоятельных решений в социальной практике,
желание подобрать готовую идентичность внутри
социальных сетей и др. Безусловно, это приводит и
к видоизменениям отношения человека к окружающему миру и к самому себе, вследствие того, что
поток информации, в котором постоянно находится
индивид, актуализирует короткие логические связи
при анализе действительности. Новая формация
«массового человека» характеризуется дуальностью: с одной стороны, индивид стремится быть
в массе, однако, с другой – благодаря цифровым
технологиям и формальной анонимности пространства Интернета, он выходит за рамки исключительно управляемого индивида и начинает влиять на
формируемый вектор развития социокультурного
пространства в соответствии со своим уровнем
развития и медиа-грамотностью [7, с. 12].
Эти процессы в настоящее время носят стихийный
характер, а поэтому стохастически влияют и на развитие сетевых информационных ресурсов. Вместе с тем
необходимость социального контроля и управления
процессами трансформации социокультурной среды
обусловливают актуализацию направленного влияния
и на социально-сетевую среду, и на все больше погружающуюся в нее личность, поскольку, как отмечает И. А.
Саяпина, единство «социального» и «культурного» реализуется именно в личности, выступающей носителем
социально-функционального и ценностно-смыслового
содержания информации [8, с. 172].
Однако такое влияние осложняется тем, что
человек под воздействием интернет-среды из
пассивного объекта направленных влияний, как
это было в традиционном обществе, превратился
в активного субъекта, который самостоятельно
формирует набор собственных каналов, распространяющих информацию и культурные коды. Такая
самостоятельность и непредсказуемость субъектов
сетевой коммуникации приводит к дезинтеграции
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массовой аудитории сетевой среды и ставит под
сомнение не только привычные механизмы выстраивания общего социокультурного вектора,
но и подрывает единство пространства массовой
культуры [8, с. 194]. С учетом этого важно, чтобы
контролирование субъектов социокультурного
поля, свободно существующих в информационном
пространстве, происходило на основе прогнозирования вероятных векторов формирования их
ценностных взглядов и оценки возможных негативных последствий, но главное, не императивно,
а посредством представлений об общей системе
ценностей и норм, морально-этических ориентиров, культурных единиц, социальных убеждений,
включенных в коммуникационный контент и обеспечивающих целенаправленное социокультурно
позитивное влияние на коммуникантов как субъектов реальных мультикультурных коммуникаций.
Таким образом, сетевые мультимедийно-информационные ресурсы как феномен межкультурной
коммуникации обеспечивают не только виртуальное
взаимодействие представителей разных культур по
широкому спектру направлений, независимо от их территориальной удаленности друг от друга и языковых
барьеров, но и возможности для целенаправленного
позитивного влияния как на процессы трансформации
социокультурной среды, так и на коммуникантов –
субъектов реальных мультикультурных коммуникаций.
Рассмотренные в статье тенденции развития
интернет-среды, в целом характерные для всего
глобального сообщества, в нашей стране сегодня сопровождаются сложнейшими, во многом
противоречивыми процессами трансформации
коренных доминант духовно-культурной жизни,
политики, экономики и социума, что еще в большей
степени актуализирует необходимость направленного влияния на развитие сетевых мультимедийноинформационных ресурсов, социокультурными
ориентирами которого должны стать: преодоление нарастающих социально прагматических и
дезинтеграционных тенденций в общественном
сознании посредством более полной реализации
социокультурного потенциала информационного
общества; преодоление отчужденности человека
информационного общества, все более погружающегося в виртуальные формы бытия, от реального
социокультурного процесса путем содействия формированию личности как субъекта культуры и активной социальной коммуникации; гармонизацию
социальных и культурно-ценностных ориентаций
человека с учетом его не только «европейской», но
и национально-культурной идентичности.
Одним из важнейших аспектов развития СМИР,
обеспечивающих межкультурную коммуникацию, с
этих позиций является проектирование контент-организующих сетевых ресурсов с учетом общих социокультурных тенденций и ориентиров их развития.
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Иммерсивные методики в современных социокультурных практиках
Формирование социокультурной среды общественных пространств выступает не только как процесс
модернизации инфраструктуры мегаполиса, но и представляет собой приоритетный вектор реализации
культурной политики, направленной на комплексное развитие городских территорий. Иммерсивные социокультурные практики представляют современный креативный ресурс, позволяющий использовать информационные технологии и проектные решения в развитии городских территорий. Иммерсивность как методика используется в социокультурных практиках с начала 2010-х гг. Активное внедрение данных методик
пришлось на 2018–2019 гг. Перспективность их использования определяется рядом факторов, связанных с
формированием новых культурно-информационных потребностей различных социальных групп. В процессе реализации иммерсивных социокультурных практик создается ситуация, в которой возможно по-новому
осуществить знакомство с историей и культурой городских пространств, сформировать новые традиции организации и проведения досуга, накопить и использовать опыт культурного развития территорий.
Ключевые слова: иммерсивные методики, социокультурные практики, городская культура, локальная
среда, мегаполис, общественное пространство, социально-культурная деятельность

Alexandra V. Merkuleva
Immersive techniques in modern sociocultural practices
The formation of the sociocultural environment of public spaces acts not only as a process of modernization of
the megalopolis infrastructure, but also represents a priority vector for the implementation of cultural policy aimed
at the integrated development of urban areas. Immersive sociocultural practices represent a modern creative
resource that allows the use of information technology and design solutions in the development of urban areas.
Immersiveness as a technique has been used in sociocultural practices since the beginning of the 2010s. Active
implementation of these methods occurred in 2018–2019. The prospect of their use is determined by several
factors associated with the formation of new cultural and informational needs of various social groups. In the
process of implementing immersive sociocultural practices, a situation is created in which it is possible to make a
new acquaintance with the history and culture of urban spaces, to form new traditions of organization and holding.
Keywords: immersive techniques, sociocultural practices, urban culture, local environment, metropolis, public
space, socio-cultural activity
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В современном мире глубокие трансформации происходят не только в экономике, информационных технологиях, политике, но и в
сфере социально-культурных отношений, которые напрямую связаны с повседневностью
существования человека. Одной из тенденций
является быстро растущее население городов
и, как следствие, обострение проблемы обустройства среды обитания человека в урбанистическом контексте. Локальное городское пространство становится тем местом жительства,
которым десятилетия назад являлись деревня,
поселок, небольшой город.
Динамика городского развития диктует
необходимость поиска вариантов решения
актуальных проблем формирования новых архитектурных и социокультурных пространств.
Так концепции развития социально-культурной среды города в последние 10 лет обретают
новые импульсы. Пилотное исследование общей
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социокультурной ситуации в крупнейших городах (мегаполисах) показало, что, в отличие от
малых городов, для мегаполисов характерны
значительные диспропорции в развитии отдельных сторон городской жизни. Это связано
с неоднородностью как самого городского населения (возрастной, национальной, социальной, религиозной и т. п.), так и его культурными
предпочтениями, определяемыми местным
историческим контекстом, экологическими параметрами территории, уровнем развития культурной среды в разных районах города и т. д. Все
это оказывает огромное влияние на практики
управления социальной и культурной жизнью
мегаполиса.
Системное изучение неоднородных и
многообразных социокультурных процессов
жизни мегаполиса представляется важным в
силу следующих обстоятельств: необходимости
выработки управленческих решений с учетом
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гуманитарной составляющей проводимых преобразований; определения стратегии социокультурного развития городских территорий;
научного осмысления необходимости проектирования городских пространств как иммерсивных зональных структур, позволяющих реализовать концепт локальной среды как культурного
кода «малой родины»; использования ресурсов
современных иммерсивных методик и диджитал
технологий в социокультурном развитии города.
Меняющаяся социокультурная среда стимулирует возникновение новых форм поведенческих практик жителей в городском локальном пространстве. Локальные пространства
обретают особое значение, прежде всего как
культурно-досуговые структуры нового типа,
призванные обеспечить новое качество жизни
жителям и гостям конкретной территории. Примером такого решения является парк «Эко-берег» г. Химки Московской области, спроектированный вдоль Канала Москвы и Химкинского
водохранилища. В зоне парка находятся жилые
комплексы, пляж, лодочная станция, детские
площадки, торговые и развлекательные предприятия, многокилометровые прогулочные
зоны, велосипедные дорожки, благоустроенные
набережные, спортивные площадки. Аналогичный проект реализуется и г. Раменское Московской области, ставшем в июне 2017 г. центром
всероссийских игр движения исторической
реконструкции.
Данный процесс обретает ключевое значение в понимании тенденций развития современных городских пространств, наиболее точно
характеризуя взаимозависимость культурной
и духовной составляющих среды обитания. В
связи с этим формирование и распространение новых социокультурных практик становится
важнейшим фактором социализации и самореализации личности в городской среде.
Тем самым социокультурные практики выполняют следующие задачи:
– формирование осознанного отношения
местных жителей к городской локальной среде
как благоприятному культурно-досуговому пространству;
– создание условий для развития культуры
досуга местного сообщества;
– конструирование пространства для проектирования и реализации совместных социальнокультурных проектов в городской среде;
– развитие творческой активности представителей местного сообщества;
– создание условий для неформального
общения всех «пользователей» пространства;
– формирование новых интегративных связей в городском пространстве.

Преобразование городской среды под
влия нием социокультурных практик «обостряет чувствительность людей к городу… город
превращается в одну из наиболее ярких сцен,
проявляющих и усиливающих “культуру участия”,
привлекающим к повседневному творчеству
его жителей в самом широком смысле слова»
[1, с. 32].
При этом, как писал в своих работах М. Хайдеггер, «мы всегда обладаем определенным пониманием бытия» [2, с. 107] и имеем дело с отзывчивой средой, с пространством не просто
интерактивным (среда, отвечающая на ваши
запросы), но метаинтерактивным (среда, изменяющаяся, чтобы начать отвечать на ваши вопросы). Данный феномен позволяет говорить
об иммерсивном характере городской среды и
поэтапном трансформировании городского пространства — в зависимости от проектных идей
и предпочтений жителей.
Локальное общественное пространство как
структурная единица мегаполиса имеет сложности в определении границ. Зачастую существующее административно-территориальное
понимание границ пространства не совпадает
с восприятием его у различных социальных
групп, проживающих на данной территории, а
также местных представителей культурных и
бизнес-структур. Это формирует рабочий концепт, позволяющий определить одну из главных
характеристик локального общественного пространства – «нестатичность», которая связана с
его историей, с социальными и культурными
практиками людей, обитающих в нем.
Для глубинного понимания методики работы с иммерсивными социокультурными практиками необходимо обратиться к истокам концептуального понятия «иммерсивность».
Иностранное слово «immersion» на русский
язык можно перевести как «вовлечение». Однако понятие включает широкое семантическое
поле (данная особенность отмечается как в оригинале, так и в переводе), что не позволяет дать
точное определение данному феномену. Более
того, можно выделить разные степени переживания чувства вовлечения у разных людей, в зависимости от культурного бэкграунда.
Известный лудолог (теоретик видеоигр)
г. Кальеха (Gordon Calleja) выявил разницу
между двумя видами иммерсивности (вовлечения). Первый вид представляет собой «иммерсивность как поглощение» (immersion as
absorption), в понимании исследователя обозначает вовлечение вообще, т. е. вовлечение
в любую среду, через любые каналы восприятия. Связь, которая при этом создается между
субъектом и средой, имеет пассивный характер:
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среда влияет на наше восприятие, но наше восприятие не влияет на среду и не является ее
фундаментальной частью [3, с. 23]. Второй вид –
«иммерсивность как перенос» г. Кальеха описывает как ощущение переноса в другую реальность [3, с. 27]. Таким образом, мы понимаем,
что иммерсивность как перенос обязательно
включает в себя поглощение, но, кроме этого,
еще и сложную систему коммуникационных элементов, которые делают субъекта частью другой
реальности. Взаимосвязь между субъектом и
пространством при этом имеет интерактивный
характер – субъект становится агентом и получает возможность своими действиями повлиять
на среду.
Развивая идеи г. Кальехи, британский теоретик театра Дж. Мачон (Josephine Machon) вводит
новый уровень – «тотальную иммерсивность»
[4, с. 63]. Учитывая то, что «иммерсивность как
перенос» выражается в ментальном присутствии человека, без физического (примером
может служить действия в виртуальной реальности), «тотальная иммерсивность» подразумевает обязательное физическое присутствие.
Размышляя далее, стоит отметить, что восприятие, а не статичный объект, сам процесс, а
не результат сотворчества, оказываются в центре внимания реципиента. Участника действия
вовлекают не только физически (прикосновения, запахи, тактильное исследование пространства, взаимодействие с медиаторами), но и функционально – он становятся активным агентом,
выполняющим свои функции в модулируемой
среде. Однако важно понимать, что это совсем
не означает, что для каждого определена роль в
рамках фабулы или существует необходимость
поэтапно решать задачи, чем характеризуются,
например, мероприятия, построенные на методике квеста.
В иммерсивном действии функцию участника можно объяснить как–интрадиегетический
адресат [5, с. 427], т. е. адресат, который является неотделимой частью «воображаемого» мира
(данный термин принадлежит Ж. Женетт, французскому нарратологу). Таким образом, проникая в суть изучаемого мира, участник лучше
понимает свое место и свои возможности в этой
среде, являясь одновременно и реципиентом, и
частью сюжетной линии, и иногда даже автором.
Данный подход создает возможность участнику с самого начала выбрать, каким для него
будет этот опыт: своеобразным гейм-действием,
где можно выиграть или проиграть, или глубоким художественной переживанием в свободной форме в открытом пространстве. Для каждого результат мероприятия может получиться
абсолютно разным не только по эмоционально60

му наполнению, но и по фактическому функциональному набору, осуществляемых действий.
В то же время важно отметить иную технологическую сторону реализации иммерсивных
практик в городском пространстве – наличие
медиаторов. Медиаторы – это опорные точки
сценарного хода всего мероприятия. Они могут
быть как опосредованными реальными персонажами, роли которых исполняют актеры, или
прописанный алгоритм с искусственным интеллектом (если все действие выстроено на основе
цифровой платформы или в приложении), или
записанная ранее аудиозапись, которая сопровождает участников в наушниках. К неопосредованным относятся локальные достопримечательности, архитектурные решения, «местные
герои» (яркие личности, которые осуществляют
свою деятельность в локальном пространстве)
и т. д.
Если говорить об опосредованных реальных персонажах, то в течение всего действия
они придерживаются некого каркаса, определенной сюжетной линии, которую актеры воспроизводят, однако внутри всего действия есть
огромное количество возможностей для импровизации, для реагирования на реакцию участника в процессе вовлечения в сценарное действие.
Они помогают художественно рефлексировать в
пространстве, создавать новые вещественные и
невещественные объекты, осознать свое место
и роль в городской среде. Акт взаимодействия
с медиаторами-актерами в результате создает новую форму в разных случаях пассивного
созерцания, а иногда и активного, совершенную в границах художественных переживаний
[4, с. 112].
Рассматривая методику иммерсивности в
ходе построения всего действия, необходимо
отметить интегративный характер формообразования, на котором часто построена общая
сценарная канва. Актуальными социокультурными формами являются: променад-экскурсия,
перфоманс, хеппенинг, игра, арт-интервенция,
site-specific, интерактивная инсталляция. Все
формы связаны с участием (или партисипацией) посетителя, в ходе которого он получает
personal experience (т. е. уникальный персональный опыт). Соответственно, главной задачей
является создать условия для получения максимально глубокого и разнообразного опыта
каждому участнику.
Среди иммерсивных практик, используемых
в городском пространстве, конечно, важно отметить форму site-specific, которая реализуется с учетом средового контекста (локальных
историях, местных героях, мифов, традициях и
т. д.). Как справедливо было отмечено в рабо-
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тах Х-Т. Лемана, пространство является «своего
рода самостоятельным действующим лицом»
[6, с. 141], которое ведет свой диалог с участником (или участниками, так как опыт может быть
и индивидуальный, и групповой). Социокультурные практики, построенные на иммерсивной
методике, в городском пространстве позволяют
разрушить барьер отчужденности человека по
отношению к городской среде, формируя саму
среду для дальнейшей коммуникации с целью
улучшения и развития территорий города.
При этом образы, запечатленные в городском пространстве, так или иначе уже подразумевают социально-коммуникативный характер
их восприятия, в том числе и через воспоминания, которые может вызвать визуальный объект
или определенное действие. В то же время, до
этого момента участник действия мог не иметь
личного опыта, связанного с данными образами.
Имеющийся культурный бэкграунд определяет
эмоциональное восприятие в фоновом режиме.
В ряде своих исследований при рассмотрении
коллективной и личной (или индивидуальной)
памяти М. Хальбвакс отмечал, что индивидуальная память опирается на коллективную
для уточнения какого-либо воспоминания или
восполнения пробелов [7, с. 8], в ходе этого
происходит своеобразный синтез восприятий,
имеющих одинаковую эмоциональную окраску
и связанных с пережитым событийным действием индивида. Данный фактор играет большую
роль при построении сценария всего мероприятия. Каждый смысловой узел повествования
создает определенный референс к нашему
внутреннему опыту, чтобы вызвать те или иные
эмоции, необходимые для глубинного восприятия и чувствования сюжетной линии действия.
Социокультурная технология создания иммерсивного действия предполагают реализацию
ряда принципов и использование структурноорганизационных компонентов:
– инклюзивность, т. е. нацеленность на вовлечение максимально возможного числа местных жителей из разных групп интересов;
– интеграция опыта участников (через
вариативность действий) в общий сценарный
действия;
– опора на локальный культурный контекст;
– ориентированность на раскрытие личностного потенциала участников;
– организация взаимодействия менеджеров
культуры с представителями бизнеса, администрации, ТСЖ и иных местных институциональных структур;
– соответствие реализуемых проектов с
культурной проблематикой локального пространства и потребностями целевой аудитории.

Опираясь на данные принципы, организаторы социальных практик, построенных на использовании иммерсивной методики, инициируют целый ряд процессов в городской среде:
формируют новые символические значения
территории, предлагают новые качественные
отношения и виды досуговой деятельности
участников. Они детально исследуют символику, традиции, культурный потенциал городского пространства, и в результате каждый может
предвидеть, как результат совершаемых им
действий может повлиять на изменение окружающей среды.
Для иллюстрации изложенных положений
рассмотрим несколько кейсов социально-культурных практик, спроектированных по иммерсивной методике.
Геолокационные игры – суть ментальное исследование окружающей среды. Характерное
свойство – перформативное изменение городского пространства в результате коллективных
действий. Например, пользователи приложения
«Ingress the Game», использовали простую механику когнитивных карт (К. Линч), где в ходе
игры участники соревнующихся команд отмечают цветом завоеванные участки территории
и одновременно являются частью большого
арт-процесса, который организаторы игры называют – «fieldart», предполагающий совместное создание рисунков (цветовой картины) на
карте города. Таким образом, по завершении
игры участники соотносят незнакомое до этого
времени пространство со своим «трофеем».
Происходит так называемое «присвоение пространства», в ходе которого ореол неизведанности и отчужденности разрушается.
Схожие цели преследует проект «Remote»
компании Rimini Protokol из Берлина, который
совсем недавно пришел и в Россию. Формат
данного проекта представляет нечто среднее
между городским спектаклем и геолокационными играми. Цель – альтернативное восприятие
города и своего места в нем. Сценарий выстроен
вокруг метафоры «пробуждения», которое позволяет по-новому взглянуть как на себя самого,
так и на окружающий мир в целом, отказаться
от обывательского мышления, основанного на
принципе дихотомии, заменяя его системой
смыслов, допускающих многозначность. В ходе
действия участники модифицируют традиционные модели восприятия пространства, наполняя
его новыми смыслами и символикой. Участники иммерсивного действия по ходу сценарного
маршрута могут танцевать в парках, делиться
своими секретами со старым зданием, нашептывать заклинание деревьям, поговорить с прохожим, смотреть на небо в течение длительного
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времени, переживать срежиссированные эмоциональные сцены-диалоги с участием актеровмедиаторов и многое другое.
Следующий вариант социокультурной
практики, в ходе которой происходит интеракция с пространством, – это публичные картыигры с дополненной реальностью. Подобный
проект в России недавно осуществила компания URBICA. Еще один проект в этом же направлении – текстовая игра о подземной Москве, которая с помощью данных реального времени,
архивных материалов и отзывов пользователей
генерирует истории о городе. В них собраны авторские маршруты местных жителей и гостей
города, которые всегда доступны как онлайн,
так и офлайн. Участник может выбрать свой
маршрут и, следуя меткам-триггерам, изучать
городское пространство. По ходу маршрута
каждый может добавить дополнительные метки
и визуальные стикеры, тем самым становясь соавтором путешествия. Данный кейс базируется
на отработанной до этого методике экскурсий
«Местный местному» и методе партисипаторного (общественного) картографирования. Стоит
отметить, что для исследователя городской
среды результаты данной практики представляют значимость в качестве визуализации отношения как местных жителей, так и гостей к
локальному пространству.
Представленные кейсы являются иллюстрацией внедрения иммерсивных методик в социокультурные практики. Очевидно, что на основе
развития информационных технологий новые
формы будут интенсивно совершенствоваться и
активно использоваться в широком диапазоне
организации досуга различных категорий населения.
Основные содержательные и структурные
особенности иммерсивных социокультурных
практик позволяют рассматривать их как инновационную технологию для формирования
локальной коммуникационной среды, для исследования культурных проблем городских
зон, привлечения внимания к реализуемым
проектам на локальной территории.
В то же время существует необходимость
решения конкретных задач вовлечения жителей
в деятельность по формированию культурной
среды локального пространства: в проектирование культурных событий; информирование
общественности; исследование проблем и потребностей жителей; обратной связи; коллективной генерации идей и стратегий дальнейшего
совместного участия в разработке и реализации
культурных акций.
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Возможности иммерсивных методик как
новой социокультурной технологии могут
быть реализованы в практиках модификации
культурных стереотипов, изменения репутации
места, переосмысления и наполнения культурным содержанием городских локальных пространств. Однако необходимо учитывать, что
иммерсивные методики в большинстве случаев
не могут решающим образом повлиять на процессы городского планирования и стратегии
развития города. Внедряемые точечные иммерсивные «интервенции» позволяют деконструировать привычное отношение к окружающей
среде, позволяя взглянуть на городские локации с новой точки зрения и привлечь внимание
к «больным» местам городской повседневности,
художественно их «подсветив».
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Х. А. Мохамед
Процесс выветривания камня в контексте историко-культурной ценности
архитектуры
Управление риском для культурного наследия является чрезвычайно разнообразной и сложной задачей, лежащей в
контексте бытования различных феноменов истории, искусства и культуры. В историко-культурном багаже человечества
наличествует множество типов памятников, изготовленных из разных материалов, возраст которых исчисляется веками
и которые имеют совершенно разные степени сохранности. Загрязнение воздуха является лишь одним из факторов,
угрожающих этому наследию, и зачастую может быть не самой насущной проблемой. Кроме того, существует еще одно
осложнение, заключающееся в том, что выветривание происходит естественным путем, и часто считается, что оно
способствует ощущению возраста и особой исторической ауры, что является фундаментальным обстоятельством для
наших оценок древних или старинных памятников архитектуры. Однако нанесенный ущерб от выветривания является
реальным, измеримым и во многих случаях очевидным. Промышленное развитие и технический прогресс оставили нам
в наследство безликие статуи и почерневшие здания. Первоначально это рассматривалось как относительно локальная
проблема (ущерб был вызван выбросами местных предприятий), но более широкий масштаб проблемы был признан
после исследований кислотных дождей в 1970-х гг. Статья посвящена соотношению технико-технологического аспекта
в деле реставрации каменных построек, пострадавших от выветривания, и культурологического подхода при оценке
их аутентичности.
Ключевые слова: методология консервации, теория консервации, культурное наследие, культурная и историческая
ценность архитектурных сооружений, разрушение, выветривание, реставрационная наука, эксплуатация и консервация

Hassane A. Mohamed
Weathering and its role in changing the philosophical, historical and cultural
value of stone architecture
Managing risk for our heritage is an extremely diverse and challenging task, reflecting the vast diversity of history, style, art
and culture. We have many different types of monuments made of different materials, the age of which is estimated at centuries,
and which are in completely different conditions. Air pollution is just one of the risks that threaten this legacy, and often may
not be the most pressing. In addition, there is another complication that weathering occurs naturally, and it is often believed to
contribute to a sense of age and serenity, which is fundamental to how we value our ancient buildings. However, the damage
caused is real, measurable and in many cases obvious. Historically, industrial development has left a legacy of faceless statues
and blackened buildings. Initially, this was a relatively local problem (the damage was caused by emissions from local sources),
but the broader scope of the problem was recognized after studies of acid rain in the 1970s.
Keywords: conservation methodology, conservation theory, cultural heritage, the philosophical, cultural, and historical
value of architectural buildings, damage, weathering, restoration science, maintenance and preservation
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Сохранение историко-культурного наследия – специфическая область знания, носящая
междисциплинарный характер и обладающая
определенной идейной направленностью. Научная база сохранения культурного наследия связана с такими дисциплинами, как история, археология, история архитектуры и искусствознание.
Этой проблемой занимается довольно узкий круг
ученых, по роду своей деятельности связанных с
работой общественных и государственных организаций по охране памятников. Охрана культурного наследия – важнейшее явление социального
плана. Она не мыслима без научных изысканий,
подвижнической деятельности музейных работников, государства. В изучении охраны культурного наследия отчетливо прослеживаются два

направления: историческое и теоретико-методологическое [1].
Культурное наследие – это социальный и
экономический, духовный и культурный капитал
огромной ценности. Наравне с богатствами природы это, несомненно, одно из главных оснований
для национального самоуважения и признания со
стороны мирового сообщества [2; 3].
Памятники из камня образуют культурные
центры многих городских районов мира. Часто
эти области также подвержены высоким уровням
загрязнения атмосферы, которые способствуют
разнообразным процессам распада камня. Из-за
агрессивного воздействия среды разрушение
камня признано серьезной и чрезвычайной угрозой для большей части нашего культурного на63
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следия. Для того чтобы эта угроза была успешно
устранена, важно, чтобы симптомы распада были
четко распознаны, надлежащие свойства камня
точно охарактеризованы, а процессы разрушения
не менее точно определены. Ибо несомненно,
что успешное сохранение должно подкрепляться
всесторонним пониманием причин разрушения и
факторов, которые им сопутствуют. Параллельно с
необходимостью понимания процессов разрушения камня важно осознание спецификации нового
камня, которым заменяют уже поврежденный.
Стоит учитывать характеристики нового материала, связанные с его функционированием в кладке
здания, как в соответствии с прогнозами испытаний
на прочность, так и с точки зрения художественной
эффективности и исторической достоверности
при использовании нового камня. Для достижения
этих требований необходим междисциплинарный
подход, основанный на сотрудничестве геологов,
ученых-экологов, химиков, ученых-материаловедов, инженеров-строителей, реставраторов и
архитекторов [4].
Под ущербом, нанесенным камню, понимается
любое изменение химических свойств материала
или физико-механических свойств, помогающих
материалу сопротивляться ударным или иным нагрузкам в конструкции здания. Утрата этих свойств
приводит, кроме всего прочего, к элиминации
культурной и исторической ценности постройки,
особенно с позиции ее эстетического восприятия
зрителем [5; 6; 7].
Факторы, которые наносят ущерб строительным материалам, используемым при строительстве
исторических зданий (в том числе, находящихся
в археологическом состоянии), приводят к проблемам, ведущим к все более возрастающим со
временем процессам деградации материала, что
может не просто помешать эстетическому восприятию объекта наследия, но и способствовать
его полной утрате [8; 9].
Историю можно рассматривать как своего
рода память народов, в том числе и как совокупность хроник и документов, относящихся к разным
историческим событиям, сумму свидетельств о
разнообразных народах и их деяниях. Существует
много различных форм записи и документирования
исторических событий, которые развивались в процессе становления человечества, таких как письмо,
фотография, документальный фильм, цифровая и
электронная запись и другие [10].
Но что значит наблюдать и фиксировать исторические события? Виктор Гюго в своем знаменитом романе «Собор Парижской Богоматери»,
говорит, что архитектура была свидетелем исторических событий до появления письменности.
Например, римские руины свидетельствуют о прибытии римлян и распространении их цивилизации
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на территории многих регионов, о расширении
Римской империи в трех частях Света. Это также
верно для замков и крепостей. Фортификации
сосредоточены в определенной области, которая
является локацией конфликтов, войн и сражений.
Если в этой локации осуществить комплексный
химический анализ разнообразных материалов
(строительных, или для изготовления оружия и
инструментов, одежды и утвари), найденных при
археологических раскопках, то можно выяснить, используя определенные методы, картину прошлого,
в том числе и на уровне повседневной жизни. Для
этого необходимо сохранить архитектурное наследие, которое является аккумулятором указанных
материалов, объединяя в себе многие проявления
истории и культуры повседневности [11].
Поэтому было необходимо разработать стратегии для обеспечения сохранения архитектурного
наследия, как с точки зрения информированности
общественности о важности этого вопроса, так и
с точки зрения восстановления существующих
зданий, и придать некоторым из них статус музеев
и туристических объектов [3].
Стремление к сохранению исторических зданий происходит не только из-за страха перед разрушением артефактов прошлого или по причине
культурных стереотипов, но из-за желания целенаправленной передачи исторической информации
при трансляции культурных достижений разных цивилизаций и народов, как это происходит в языке.
Поэтому многие народы оставляют свои следы
новым поколениям, чтобы те могли прочитать
прошлое, т. е. то, свидетелями чего эти поколения
не были. В некоторых книгах, исторических текстах,
посредством письма, не всегда можно объяснить
те или иные феномены прошлого, образы жизни
общества в его культурной повседневности. Исторические здания в Сардах могут передать то, что
не смогут описать книги, поскольку последние
говорят на языках, знания о которых ограничены
ввиду лингвистических проблем. Кроме того, смысл
слов изменчив, что привносит искажение в достоверность информации [12; 13].
Старение камня хорошо знакомо всем, кто
вблизи рассматривал исторические каменные
здания или скульптурные памятники. Старение в
массиве кладки может начаться с нескольких камней, которые кажутся мало затронутыми многовековым воздействием погоды. Большинство камней
претерпевает постепенное и эпизодическое их
ухудшение [7; 14].
Такое ухудшение состояния камня может не
иметь большого значения, если камень является
лишь частью массивной стены. Тем не менее износ
целостности материала не займет много времени,
например, в случае со скульптурной резьбой на
фасаде, когда разрушение материала делает оче-

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

Процесс выветривания камня в контексте историко-культурной ценности архитектуры
видным отличие формы элемента по сравнению с
первоначальным намерением скульптора. Бóльшая
часть мирового архитектурного и скульптурного
наследия построена из камня и медленно, но неумолимо исчезает.
Если мы хотим что-то сделать, чтобы уменьшить или предотвратить потерю нашего наследия,
мы должны сначала осуществить комплексный анализ множества камней, из которых состоят здания
или их скульптурные элементы: анализ породы,
состояния, химического состава, степени износа и
т. п. Мы должны уметь описать (пользуясь методом
наблюдения) разрушение материала и измерить
его степень, серьезность угрозы полной утраты и
оценить возможности восстановления. Затем нам
необходимо понять причины и механизмы разрушения. Только тогда можно надеяться понять
поведение материала в условиях агрессивного
воздействия на него внешней среды. Разрушение
камня принимает много разных форм. Камень
может постепенно приходить в изношенное состояние изнутри, оставляя видимость прочной внешней поверхности; временами большие каменные
осколки могут отслоиться и упасть в одном месте
кладки стены. Иногда поверхность покрывается
образованиями, напоминающими волдыри [15; 7].
Порой камень может выглядеть совершенно
нетронутым для невооруженного глаза, но при
исследовании с помощью приборов видно, что он
уже потерял свое целостное единство.
Иллюстрированный глоссарий ICOMOS-ISCS по
разрушению камня (Vergès-Belmin, 2008) помогает
определить и уточнить использование в разных
языках и в профессиональном сообществе различных терминов, касающихся тех или иных процессов
разрушения, например, выветривания, скалывания
и отслаивания. Выветривание определяется как
результат воздействия атмосферных явлений,
в то время как распад – это «любое химическое
или физическое изменение внутренних свойств
камня, приводящих к потере целостности или
ухудшению его состояния при использовании».
Деградация определяется как «ухудшение состояния, качества или функциональных возможностей
камня», а ухудшение – это «процесс, приводящий
к снижению качества, стоимости, характеристик и
т. д.». Некоторые интересные детали по истории
составления словарей подобного рода можно
найти во введении в глоссарий [16; 6].
Прежде чем мы сможем предпринять какиелибо действия по предотвращению разрушения
камня или восстановлению деталей из него, мы
должны понять, что вызывает это ухудшение.
Натуральный камень всегда был одним из основных материалов, используемых в архитектуре
из-за его исключительной красоты и долговечность. Тем не менее декоративные и конструктив-

ные каменные элементы часто демонстрируют
разрушения, которые, по существу, вызваны климатическими факторами, такими как загрязнение
атмосферы, замерзание-оттаивание, тепловой
шок и/или наличие солей или кислотных дождей.
Изменения температуры в основном влияют на
камни и приводят к анизотропии поведения из-за
теплового расширения их кристаллов [17].
Сосредоточив внимание на погодных условиях
в том или ином регионе, можно заметить, что несколько факторов действуют одновременно и их
отрицательное влияние на долговечность камня
может оказаться усиленным по сумме неблагоприятного воздействия на материал. Влажность,
например, вместе с присутствием солей, была
рассмотрена как фактор, усугубляющий ухудшение, в сочетании с термальными воздействиями
на камень [7; 18; 15].
Тем не менее выветривание – не единственный аспект, который влияет на долговечность
камней в конструкциях и декоре зданий. Даже
ошибки при проектировании сооружения могут
привести к образованию дефектов, которые в
дальнейшем негативно воздействуют на состояние
строительных материалов. Нарушение устойчивости к разрушению природного камня не только
касается ухудшения его эстетических свойств, но в
основном связано со снижением его механической
прочности. Процесс ускоренного выветривания
может быть использован для изучения возможного
поведения камня в результате влияния как одного
какого-то неблагоприятного фактора, так и целого
комплекса негативных воздействий природного
или техногенного происхождения. В этом случае
сочетание влажности и температурной деформации можно изучать в их совокупности путем применения лабораторных методов [19–21].
Все природные факторы, такие как высокая
летняя температура, влажность, снег, вода и ветер
вызывают повреждение и разрушение камней
исторических зданий, особенно если эти здания
стоят в непосредственной близости к водоему
(морю или реке). Зимой на конструктивных поверхностях архитектурных форм и элементах декора
накапливается снег, а сильный дождь способствует
поглощению воды порами камня. Таким образом,
возникают трещины и повреждения не только в
отдельных блоках и квадрах, но и во всей кладке
здания [17; 9].
Изменения температуры и эффект ветра увеличивают испарение воды в порах камня, что приводит к образованию соляной корки на поверхности каменных деталей, ведущей к разрушению
материала.
Высокая влажность внутри каменных пор приводит к потере вещества (различных минералов),
связывающего поры камня и, следовательно, к
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постепенной эрозии, что искажает эстетическую
и историческую ценность зданий.
Загрязнение атмосферы выхлопными и промышленными газами, пылью и смогом приводит к
тому, что при конденсации влаги на фасадах зданий
и статуй происходит образование так называемого черного слоя на поверхности камня, а также
среды, хорошо подходящей для распространения
микрофлоры и микрофауны, ведущих к искажению
эстетического облика объектов культурно-исторического наследия [22–25].
Соляная атака – это вид разрушения материалов стеновой кладки, таких как камень, кирпич
и строительный раствор. Разрушение осуществляется за счет растворимых солей, образующих
кристаллы в порах кладки. По мере роста кристаллов соли материал кладки постепенно приходит
к состоянию деградации, которая усиливается
процессом фреттинг-коррозии [26]. Соль обычно
поступает из почв под зданием и поднимается в
стены благодаря влажности и капиллярному эффекту. Когда влага испаряется из толщи стен, соли
остаются, медленно накапливаясь количественно
настолько, чтобы причинить ущерб. Повторное увлажнение стен и их просыхание в период сезонных
изменений приводит к циклическому осаждению
солей и прогрессивному разрушению каменной
кладки [6; 27; 25; 28].
В качестве примера разрушающего воздействия среды на фасады каменных зданий можно
привести дворец великого князя Владимира Александровича (Дом ученых) в Санкт-Петербурге по
адресу: Дворцовая набережная, д. 26 / Миллионная
улица, д. 27 (архитектор А. И. Резанов). Автору статьи удалось оценить степень ущерба, нанесенного
природными и техногенными факторами материалу
этого здания. При натурном наблюдении хорошо
видно, что расплавы и соли образуются на поверхности камня в результате высокой влажности,
температуры и ветра, которые испаряют воду, но
оставляют соль, растворимую в воде. Соли начинают расти внутри каменных пор, а затем проявляются на поверхности камня. Такая же участь в
результате выветривания постигла участки фасада
Ново-Михайловского дворца (Институт истории
материальной культуры и Институт восточных
рукописей) в Санкт-Петербурге по адресу Дворцовая набережная, д. 18 / Миллионная улица, д. 19
(архитектор А. И. Штакеншнейдер). Повреждения в
данном случае вызваны высокой влажностью, что
привело к частичной утрате деталей среди каменных элементов и в слое штукатурки. Кроме того,
наблюдается потеря камнем своей целостности
из-за утраты способности к когезии между каменными гранулами и слоем штукатурки. Циклические
изменения температуры, применительно к фасаду
Ново-Михайловского дворца, обусловили отслое66

ние каменных отщепов, упавших и разбившихся в
результате воздействия ветра и дождя. Приземные
участки стен здания накапливают большое количество влаги от снега, что только усиливает процесс
разрушения камня. Хорошо заметны и трещины,
вызванные внутренним давлением по причине вертикальных нагрузок в толще стены, что приводит к
деформации каменных элементов конструкции и
отслоению штукатурки от стеновой поверхности.
Высокая влажность и высокая летняя температура
окружающей среды способствует биологическому
загрязнению камня. Помимо этого, наблюдается
накопление на поверхности фасада частичек почв,
пыли, корок различного происхождения, а также
надписей, загрязняющих фасад и возникающих по
причине варварского отношения некоторых людей
к историко-культурному наследию.
Разрушение камня, его повреждения, легко
воспринимающиеся невооруженным глазом, зачастую, в силу сложившейся уже два века назад романтической традиции, принимаются за некий обязательный эстетический компонент исторических
зданий. Поврежденность камня воспринимается
как своего рода патина времени, придающая древним и старинным зданиям особое очарование.
Особенно явно такое отношение прослеживается
на примере античных храмов, средневековых
замков и крепостей. Однако даже при сохранении
первозданности руин необходима консервация
материалов, строительного камня, кирпича и связующих растворов, для того чтобы разрушение
этого материала не привело к окончательной гибели памятника. Существуют методы реставрации
и консервации, укрепляющие материал, но сохраняющие и аутентичность облика старинного
сооружения. Вместе с тем применительно к дворцовым постройкам такой флер времени, такая аура
прошлого не всегда уместны. Дворцовые здания,
особенно те, которые мы встречаем в европейских
городах в эпоху Нового времени, задумывались и
возводились как демонстрация богатства, роскоши
и могущества. Обветшалый вид им не к лицу. При
реставрации дворцовых построек стоит стремиться к доведению материала до глянцевого лоска,
чтобы в восприятии зрителя складывался образ
величавого и богато обставленного здания. Такое
богатство многое скажет и о владельце дворца, тем
более что история бытования постройки и судьбы
владельцев дворцовых зданий тесно переплетены,
а на уровне нарратива хорошо известны историкам, музееведам, работникам туристской сферы,
которые способствуют правильному пониманию
исторической информации любителями старины о время экскурсий. Особенно это важно в тех
случаях, когда большие усилия были направлены
на реставрацию интерьера дворца. Иначе может
возникнуть диссонанс при наличии хорошо отре-
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ставрированного внутреннего убранства с живописью, скульптурой, лепниной, нарядной мебелью
и ветхого экстерьера. Парадность и помпезность
фасада – залог правильного восприятия семиотического кода дворцового сооружения, а для этого
необходима тщательная реставрация, способная
вернуть камню как материалу былой блеск.
Сохранение материала исторических зданий,
особенно тех, которые подвергаются различным
факторам выветривания, необходимо ввиду самых
разных причин. Исторические здания представляют собой национальное материальное и духовное богатство, которое необходимо регулярно
поддерживать в условиях риска загрязнения атмосферы при неблагоприятном воздействии климата
в крупных современных городах. Исторические
здания — это послание предков будущим поколениям, благодаря которому последние могут узнать
о культуре прошлого, чтобы построить культуру и
цивилизацию будущего. Отсюда проистекает историко-культурная ценность каменной архитектуры.
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А. С. Мухин
Кинематика как свойство музейного предмета
Статья подготовлена по материалам доклада, прозвучавшего в ходе пленарного заседания научно-практической
конференции «Технический музей: традиции и инновации», проходившей 22–23 апреля 2019 г. в Музее городского
электротранспорта в С.-Петербурге. Автор статьи видит движение, т. е. нарушение неподвижного экспозиционного
состояния музейного предмета как важнейшее свойство объектов научно-технического наследия в технических и универсальных музеях. Движение рассматривается как одно из средств усиления полноты смыслов экспоната, насыщение
его более выразительными аттрактивными характеристиками, раскрывающими информационный потенциал вещи в
музее. Привычная статичность предметов на экспозиции понимается автором как наследие периода предмузейного
собирательства эпохи Возрождения и формирования музейных коллекций в век Просвещения, что было обусловлено
невольным переносом способов восприятия произведений художественной культуры на рецепции объектов науки и
техники в музеях соответствующего профиля. Отход от этой парадигмы, усиление визуально-информационных качеств
памятников научно-технического прогресса посредством движения является максимально оптимальной формой музейного бытования произведений технической культуры. В статье приведены варианты актуализации кинематических
свойств музейного предмета в музейном пространстве, что при успешной реализации должно привести к усилению
аксиологических характеристик вещи. Кинематика экспоната обуславливает то его состояние, которое можно считать
полноценным существованием объекта ввиду его функционального назначения.
Ключевые слова: кинематика, движение, технические музеи, экспозиция, объект научно-технического
наследия, функционирование музейного предмета, транспорт, аксиологические характеристики музейного
предмета

Andrei S. Mukhin
Kinematics as a quality of a museum object
The article is based on the materials of the report made during the plenary session of the scientific conference
«Technical Museum: traditions and innovations» held in 22–23 April 2019 at the Museum of urban electric transport
in St. Petersburg. The author of the article sees movement, i. e. violation of the stationary exposition state of a
Museum object, as the most important property of objects of scientific and technical heritage in technical and
universal museums. Movement is considered as one of the means of enhancing the fullness of the meaning of the
exhibit, saturating it with more expressive attractive characteristics that reveal the informational potential of the
thing in the Museum. The usual static items on display is considered by the author as a legacy of early collecting
in the Renaissance, and the formation of Museum collections in the age of Enlightenment, which was due to an
unconscious transference of the ways of perception of works of art culture on the ways of perception of objects
science and technology in museums of the corresponding profile. Moving away from this paradigm, strengthening
the visual and informational qualities of monuments of scientific and technical progress through movement is the
most optimal form of Museum existence of works of technical culture. The article presents options for updating the
kinematic properties of a Museum object in the Museum space, which, if successfully implemented, should lead to
an increase in the axiological characteristics of the thing. The kinematics of the exhibit determines its state, which
can be considered a full-fledged existence of the thing in view of its functional purpose.
Keywords: kinematics, movement, technical museums, exposition, object of scientific and technical heritage,
functioning of museum object, transport, axiological characteristics of the museum object
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В многочисленных музеях, в том числе и
технического профиля, предметы, когда-то
предназначенные для разного рода действий
и операций, остановились в своей неподвижности. Их статичность зачастую воспринимается
как нечто должное, и если для художественных
коллекций покой застывших экспонатов на стенах и в витринах является чем-то само собой
разумеющимся, то уже в универсальных музеях

с их разнообразием предметного мира такое
«оцепенение» вещей вызывает определенные
вопросы. Специалисты не раз обращались к
проблеме экспозиционной выразительности
временных и постоянных выставок, где демонстрировались предметы когда-то призванные
активно действовать в руках человека (например, оружие), но задача оживления экспозиции
посредством кинематики даже в ряде серьезных
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и скрупулезно выполненных исследований не
получила должного освещения [1]. Не претендуя
ни в коей мере на ее решение, обратим внимание на кинематику как важное качество музейного предмета, что при более пристальном ее
изучении могло бы быть полезным в процессе
проектирования экспозиций и в контексте популяризации научно-технического и культурного
наследия в музее.
Как известно, кинематика – это раздел механики, изучающий движение без учета причин или сил, которые его вызывают [2, с. 42].
Механическое движение есть не что иное, как
изменение положения тела или частей этого
тела в пространстве относительно других тел
с течением времени. Или, как написал об этом
сам И. Ньютон, определяя абсолютное и относительное движение: «абсолютное движение
есть перемещение тела из одного абсолютного
его места в другое, относительное – из относительного в относительное же» [3, с. 31]. По этой
причине в данной статье под кинематикой мы
будем понимать движение либо самого музейного предмета, либо движение посетителей относительно этого предмета в экспозиционном
пространстве.
Традиционный взгляд на музейный предмет
в экспозиции предполагает его неподвижность,
которая на уровне интуиции воспринимается
в духе незыблемости различных значений и
оценок этого предмета. Статичность здесь является мерилом аксиологической константы: то,
что неподвижно, обладает «вечной» ценностью,
непреходящей актуальностью для всего человечества или какого-то сообщества, социальной
группы. Таким образом, физическое состояние
объекта проецируется на метафизическую ткань
условностей, когда в системе ценностей, в иерархии смыслов, вещь закрепляется в своей
нише обязательно важного для социума, какой
бы слабой или, наоборот, сильной ни была логика аргументации ценности самой вещи. Важное – неподвижно, преходящее – находится в
движении. Такой подход, возможно, обусловлен
тем обстоятельством, что в пору формирования
в эпоху Возрождения и на заре Нового времени
«экспозиционной» среды частных коллекций и
собраний было еще сильно влияние, в том
числе, ценностных ориентиров Фомы Аквинского. Вспомним его утверждение, согласно которому удел вечности и небесного есть неподвижность («мера пребывания»), а удел земного и
преходящего во времени – движение [4, с. 833].
В эпоху предмузейного собирательства
XV–XVII вв. одним из основных видов предметов коллекционирования были произведения
искусства, несмотря на интерес к натуралиям,
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диковинкам и инструментарию из арсенала различных наук и ремесел. Отношение к предмету
собирательства как к объекту, предполагающему наличие эстетических интенций коллекционера, переводило вещи нехудожественного
назначения в разряд произведений искусства
(декоративно-прикладного ремесла). Оружие,
часы, инструменты, автоматы, астрономические
приборы, выразительно и затейливо украшенные, вызывали неподдельный эстетический
интерес, который диктовал характер бытования
этих предметов в системе координат динамики
и статики. Последняя очевидно доминировала, поскольку именно ее состояние позволяло сформировать созерцательное отношение
к вещи, как если бы оружие было картиной, а
инструмент – статуей. Гипертрофированная
визуальная сосредоточенность, естественная
по отношению к произведению живописи или
скульптуры, переносилась и на все остальные
предметы, специфика функций которых отходила на задний план, а главным становилась форма
вещи, дающая возможность длительного зрительного контакта с предметом при знакомстве
с коллекцией или в процессе приобретения искомых раритетов.
Наблюдение, зрительная очевидность
бытия предмета коллекционирования в кабинете или в небольшом зале – верный залог
«обездвиживания» этого предмета, способ
усиления его статического состояния, мертвое
привязывание его к витрине или полке. Закрепление предмета в конкретной пространственной локации – наследие ренессансного и
раннего новоевропейского мышления. Анализируя воззрения Ж. Ле Гоффа на природу ценностей ренессансного гуманиста, М. Т. Петров
среди важнейших категорий выделяет порядок, красоту, роскошь, тишину и наслаждение
[5, с. 19]. Логическим следствием наличия этой
категориальной группы становится созерцание,
практически медитативное, общее как для процесса наслаждения произведениями искусства,
так и для восприятия любых других предметов, к
которым испытывали собирательский интерес.
Произведения искусства предназначены
для созерцания, длительного визуального контакта. В этом заключается смысл их существования. Но многие другие предметы, оказавшиеся в
музее, своим назначением имели совсем другие
функции. Каким бы ни был интересным для рассматривания паровоз, первичность его функций
заключается совсем в другом. Произведения искусства, где бы они ни находились (в церкви, в
музее, в частной коллекции), обнаруживают себя
в пространстве зрительных коммуникаций, где с
особой силой проявляется зрительная способ-
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ность человека. Что общего между паровозом
и картиной? В музее их объединяет ориентация
на возможность обогащения зрительного опыта
посетителя. Картина сохраняет свою функцию
(или основной набор функций) и, в принципе,
не приобретает иных свойств. Паровоз или иной
предмет научно-технического наследия, если и
не полностью, то значительным образом теряет
свою функциональность, ради которой он был
когда-то создан. В мире повседневности, за стенами музеев, трамвай или троллейбус остаются
как бы «невидимыми». Мы их видим, но не замечаем; их рутинная сервильность элиминирует
из практики будничности необходимость длительных и рефлексивных наблюдений внешней
формы транспортного средства. Дизайнеры
прикладывают множество усилий, чтобы художественное оформление автомобиля стало не
только фокусом эстетических аффектов зрителя, но и накопителем различных семиотических оттенков (автомобиль как квинтэссенция
гендерной детерминированности, автомобиль
как маркер социального успеха и т. п.). Трамваи и
автобусы редко удостаиваются столь совершенного дизайна. Поскольку они являются общественным транспортом, постольку их оформление не может генерировать и посылать в социум
импульсов ярко выраженных символических
детерминативов обособленного индивидуализма хозяина вещи. Их дизайн – это сглаженная безликая совокупность усредненных значений коллективного, среднестатистического
в своей обыкновенности гражданина. Именно
поэтому выдающиеся проекты дизайна такого
рода транспортных средств редки. Именно поэтому мы как бы и не видим в таком транспорте
объекта для восторженного созерцания (за исключением заинтересованных специалистов и
ценителей). Пассажир, ожидающий на остановке
трамвай, может наизусть помнить цветовую комбинацию огней, обозначающих номер маршрута,
но в большинстве случаев совсем не рефлексирует внешний вид этого трамвая. Наши чувства
концентрируются на других ассоциативных
крепах, на других ощущениях: удобство, тепло,
наполненность салона и социальная дистанция,
в некоторых случаях комфортабельность интерьера в противоположность разыгравшемуся на
улице ненастью. Однако в музее эти ассоциации
если и не совсем отмирают, то сильно редуцируют. Наблюдая трамвай в музейной экспозиции,
мы уже не ждем от вещи выполнения ею своего
функционального назначения. Отсутствие этих
ожиданий может быть вызвано чем угодно, тем
же стереотипным отношением к музейному
предмету как к вещи, недоступной для тактильного контакта. Кроме того, стоит обратить вни-

мание и на факт наличия самого нашего опыта:
поездка в общественном транспорте знакома
практически всем, следовательно, посетитель
музея свободен от ожидания чего-то неизведанного, связанного с вещью. Сумма «нужных»
ощущений, вызванных движением, легко возникает в памяти или на уровне интуитивных представлений о том, какими особенностями должна
обладать поездка в трамвае. Здесь в движении,
иллюстрирующем функцию вещи, нет необходимости. Однако если посетитель никогда не
летал на ракете, то на экспозиции музея у него
не возникнет переживаний соответствующего
рода, или они могут появиться как следствие
совокупности заблуждений, штампов, неверных представлений и т. п. В последнем случае
объект (ракета) остается для посетителя «неподвижным», поскольку посетитель ничего (или
почти ничего) не знает о таком движении ввиду
отсутствия личного опыта.
Можно сколько угодно долго смотреть на
макет батискафа или подводной лодки (в музее
ПИНРО в Мурманске, или в Музее океанографии
в Монако), но в силу отсутствия знаний о кинематике этих объектов они так и останутся вещью
в себе без функционального контакта с наблюдателем. Отсутствие знаний о движении объекта
приводит посетителя в состояние гносеологического покоя. Если я не знаком с кинематикой
батискафа, то к его статическому пребыванию
в музейном зале у меня нет претензий, его обездвиженность у меня не вызывает внутреннего
протеста. Огромное множество предметов подобного рода, не имеющих движения, запертых
в своей кинематической бесполезности, не побуждает зрителя к действию, не вызывает у него
сильных чувств и эмоций, тех аффектов, на которых можно было бы построить выразительность
музейных экспозиций. На выставке в венском
Музее естественной истории летом 2017 г. скафандр единственного австрийского космонавта
совсем не вызывал ассоциаций с парением в невесомости и с необъятной космической средой;
он лежал на стенде подобно брошенной в раздевалке после рабочего дня шахтерской робе.
Даже репродуцирование иллюзии движения,
иллюстрирование кинематики с помощью кино
или видео не спасают ситуации: предмет здесь и
передо мной в экспозиционном пространстве,
движение там – «за» плоскостью экрана в виртуальной реальности.
Какие же пути решения проблемы можно
обозначить хотя бы в ближайшей перспективе?
Один из первых вариантов возможного оживления вещи в экспозиции – движение самого посетителя. Поскольку «полные абсолютные движения могут быть определены не иначе, как при
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помощи мест неподвижных,… относительные
же движения – к местам подвижным» [3, с. 33],
а покой вещей на обыденном уровне мы определяем лишь ввиду конвенции, некоего договора, который позволяет считать все, что не имеет
импульса, неподвижным, постольку в моем
воображении предмет может перемещаться по
причине смены моей зрительной позиции по отношению к нему со всеми вытекающими отсюда
впечатлениями. Остановив взгляд на предмете,
но двигаясь относительно него, я могу представить этот предмет движущимся мимо меня.
Движение посетителя музея можно рассматривать как трехчастное явление: поход в музей,
приближение к нему в состоянии сакрального
предвкушения («я поведу тебя в музей»), в самом
музее – освоение многообразных маршрутов,
часто произвольных («из зала в зал переходя,
здесь движется народ»), и, как мы уже сказали,
относительно предмета на экспозиции при его
осмотре («но как нам хочется, друзья, на чайник
тот смотреть»)
Однако движение при рассматривании экспоната часто игнорируется, что является культурно, традиционно, обусловленной привычкой,
занесенной в технические музеи из практики
общения с произведениями искусства в художественном музее. В свою очередь, стояние перед
предметом (во время любования произведением художественной культуры, да и не только),
своего рода «Sacra Conversazione», трепетный
диалог, вызванный к жизни во многом фронтальной позицией зрителя, есть навык, унаследованный из храма, из опыта храмового действа, а
если конкретнее – медитативной молитвы. Отсюда поклонение произведению искусства и творцу, как преклонение перед священным объектом и его создателем. Статика в художественном
музее (и посетителя, и самого объекта наблюдения) настолько стала обыденно привычной,
что мы стоим даже перед круглой скульптурой,
которая, по сути, требует кругового обхода. Это
прекрасно понимал в свое время Л. Ф. Жегин,
изучая возможность рассматривать иконы с
так называемой «динамической позиции», о
чем он убедительно и недвусмысленно писал
в известной работе [6, с. 43–48]. Потребность в
движении у Л. Ф. Жегина обусловлена хорошим
знанием архитектуры (он сын Ф. О. Шехтеля),
где образу невозможно полноценно раскрыться без зрительской динамики, обходов, смены
ракурсов, перемещения между экстерьером и
интерьером, по лестницам и залам, анфиладам
и открытым террасам и т. п. Не обошлось здесь
и без влияния кубизма (он товарищ в. в. Маяковского), когда форма предмета и мира в целом
раскладывается на составные части, разнимает72

ся, перемешивается, но готовая вновь сложиться
в причудливые комбинации, что без движения,
часто буквального, невозможно. Насколько иллюзорно динамична форма в произведениях
кубистов – хорошо известно.
Посетитель должен двигаться. Это тем
более справедливо применительно к экспозиционной среде технических музеев, музеев
транспорта. Движение посетителя компенсирует отсутствие такового у музейного предмета
(трамвая, паровоза, автомобиля или корабля).
Двигаясь мимо вереницы троллейбусов, особенно на определенном расстоянии, несложно
допустить в процессе игры воображения подлинное движение транспортного средства на
улице. Смена ракурсов в перспективе длинных
залов дает ощущение оживленной проезжей
части или протяженного проспекта, перрона,
от которого вот-вот отойдет поезд, или подлинной железнодорожной колеи, по которой
спешит потянуть за собой вагоны локомотив.
Экспозиционный прием перспективной глубины благодаря наличию длинных ангаров
или интерьеров исторических депо позволяет
создать если и не иллюзию движения, то, во
всяком случае, его атмосферу в Музее РЖД,
городского электротранспорта (С.- Петербург),
музее Леонардо да Винчи (Милан) и в некоторых других. Такой прием работает по причине
относительности самого движения: что или кто
относительно кого движется? Не стоит забывать
и о многовекторности движения в трехмерном
пространстве. Посетитель не стоит перед плоским изображением, а осматривает со всех сторон объемный объект, который можно изучить
не только снаружи, но и внутри. Салон вагона
или кабина машиниста открыты для осмотра,
которые без движения со стороны посетителя
мало информативны. Внутреннее пространство
обогащает внешнюю объемную форму. Здесь
уместно провести параллели с архитектурой:
полноценное суждение о достоинствах той или
иной постройки возможно только при равном
осмотре экстерьер и интерьера. Разница заключается лишь в том, что архитектурное сооружение не двигается. Но внешнее и внутреннее в
архитектуре и транспорте по смыслу и назначению сопряжены общим охватом тела человека,
поскольку являются его оболочками [7], оболочками относительно которых (и внутри которых)
это тело движется.
Какие же способы могут помочь «оживить»
движением музейный предмет преимущественно в
техническом музее? Перечислим некоторые из них
и постараемся дать им краткую характеристику.
Достаток пространства. Большая кубатура
не стесняет движение посетителей, делает пере-

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

Кинематика как свойство музейного предмета
мещение по экспозиции свободным, позволяет
менять (даже неосознанно) ракурсы, прокладывать маршруты, а кураторам выставок составлять «квесты» с включением поисковой интенции, когда движение в большом пространстве
воспринимается как главное условие зрелищности экспозиционной среды и причина пробуждения искреннего интереса к содержанию
экспозиции. Круговой обход вещи в такой среде
становится обязательным правилом и хорошим
тоном. Подобно тому, как круглая скульптура начинает раскрывать зашифрованное очарование
не до конца прочитанного художественного образа при осматривании ее со всех сторон, так и
локомотив или аэроплан воспринимаются полноценными объектами, без информационной и
образной «нехватки» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), что
считывается посетителем на уровне интуиции во
время обхода. В противном случае велосипед
на стене превращается в «листовой материал».
Вращение на платформе. Там, где это возможно, предмет может быть помещен на конструкции кругового вращения, подобно тому,
как это происходит на экспозициях крупных автосалонов. Движение по кругу завораживает человека предсказуемостью и постоянством. Оно
хоть и замкнуто, но, безусловно, в физическом
смысле подлинное; вместе с тем оно же обладает удивительным свойством восприниматься
как своего рода domum motus. «Очеловеченная»
среда интерьера неподвижна по сути: стены, пол
и потолок воспринимаются нами как монументальные конструкции непреложного бытия, неизбывного онтиса, со всей сложностью семиотической нагрузки. Дом – это вечность, а вечность
неподвижна. Именно поэтому разрушение дома
(приведение его в деструктивное движение)
воспринимается нами как боль. Именно поэтому
так мало подвижного в интерьере: все в нем незыблемо, мебель, ковры, картины на стенах, заведенные порядки, тишина и покой. Отсюда традиционный интерес к «вещицам», к автоматам,
к вдруг ожившим и задвигавшимся предметам.
Мы с интересом наблюдаем за вращающимися
фигурками старинных часов, декоративными
композициями на заводном механизме или батарейках, за миниатюрной железной дорогой на
ковре с молниеносно скользящими по рельсам
паровозиками фирмы PIKO. Движение вещей
в интерьере обретает особый смысл. Этот же
смысл (во многом игровой) приобретают музейные предметы, вдруг проснувшиеся на своих
подиумах и стеллажах.
К этому же способу усиления аттрактивности экспозиции можно отнести использование
кинематических макетов и моделей, когда миниатюрная копия транспортного средства при-

ведена в действие, показывая всю сложность
работы полномасштабного экспоната-оригинала. Особенную пользу макетирование может
принести там, где сложно представить работу
каких-либо механизмов, агрегатов и узлов. Так,
в Техническом музее Вены интересно работает
сложная модель карьерного рельсового экскаватора по добычи угля. Его многофазные
движения, множественность этапов последовательных операций нельзя раскрыть vere, но
затейливая копия воспроизводит смысл всех
конструкций подробно, наглядно и в подлинной реальности.
В этом смысле виртуальная реальность
(компьютерное моделирование, анимация и
демонстрационное кино) имеют меньший потенциал для раскрытия информационной составляющей объекта. Однако они востребованы
у определенной части аудитории посетителей и
могут быть привлечены для воспроизведения
движения там, где создание действующих моделей и макетов затруднено по тем или иным
причинам (финансовым, например).
Применение предметов-дублеров. Не макетов, а серийных или подобных им образцов.
Там, где это возможно, подлинные предметы
могут использоваться в соответствии со своим
функционалом. Движение здесь превращается в
«спектакль» или в часть программы посещения
музея, когда под занавес предлагается прогулка
на катере, трамвае или в кабине фуникулера.
Трамвайное путешествие доставляет удовольствие не только посетителям Музея городского
электротранспорта в С.-Петербурге, но и гостям
музея под открытым небом в Арнеме (Нидерланды), где значительное расстояние в парке
можно преодолеть на трамвае. При этом поездка в нем является не только аттракционом, но
и удобным способом сократить часть большого
пути. Трамвай здесь выполняет свое прямое назначение, являясь пассажирским транспортным
средством для езды по маршруту в несколько
километров длиной. Порой единичные экземпляры эксклюзивных (или немногочисленных,
практически несерийных уже) транспортных
средств эксплуатируются за пределами музейного интерьера, но в культурном ландшафте
того или иного места, посещаемого туристами,
в том числе, и в ходе осмотра музейных достопримечательностей. Так, например, между
комплексом средневековых построек Авиньона (Папским дворцом и городскими укреплениями) и противоположным берегом Роны с
ее замечательными замками курсирует катер,
перевозящий пассажиров как паром, и бесплатно, а потому как бы включенный в общий
аттрактивный контекст исторической (и музей73
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ной) среды старинного французского города.
В австрийской столице в парке развлечений и
отдыха Пратер можно прокатиться на раритетном мини-поезде (Liliputbahn), действующем с
1928 г. На первый взгляд, это большая игрушка со старым дизельным двигателем, однако
часть пассажиров использует его как настоящее средство для перемещений: расстояния в
парке большие, и их преодолевают на «поезде
лилипутов» не только ради удовольствия, но и
спеша по своим делам, выходя и входя на разных остановках.
Такое активное применение исторического
транспорта неизбежно подводит его к выходу
за пределы музейных стен во внешнее пространство во время праздников и фестивалей,
часто очень важных для местных сообществ и
функционирования культурной жизни региона в
контексте оживления исторической памяти применительно к проблемам краеведческого толка.
Примеров подобного рода мы видим большое
множество, особенно в экомузеях и музеях под
открытым небом.
Во многих упомянутых ситуациях исключительное значение имеет поддержание рабочего состояния транспортных средств – музейных
предметов. Демонстрация работы механизма
невозможна без его технической исправности,
а будучи технически исправным, такой предмет,
сохраняя свой функционал, перестает быть, образно говоря, мертвым грузом на музейной
полке. Он двигается во всей полноте смыслов
этого слова.
Таким образом, возможность движения
(демонстрация функционального назначения
памятника научно-технического наследия)
музейного предмета на экспозиции подводит
нас к новому витку дискуссии о том, насколько
музейный предмет утрачивает свой функционал с перемещением объекта из естественной
для него среды бытования в музейную среду.
Он перестает содержать только лишь узкий
утилитарный смысл своего существования, дополняется новыми смыслами, но при должном
подходе способен сохранить свою функциональную целостность. Техническая исправность
(наличие всех составных частей и их рабочее
состояние) музейного предмета является тому
залогом. Кроме того, мы видим взаимообусловленность, когда целостность вещи невозможна
без ее технической исправности, а исправность
открывает дорогу к возможности использовать
вещь, что проявляется в ее кинематике. Иными
словами, если предмет не движется, он лишен
своей завершенности, своей полноты, а это, в
свою очередь ведет к «дефектам» в его аксиологии. Насколько ценна вещь, если мы не можем
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ею пользоваться, даже в музее при раскрытии/
демонстрации ее назначения? Именно поэтому усилия энтузиастов и профессионалов во
многих уголках мира направлены на полное
восстановление эксплуатационных характеристик разнообразных памятников научнотехнического прогресса: от фотоаппаратов и
радиоприемников до паровозов, трамваев и самолетов. Реставраторы возвращают их к жизни
в буквальном смысле этого понятия. Экспонат
технического музея должен жить в движении,
тогда он сохранит свою сущность и свою ценность как объект технического и культурного
наследия.
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Е. В. Овсянникова
Модель корабля как объект коллекционирования: генезис и развитие
Коллекции моделей кораблей находятся в собраниях различных по профилю музеев, в частности, исторических,
художественных, музеях науки и техники. Музейные предметы, составляющие эти коллекции, разнородны, в зависимости
от целей создания той или иной модели, их функций. Изучение происхождения моделей кораблей позволяет проследить
не только историю судомоделизма в целом, но и определить место модели в культуре, назначение моделей, группы моделей. От этого напрямую зависят мотивы отбора тех или иных моделей кораблей, включение их в конкретное музейное
собрание, принципы атрибуции моделей, подходы к научному описанию. В статье на основе отечественных и зарубежных
материалов дается подробный обзор истории возникновения моделей, этапы развития корабельного моделирования.
Ключевые слова: модели кораблей, судомоделизм, музейный предмет, коллекции моделей кораблей, генезис,
культура, материальная культура

Evgeniya V. Ovsyannikova
Ship Model as a Collectible: Genesis and Development
Ship models collection can be found in museums of various profiles historical, art, science and technology museums. Many
artifacts that are part of those collections are unlike, depending on the purpose of creating a model, their functions. Studying
the origin of ship models allows us to trace not only the history of ship modeling, but also to determine the place of a model
in culture, the purpose of models, groups of models. The motives for the selection of ship models, their inclusion in a specific
museum collection, the principles of attribution, and approaches to scientific description directly depend on this. Based on
domestic and foreign materials, the article gives a detailed overview of the history of the appearance of models, the stages of
development of ship modeling.
Keywords: models of ships, ship modeling, museum object, collection of models of ships, genesis, culture, material culture
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Коллекции моделей кораблей и судов являются частью собраний большого количества музеев,
и прежде всего тех, которые документируют историю создания и развития военного и гражданского флотов, судостроения и кораблестроения,
рыболовства, судоходства и мореплавания. Все
эти институции объединены термином «морские
музеи». При этом модели кораблей можно увидеть
не только непосредственно в морских музеях,
но и в других, собрания которых тематически не
связаны с морем. Однако, если для собрания военно-морского музея нетипичны такие предметы,
как, например, модели погребальных лодок, то
для этнографического музея – модели кораблей
военных флотов.
Создание моделей было подчинено разным
целям. Модели строили в связи с религиозными
практиками, в качестве предметов эстетического
восприятия, ради удовольствия и интереса в часы
досуга, дабы сохранить техническую информацию
о корабле. Модели кораблей продолжают делать
и сегодня. Многие исследователи определяют модели как исторические источники, другие считают
их предметами искусства, третьи – памятниками
науки и техники. В любом случае, эти дефиниции
не противоречат друг другу и тому, что модель корабля в широком понимании является предметом

материальной культуры, причем как человечества
в целом, так и отдельных народов.
Моделью корабля является его уменьшенная
точная копия, выполненная в масштабе. Однако модели, сохраняемые в музейных собраниях, не всегда
в полной мере соответствуют этому простому, на первый взгляд, определению. В частности, на протяжении
довольно длительного периода времени создатели
моделей кораблей не были знакомы ни с точными
расчетами и масштабом, ни с чертежами. В современном понимании эти модели лишь приблизительно
отображали конструкцию корабля и обводы корпуса,
не имели выдержанных пропорций, строились без
четких расчетов, часто были изготовлены стилизованно. При этом первые примитивные модели дают
широкое представление о развитии судостроения в
определенный период времени и являются чрезвычайно ценными музейными предметами.
Мотивы отбора моделей кораблей и включение
их в то или иное музейное собрание, методы их изучения и характер экспонирования напрямую зависят от
происхождения той или иной модели. Соответственно,
говоря о моделях кораблей как о музейных предметах,
в первую очередь необходимо обратить внимание на
причины их создания и регионы распространения.
Моделирование сопутствовало судостроению
(кораблестроению) с древнейших времен [1, с. 5],
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ведь корабль – один из древнейших транспортных
средств в истории человечества. Находки уменьшенных копий кораблей, лодок, судов являются частым
явлением на местах древних поселений и стоянок
[2, с. 3]. По мнению А. Кестера [3], «древние» модели
бывают трех видов: модели, сделанные моряками
непосредственно на кораблях в период долгих
плаваний, которые после их завершения передавали в церковь; модели, сделанные по специальным
заказам для украшения дворцовых интерьеров;
модели, дополняющие строительные чертежи. Однако разновидностей моделей кораблей, которые
встречаются в музейных собраниях, гораздо больше,
и первая группа – ритуальные модели.
Специалисты едины в том, что происхождение
моделей кораблей носит обрядовый характер, напрямую связано с верованиями и ритуальными практиками [4, p. 9]. Так в Древнем Египте найденные в
погребениях лодки или их модели свидетельствуют о
том, что эти предметы являлись частью погребального
ритуала и предназначались для того, чтобы облегчить
умершему переход в царство мертвых [5, с. 7]. Модели,
обнаруженные при раскопках в захоронениях египетских фараонов, главным образом относятся к 2000 г. до
н. э., но небольшие модели лодок из дерева (этот материал преобладает), слоновой кости, глины (терракоты),
камня, известны ранее, с додинастического периода
[6]. Использование моделей в ритуальных обрядах
становится регулярным начиная с VI династии. В этот
период в египетских погребениях обнаруживаются
модели лодок различных типов, полностью оснащенные как подлинные корабли, с фигурками людей [7, p. I].
При этом, если в ранних моделях внутренняя структура
лодки была показана детально, то в более поздних – условно, с помощью цветных красок (красным и желтым
цветом – обшивка и бимс, белым цветом – палубные
люки, черным – элементы такелажа).
В зависимости от функций египетские модели
кораблей (лодок) делятся на три больших категории.
К первой относятся лодки, которые должны были
использоваться умершим в загробной жизни для
перемещений, перевозки грузов, охоты или отдыха.
Вторая группа – лодки для похоронных целей, необходимые для перевозки мумии умершего через
Нил или доставки его в Абидос и другие священные
места. К последней категории относятся магические
лодки (в основном, принадлежали представителям
царской династии, но иногда могли находиться в
частных могилах), предназначавшиеся для пересечения небосклона царем днем и подземного мира
ночью. Эти магические лодки не следует путать с погребальными или пассажирскими судами, основное
назначение которых было обеспечить умершего в
загробном мире транспортом, которым он пользовался при жизни, дать возможность духу умершего
обрести счастливую загробную жизнь.
Говоря о культовых корнях происхождения
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корабельных моделей, не стоит забывать о раскопках Ура в Южной Месопотамии в 1929 г., когда в
гробнице была найдена изготовленная из серебра
модель с четырьмя сидениями для гребцов, которая, по верованиям народов Двуречья, должна
была облегчить мертвому переход от земного
существования к неземному.
О. Курти обращает внимание, что модели, найденные на первобытных стоянках, имели не только
культовое назначение, но являлись также детскими
игрушки. Модели-игрушки (Х в.) были найдены и в
погребениях древних славян [8, с. 18].
Ритуальное происхождение также имеют модели традиционных судов коренных народов, которые
сделаны из того же материала, что и сами суда. Моделям поклонялись как божествам, доставлявшим
людям пищу. Кроме этого, они могли быть детскими
игрушками (по которым дети, в том числе, обучались
азам морского дела своего народа), а также эталонами, по которым строились образцы (это относится,
например, к моделям океанийских каноэ, созданных
самими носителями культуры) [9, с. 43].
В системе погребальных обрядов народов
Индонезии и Океании [10, с. 294] до сих пор присутствуют ритуальные «корабли мертвых» – перраху пеккалух. В подобные модели лодок батаки,
даяки, ниасцы складывают после кремации пепел
и пускают вниз по течению реки, таким образом
отправляя души умерших в потусторонний мир.
Так называемые «votive model» – модели, выполненные по обету [11, с. 1], появившиеся к концу
средних веков во многих христианских странах,
также несут в себе ритуальное происхождение.
Первые морские коллекции собирались в храмах.
Модели в церквях – общая практика для всех европейских стран, в которых мореплавание сыграло
важную роль [12, p. 489]. Наибольшее развитие этот
процесс получил в Скандинавии: Дании (подобные
модели известны там с XVI в.) и Норвегии (XVII в.)
[13, p. 12]. Моряки дарили модели храмам в знак
благодарности за чудесное спасение либо надеясь
на покровительство в плавании. Большинство этих
моделей выполнялось без соблюдения каких-либо
масштабов. Кроме этого, по мнению В. Стеслова,
такие модели служили и как репрезентативные
объекты для ориентированных на морскую торговлю граждан. Их располагали в ратушах, зданиях
ассоциаций корабельных мастеров. С конца XVI в.
модели кораблей также выставляются в церквях
прибрежных поселений, где они функционируют
как предметы гордости процветающих сельских моряков, т. е. модели служат в первую очередь показательными символами морских профессиональных
сообществ. В. Стеслов отмечает, что в конце XIX в.
возникает феномен пожертвования храмам моделей, созданных моряками (рыбаками), которые, как
правило, дарили потомки авторов. В таком случае
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функции моделей кораблей в церквях меняются,
как и происхождение храмовых моделей кораблей.
На первый план выходит желание внести свой
вклад в декоративное убранство церкви. С. Ю. Курносов также обращает внимание на то, что морякиветераны изготавливали модели в память о своих
кораблях зачастую в плавании в свободное время.
Затем модели попадали в церковь или становились
украшением жилища старого моряка.
До XVI в. практически все модели выполнялись без соблюдения масштаба, но уже к середине
этого столетия, когда в Западной Европе стали
пользоваться чертежами, при создании моделей учитывался масштаб, а сама модель получила
новое значение – превратилась в один из элементов проекта судна, тем самым позволяя собирать судостроительную технические данные.
Модели создаются уже не только с ритуальными
целями; это, в первую очередь, часть судостроительного проекта, его элемент, а также предмет
декоративно-прикладного и художественного
творчества. Развитие мореплавания и судостроения обусловило создание моделей в качестве учебных пособий, для одобрения проекта корабля
монархом, руководителями морского ведомства,
а впоследствии – для контроля за работой кораблестроителей. Появляются и демонстрационные
модели, которые преподносили в дар и помещали
в дворцовых покоях. В связи с этим модели должны
были в полной мере соответствовать внешнему
виду корабля, иметь масштаб, полную деталировку.
О. Курти отмечал, что в связи с развитием науки
и техники уже в эпоху Великих географических
открытий получает значительное развитие строительство судов, и начинают совершенствоваться
их модели, которые стали выполнять по расчетам
и чертежам, со всеми подробностями, а начиная
с XVII в. во всех странах к изготовлению моделей
судов относятся как к созданию произведений
искусства. Кроме этого, П. Фирст и В. Паточка утверждают, что с начала XVII в. модели строятся и с
исследовательскими целями [14, с. 5]. Примерно с
этого же времени стали создавать уменьшенную
копию корабля в уменьшенном масштабе – модель – для проверки рациональности конструкции,
предлагаемой строителем. В Великобритании появился стиль navy board – адмиралтейские модели,
у которых отсутствует обшивка днища и тщательно
выполнено художественное убранство корпуса.
Ниже ватерлинии стилизованное обрамление
моделей navy board иллюстрирует форму корпуса (для демонстрации внутреннего устройства и
конструкции корабля), а выше ватерлинии – расположение орудий, палуб, положение кабестанов,
люков, лестниц и многие другие особенности. Одни
из самых ранних подобных моделей, дошедших
до нас, относятся к 1650 г. Считается, что данные

модели строились в качестве предварительных
проектов, для одобрения их лордами адмиралтейства (в XVII в. – королем) до начала строительства
корабля, для того чтобы члены адмиралтейства
получили более полное представление о конструкции будущего корабля.
В России первые модели кораблей – это подарки от иноземных послов. А. Л. Ларионов считал, что
развитие моделизма в нашей стране происходит в
конце XVII – начале XVIII в. [15, с. 78]. В XVIII в. они создавались с теми же целями, что и в Западной Европе.
Модели дополняли проект, являлись наглядным
пособием для судостроителей, накапливали техническую информацию. Создатели Модельной мастерской при Морском музеуме в Санкт-Петербурге
(1818 г.) видели в учреждении те же задачи – для
пополнения коллекции моделями вновь построенных кораблей. «Мастерская при музеуме могла бы
служить для исполнения существовавшего с 1773
по 1795 г. порядка, когда каждый поступающий в
корабельные подмастерья или мастера должен
был при своем производстве представить отличную
модель судна или машины, либо им самим, либо под
его руководством сделанную» [16. с. 50].
С течением времени созданием моделей начинают заниматься те, кто так или иначе был связан с
морем, морским делом и судостроением. Судомоделизм приобретает больший размах, им занимаются
разные слои населения. Это относится как к любительскому, так и к профессиональному судомоделизму
(разделение на который, по мнению С. Ю. Курносова,
произошло в XVI в.). Создание моделей становится
видом технического творчества в часы досуга, одним
из видов технического воспитания.
В последней четверти XVIII в. в Западной Европе приобретают популярность художественные
модели. К ним можно отнести миниатюрные модели
из ценных пород дерева и кости. В Англии получили распространение модели из говяжьей кости,
делавшиеся французскими моряками, плененными
во время англо-французских войн 1793–1815 гг.
Миниатюрная модель – образец прикладного искусства, в котором главным образом запечатлен образ
того или иного корабля. В Европе в XVII–XVIII вв.
появляются модели кораблей в бутылках, которые,
как правило, подразделяют на три основных типа:
корабли в бутылках, диорамы, диковинки [17, с. 5].
Л. А. Нортон [18, p. 34] считает, что модели кораблей
в бутылках – образец прекрасного народного творчества, а в некоторых случаях – вид технического
творчества. Корабли в бутылках делали как моряки
непосредственно в плаваниях, так и моряки, сошедшие на берег. Крупные морские музеи США и
Западной Европы содержат корабли в бутылках как
образцы народного творчества в своих постоянных
коллекциях. Точных данных относительно происхождения моделей, изготовленных как на борту, так и
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на берегу, нет. Вероятнее всего, моряки-пенсионеры
занимались этим для улучшения своих корабельных
навыков. Художественная ценность модели в бутылке во многом связана с качеством конструкции
и деталей. Наиболее важный критерий, однако, это
материалы, использовавшиеся при строительстве.
В России в модельной мастерской при Морском музеуме с самого начала ее создания мастерам стали поручать изготовление моделей для
членов царской фамилии. А. Л. Ларионов подчеркивает, что судомодельное дело такого характера, являвшееся не любительским, а профессиональным,
было одним из видов прикладного искусства. При
изготовлении таких моделей стал складываться
стиль русской художественной модели. Как и в
произведениях декоративно-прикладного искусства, под ним подразумевается относительное
композиционное единство материалов, средств и
приемов художественного выражения. Принципы
стилевого оформления русской художественной
модели, решение ее в едином эстетическом ключе
при помощи «чистых» материалов с подчеркнутым выявлением их качеств, увязывание модели
с характером предметов прикладного искусства
и архитектуры своего времени соблюдались в
русском судомодельном искусстве в той или иной
степени в течение всего XIX в. [16, с. 52]. При этом
модели выполнялись в масштабе, с соблюдением
пропорций, ведь судомоделисты того времени
хорошо умели читать корабельные чертежи.
Во второй половине XIX в. в Европе появляется судомодельный спорт. Это произошло в Англии
в 1878 г., когда были созданы первые правила постройки моделей и их состязаний. В зависимости от
страны соревнования проводились по собственным
правилам, пока в 1959 г. не была создана Всемирная организация судомоделизма и судомодельного
спорта (NAVIGA) которая объединяет около 30 стран.
Различают изготовление моделей судов для проведения соревнований плавающих моделей на скорость,
на точность следования заданным курсом, а также
на историческую точность изготовленных моделей.
В России первые попытки проводить стендовые соревнования судомоделей предпринимались
энтузиастами еще в начале XX в., но массовым этот
спорт стал после 1917 г. В августе 1949 г. на водной
станции «Динамо» ДОСФЛОТ СССР провел Всесоюзные
соревнования морских моделистов, которые стали
ежегодными. В том же году [19, с. 16] в Москве при
Центральном совете ДОСААФ была учреждена Центральная морская модельная лаборатория, которая
выпускала специальные пособия для моделистов,
разрабатывала чертежи, предлагаемые к постройке
моделей, в соответствии с утвержденной Единой
Всесоюзной классификации плавающих и настольных
моделей, организовывала и участвовала в проведении
всесоюзных соревнований. В 1963 г. судомодельный
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спорт был включен в Единую спортивную классификацию. В 1964 г. была создана Федерация судомодельного спорта СССР, работа которой направлялась
ЦК ДОСААФ СССР [20, с. 10]. В СССР судомодельный
спорт развивался как в организациях ДОСААФ, так
и Министерства просвещения (станции юных техников, в Домах и Дворцах пионеров). Появляются
модели из бумаги, картона, так называемые силуэтные
модели. Сегодня в России руководство развитием
судомодельного спорта осуществляют Федерация
судомодельного спорта (ФСС).
Как отмечает В. Мондфельд [21], музейные модели бывают великолепного качества и исторически
точны, их можно уверенно использовать как источник
информации. Действительно, изучать историю судомоделизма и генезиса корабельной модели возможно
благодаря протомузейным и музейным собраниям.
Однако этот объем источников чрезвычайно велик и
часто неравномерен, в зависимости от того, о каком
типе музея идет речь. Кроме этого, нельзя ставить в
один ряд, например, модели, изготовленные в XVIII–
XIX вв. по заказам для монархов и знати, и модели,
выполненные школьниками на станции юных техников. Исходя из определения, и то, и другое – модель,
однако разница в характере изготовлении, степени
детализации, наконец, применяемом материале, очень
различна. Возникает вопрос о классификации моделей
кораблей по типу и назначению. Исходя из классификационной составляющей, модель определяется в то
или иное музейное собрание, или отклоняется вовсе.
Многообразие моделей кораблей, различных их видов
предполагает рассмотреть вопрос генезиса модели
не только в рамках их происхождения, но и развития
моделей и моделизма в дальнейшем.
Процесс создания моделей кораблей имеет
глубокие исторические корни. С течением времени
судомоделизму придавалось все большее значение
в культурах разных стран. Музейные собрания, в состав которых входят коллекции моделей, помогают
проследить историю их развития.
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Художники на войне: значение фронтовой графики
В статье рассматривается служба призванных в ряды РККА профессиональных художников Л. И. Ершова, А. А. Кроткова,
С. Ф. Бабкова. Каждый с оружием в руках защищал родную землю, лишь иногда имея возможность рисовать. Отдельно
выделена служба художников Главного политуправления Военно-морского флота, которая проходила при Политуправлении Краснознаменного Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Дунайской флотилии. Основными задачами
С. С. Боима, Б. И. Пророкова, Ю. М. Непринцева, А. В. Трескина, И. Ф. Меркеева, А. А. Меркулова, Л. В. Сойфертиса, К. Г. Дорохова было создание «художественных документов» и наглядной агитации, но даже на войне есть место творчеству.
Художникам удавалось охватить широкий географический диапазон военных событий, так как они меняли свое назначение. Многочисленные рисунки и этюды уже в послевоенное время стали материалом для создания монументальных
и станковых живописных произведений, которые отображали картину различных военных событий.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Военно-морской флот (ВМФ), Политуправление ВМФ, Л. И. Ершов,
А. А. Кротков, С. Ф. Бабков, С. С. Боим, Б. И. Пророков, Ю. М. Непринцев, А. В. Трескин, И. Ф. Меркеев, А. А. Меркулов,
Л. В. Сойфертис

Marija S. Oleynik
Artists on the War: value of front graphics
The article considers the service of professional artists L. I. Ershov, A. A. Krotkov, S. F. Babkov. Each with a weapon in his
hands defended his native land, only occasionally having the opportunity to draw. Separately, the service of artists of the Main
Political Administration of the Navy, which was held at the Political Administration of the Red Banner Baltic, Northern, Black Sea
Fleets and the Danube Flotilla, is separately allocated. The main tasks of S. S. Boim, B. I. Prorokov, Yu. M. Neprintsev, A. V. Treskin,
I. F. Merkeev, A. A. Merkulov, L. V. Soifertis, K. G. Dorokhov was the creation of «artistic documents» and visual agitation. Often
changed their purpose, the artists managed to cover a wide geographical range of military events. Numerous drawings, sketches
already in the post-war period became material for the creation of monumental and easel paintings, which reflected the picture
of various military events.
Keywords: World War II, Navy, Political Administration of the Navy, L. I. Ershov, A. A. Krotkov, S. F. Babkov, S. S. Boim,
B. I. Prorokov, Yu. M. Neprintsev, A. V. Treskin, I. F. Merkeev, A. A. Merkulov, L. V. Soifertis
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Художник на войне – тема, которая не теряет
своей актуальности и сегодня. Великая Отечественная война объединила множество судеб, в том
числе и людей творческих профессий. Художники
наравне с остальными с оружием в руках стояли
на защите страны, знали «окопную правду» не понаслышке. Они служили в фронтовых бригадах [1]
и при Политуправлениях, занимались созданием
многочисленных рисунков, плакатов, что было
проявлением профессиональным [2]. Особенно интересными являются графические листы, немногие
живописные этюды и документальные источники,
сохранившиеся в музейных и частных коллекциях.
Целью данного исследования является осмысление
специфики и значения фронтовой графики, выявление доминирующего значения «художественного
документа». Анализ работ художников-фронтовиков дает возможность решить следующую задачу –
выявить границу между документом военной эпохи
и творческим порывом на войне.
В советском и российском искусствознании
изучены биографии многих художников, рабо80

тавших в годы Великой Отечественной войны.
Были изданы многочисленные воспоминания,
дневники художников. Отдельно стоит выделить
документы, письма военных художников студии
имени М. Б. Грекова [3]. В книге «Художники городафронта. Воспоминания и дневники ленинградских
художников» – это ряд четко структурированных статей, выдержек из дневников, повествований таких художников, как В. А. Серова «Вместе
с народом» [4, 5–13], Я. С. Николаева «В те годы»
[4, 164– 167], Г. С. Верейского «Обращение к ленинградским художникам, городу и его защитникам-балтийцам» [4, 170–173], Ю. М. Непринцева
«Военные годы» [4, 273–285], А. А. Блинкова «Из
дневника» [4, 373–379] и многих других. В этих
статьях-воспоминаниях авторы, каждый по-своему,
раскрывают работу художников в городе и на Ленинградском фронте. Свой творческий путь К. Г. Дорохов описывает в книге «Записки художника» [5].
Мастер рассказывает о годах учебы во ВХУТЕМАСе
и периоде становления, особенно важными для
данного исследования является глава «Годы воен-
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ные». К. Г. Дорохов повествует о своей работе и
взаимодействии с художниками на флотах ВМФ
СССР. При сопоставлении кратких записей на рисунках из серии «По дорогам войны», несомненно,
являющихся важнейшим источником информации,
с текстом записок художника, возникает четкий
зрительный образ фронтового пути К. Г. Дорохова.
С. П. Ярков в книге «Художник на войне: Фронтовой
дневник и рисунки В. В. Зимина» рассказывает о
военной судьбе художника [6].
Важными дополнениями к уже изданным материалам являются документы, хранящиеся в ЦАМО
ВМФ. Это личные дела художников Политуправления художников Краснознаменного Балтийского
флота С. С. Боима [7], Б. И. Пророкова [8], Я. Д. Ромаса [9], И. Ф. Меркеева [10], где подробно представлен послужной список художников, работавших
при Главном политуправлении ВМФ. Документы
из частных собраний художников Л. И. Ершова
[11] и А. А. Кроткова [12; 13; 14], воспоминания наследников [15% 16] дают возможность понять путь
профессиональных художников в Красной армии.
Судьбы художников-фронтовиков с первых
дней войны были связаны с призывом в ряды РККА.
В соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1941 г., с 23 июня в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Был
призван в ряды РККА 15 июля 1941 г. выпускник
Саратовского художественного техникума 1940 г.
Леонид Иванович Ершов. Молодой художник не
успел найти работу по профессии в начале 1941 г.
[11] и как житель колхоза им. К. Е. Ворошилова Красноборского района Архангельской области был
мобилизован. Он был определен старшим писарем
во 2-м Инженерном батальоне 1-й Ударной армии.
Призван в РККА был и Алексей Александрович
Кротков (1904–1943) [12]. В течение нескольких
месяцев он занимался транспортировкой солдат,
в феврале 1942 г. получил назначение на Западный
фронт. Дивизия, где служил А. А Кротков, занимала
позиции на оборонительных рубежах в глубине
смоленских лесов. Заниматься любимым делом
во фронтовых условиях не удавалось. Лейтенант
Кротков помогал оформлять «боевые листки» и
стенгазеты, а также необходимую в роте наглядную
агитацию. Особенными стали его трогательные,
богато иллюстрированные письма жене и маленькой дочери. 28 декабря 1942 г. пришло письмо с
изображением медведя в шапке с вещмешком за
спиной. Медведь собирается в дорогу и получает
последние наставления от командира – «Недавно
в одном лесу я разговаривал с самым страшным
медведем. Он все знает про всех, и он мне сказал, что
ты плохо маму слушаешься. Это нехорошо. Я тогда
попросил этого медведя чаще ходить в Москву, за
тобой подсматривать и все мне передавать. Так что
лучше слушайся, живи дружно, учись, играй и пиши

мне письма. Шлю тебе много воздушных поцелуев.
Папа» [12].
За два года службы у А. А. Кроткова не было ни
одного ранения, лишь иногда недомогания приводят его в госпиталь. В письмах из медсанчасти отец
обсуждает с дочерью конструкцию «нового танка».
В детском письме изображен танк, сама картинка
непосредственна, а боевая машина нарисована
яркими карандашами и подобна трехэтажному
домику. Отец отвечает, что танк новой конструкции выйдет к Новому году, а пока мы используем
«танк такой» и прилагает иллюстрацию. Интерес
вызывают иллюстрации, выполненные в письме
к ноябрьским праздникам: «Да здравствует наша
Родина» с изображением девочки и мальчика несущих алое знамя с надписью «Да Здравствуют
дети» [13]. Девочка-медсестра несет флаг, а позади
нее идет красноармеец, волоча за собой куклу с
изображением свастики. Бесхитростный, но максимально емкий и лаконичный рисунок выражает
отношение художника к немецкой армии: ее солдат
даже дети могут небрежно таскать за ногу. В праздничном письме к Новому, 1943 году, А. А. Кротков
присылает поздравления и добрые пожелания
«ЖИЗНИ и здоровья» [14]. Цветными карандашами
он рисует автопортрет в сатирической форме, это
солдат в плащ-палатке, несущий под мышкой мину:
«Перед носом у врагов папа ходит жив-здоров.
Пушки в папочку палили, в папу пулями стреляли,
папу с воздуха бомбили, а в папулю не попали!
Говорит вокруг народ: “Папе вашему везёт”!» [14].
Творческая интуиция все больше подсказывает, что
затянувшееся затишье под Смоленском в скором
времени разразится накалом боевых действий.
Весной 1943 г. под Смоленском начинается активное наступление на группу армии «Центр» со стороны
Западного фронта, где советские войска потерпели
неудачу. Некоторые дивизии попали в окружение.
В письмах художника рисунков становится все меньше, скорее, это короткие отрывистые записочки с
виньетками, выполненные цветными карандашами.
В конце июля 1943 г. ст. лейтенант Кротков был назначен командиром взвода 620-й стрелковой дивизии.
Военные действия в 1942 – начале 1943 г. на территории центральной России не были активными. В
лесных массивах Смоленской области располагались
оборонительные линии, и лишь иногда случались
перестрелки, уже с 7 августа по 2 сентября 1943 г.
была проведена стратегическая наступательная операция «Суворов» с целью разгромить левое крыло
немецкой группы армий «Центр» и освободить город
Смоленск посредством активных действий Западного
и левого крыла Калининского фронтов. А. А. Кротков,
был брошен на передовую в Смоленской операции.
Бои шли тяжелые, с большими потерями. Все чаще А.
А. Кротков отправлялся на линию огня, а 9 сентября
1943 г. ст. лейтенант погиб от ран в медсанчасти [17].
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М. С. Олейник
Был мобилизован в армию и выпускник средней художественней школы при Всероссийской
Академии художеств Сергей Федорович Бабков
(1920–1993). Окончание школы пришлось на июнь
1941 г. Вместо продолжения учебы в Ленинградском
академическом институте им. И. Е. Репина он был
определен в 3-е Ленинградское артиллерийское
училище. По завершению учебы в звании лейтенанта
С. Ф. Бабков ушел на фронт в марте 1942 г. Он был
участником боев на огненной Курской дуге, воевал
на Брянском, Центральном и Украинском фронтах.
Между боями и тяжелыми переходами молодой
художник не расставался с альбомом и карандашом:
рисовал портреты боевых товарищей, старался
отобразить военную жизнь. Эти рисунки своей
достоверностью с годами приобрели не только
художественную, но и историческую ценность.
Возможность рисовать была редко лишь в минуты,
когда между боями была возможность отдохнуть.
Вероятно, в череде портретов фронтовых товарищей можно выделить автопортрет (Ч. с., 1945).
Заниматься любимым делом по долгу службы удавалось немногим, но профессиональные художники
работали на приближение победы наравне со всеми.
По решению принятому на IV пленуме ЦК Всесоюзного профессионального союза работников
искусств (РАБИС) были мобилизованы художники
для образования фронтовых художественных бригад для создания средств наглядной агитации [18,
c. 317]. Искусство стало средством пропаганды, выражения политики Коммунистической партии СССР,
в то время как советскую пропаганду во время
Второй мировой называли «третьим фронтом».
Батальный жанр переживает новый виток развития,
что было обосновано созданием «художественных
документов» и работ большого творческого накала.
В то время как Советский ВМФ вел боевые действия и содействовал приморским группировкам,
защищал свои морские коммуникации, осуществлял
морские, речные и озерные перевозки, силы флотов
участвовали в оборонительных операциях. На реках
и озерах действовали речные и озерные военные
флотилии. При Главном управлении политической
пропаганды ВМФ СССР с конца 1920-х гг. в штате работали художники. Так С. С. Боим (1899–1978) и многие другие были определены на административную
службу на должность художников с началом войны.
Штатные художники служили при Политическом
управлении Краснознаменного Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Дунайской флотилии.
Служба военных художников Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) проходила в Кронштадте в Доме Военно-морского флота (ДВМФ
КБФ), где также находился и Штаб КБФ. Флотские
художники КБФ активно занимались созданием
агитационных средств, выпускали сатирические
плакаты, объединенные названием «Балтийский
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прожектор». Выполнялись иллюстрации для газет,
посвященных событиям на флотах. Кроме громких
имен С. С. Боима, Ю. М. Непринцева (1909–1996) несколько в тени стоит имя И. Ф. Меркеева (1917–?),
который с 19 ноября 1941 г. был зачислен художником в ДВМФ КБФ, создавал и печатал плакаты
для Политического управления КБФ. Небольшие
тиражи плакатов, боевых листков печатались специально для флотов и распространялись на кораблях. Задачи художников зачастую перекликались
с необходимостью выполнения боевых задач. Для
ведения боя из Кронштадта корректирующим наблюдательным пунктом 170-го отдельной артиллерийского дивизиона крепости, расположенного
в кинотеатре имени Максима Горького (Морском
Никольском соборе) художниками КБФ была выполнена «Панорама территории южного побережья
Финского залива (артиллерийская)» (Центральный
военно-морской музей, Санкт-Петербурга (ЦВММ),
1941–1943). Графический лист вытянут по формату,
само изображение подробно прорисовано, через
лесопарковую зону хорошо видны архитектурные доминанты Петергофского берега. Поверх
рисунка карандашом нанесена сетка и шкалы для
ведения артобстрела. Максимальная правдивость
отразилась и в документальных сериях военных
этюдов и рисунков Б. И. Пророкова (1911–1972),
направленного на полуостров Ханко, и Я. Д. Ромаса
(1902–1969), художника эскадры КБФ. Их работы заложили основу повествования о войне на Балтике.
В 1942 г. было выполнено два альбома с изображениями кораблей КБФ художниками Я. Д. Ромасом,
Г. Н. Петровым (1904–1944), Г. С. Верейским (1886–
1962). Это серия небольших по формату графических листов с изображением кораблей и маневров.
Корабли на иллюстрациях изображены детально и
безошибочно. Компоновка в листе статична, корабли изображены одним из бортов по отношению к
зрителю. Наиболее интересными по построению
композициями являются сюжетные изображения
«Эсминец „Яков Свердлов” ставит дымовую завесу»
(ЦВММ, 1942), «Крейсер «Киров» ведет огонь по вражеским батареям» (ЦВММ, 1942), «Торжественный
подъем флага на эсминце» (ЦВММ, 1942).
С 1943 г. в ДВМФ КБФ активно работает
А. В. Трескин. Его графика наполнена большей
динамикой. В графическом листе «Бой двух балтийских катеров против четырнадцати шюцкоровских»
(ЦВММ, 1943) художник изобразил блестящий бой
катерников. На переднем плане моряки ведут
бой со шведскими катерами, прямой наводкой
корабельное орудие бьет по колонне кораблей
противника. Темное ночное небо засвечено огнем
орудий, на воде видны всплески от снарядов. Художник показывает кульминацию ночного боя.
Именно этот графический лист был опубликован
на одноименной листовке Политуправления КБФ.
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Художники касались не только важных, драматичных сюжетов, но и вполне прозаичных. С. С. Боим
в этюде «Советские подводные лодки у пирса»
(ЦВММ, 1942) изобразил два боевых корабля, стоящих в бухте. Легкий акварельный этюд максимально
правдив, подробно прорисована архитектура корабля, видно стоящих на палубе моряков, развивающийся флаг. Легкое утрене солнце проглядывает
через облака, на тихой воде видны отблески. В этюде
«Маяки. Кронштадт» (ЦВММ, 1943), С. С. Боим пишет
прибрежную полосу, легкие волны финского залива,
но не стоит забывать о том, что идет война и изображения средств навигационного оборудования
являются стратегической информацией. Подобные
натурные штудии составляют мощный корпус «художественных документов».
Для военных художников КБФ важной темой в
работе стала жизнь блокадного Ленинграда. В этюдах А. В. Трескина (1905–1986) «Ночной блокадный
Ленинград» (ЦВММ, 1941), «Ленинград, 11-я линия
Васильевского острова, 1941 г.» (ЦВММ), «Расчистка
от снега трамвайного пути на Пушкинской площади
в Ленинграде. 1942 г.» (ЦВММ), художник изображает
тихую жизнь города. Это ночные огни и силуэты военных, колона женщин, идущих по улице. Город жил, а на
защите города стояли боевые корабли КБФ, располагавшие большим количеством мощных артиллерийских
орудий для отражения натиска германской авиации.
Крейсер «Максим Горький» был включен в
общий список объектов противовоздушной обороны. В ходе военно-воздушной операции «Айсштосс»
германское командование планировало уничтожить корабли КБФ. Для того чтобы не допустить печального развития событий, вооружение кораблей
были усиленно, а сами корабли замаскированы. В
картине «Крейсер „Максим Горький” на Неве в Ленинграде» (ЦВММ, 1943) художник изобразил, как
на палубе корабля матросы натягивают тенты, а на
бортах корабля размещают «декорацию». Небольшая по формату картина наполнена солнечным
светом, на небе изображены плывущие облака.
Камуфлирование корабля постоянно менялось
и обновлялось. В этюде «Два моряка за шитьем
маскировки. Ленинград. Апрель 1943 г.» (ЦВММ)
хорошо видно, как двое мужчин сидят за шитьем
маскировочной сетки. В живописной серии этюдов,
выполненных Я. Д. Ромасом на крейсере «Максим
Горький», художник показал службу моряков-балтийцев. В этюде «Вечер. Ленинград» (ЦВММ, 1943)
на переднем плане изображен, вглядывающийся
вдаль моряк, ожидающий вражеские самолеты.
Фигура моряка смещена к правому краю, главным
в композиции этюда является артиллерийское орудие и облачное небо, как будто бы сейчас должен
появиться вражеский самолет.
Немаловажным являлось обучение личного
состава использованию прицельных приспосо-

блений, что Я. Д. Ромас показывает в этюде «Учеба
у дальномера» (ЦВММ, 1943). Группа матросов
собрались вокруг дальномера, яркий солнечный
свет заливает их спины, а матросы рассматривают
прибор. В портрете «Старшина крейсера «Максим
Горький»» (ЦВММ, 1943) художник запечатлел короткую паузу, минутный отдых моряка. Его лицо,
руки, ноги освещены вечерним теплым светом,
контрастно выделяются тени. Серию этюдов объединяет легкость в исполнении, широкий мазок
и теплый колорит. Фигуры моряков решены экспрессивно, деталировка незначительна. В этюдах
передано настроение ожидания, солнечный летний
день сменяется боевой вахтой в белую ночь.
Одной из самых известных картин Я. Д. Ромаса
военного времени является картина «Зимние залпы
Балтики» (ЦВММ, 1943), созданная на основе этюда
пастелью 1942 г. Художник изобразил стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны и крейсер
«Максим Горький», обеспечивавший огневую оборону города. В центре картинной плоскости изображен
яркий желто-оранжевый свет от артиллерийского
залпа, контрастно выделяется корабль, выполненный в серо-синих тонах. Автор акцентирует внимание именно на огне, так как подобные артиллерийские удары по наступающему противнику защищали
блокированный город от постоянных бомбежек.
Художнику удалось настолько органично вписать
корабль в ночной пейзаж, что не сразу возникает
вопрос – возможно ли пришвартовать корабль
на столь малой глубине? Действительно, выбранный Я. Л. Ромасом сюжет и его интерпретация – это
иллюзия: никогда крейсер «Максим Горький» не
стоял у стрелки Васильевского острова. «Зимние
огни Балтики» – созданный художественный образ
огневой защиты блокированного города.
Штатным художником при Политуправлении
ВМФ Северного флота в годы войны был А. А. Меркулов (1904–1973). Он создал более тысячи картин,
офортов, рисунков, плакатов, в первую очередь,
посвященных Северу. Среди многочисленных
рисунков и гравюр, можно выделить графические
листы «В боевом охранении» (ЦВММ, 1943–1945),
«Бой подводной лодки „К-21” с кораблями противника» (ЦВММ, 1943–1945), «Проводка кораблей
Северного флота ледоколами с Севера на Дальний
Восток» (ЦВММ, 1941), в которых легко узнаваем
творческий метод художника. Насыщенные по тону
и контрастам северные пейзажи оживляют силуэты
кораблей, а иногда разнообразие в повествование
о Севере привносят и изображения животных.
Подобное творческое решение дает возможность
отвлечься от суровых будней. Графика А. А. Меркулова публиковалась в газетах «Краснофлотец»,
«Северная вахта», «В бой за Родину», «Полярная
правда». Он стал оформителем нескольких сборников «Слава бесстрашным», альбома «Северный флот
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в боях за Родину», серии графических зарисовок
«Дорога в Киркенес – Норвегию». Руководил маскировкой кораблей, был одним из авторов сатирических плакатов «Таран» и «Окна „Полярной правды"».
Участник Великой Отечественной войны, обороны
Советского Заполярья, Петсамо-Киркенесской наступательной операции, боевых походов кораблей
Северного флота, боевых вылетов А. А. Меркулов
наравне с моряками защищал Родину.
О художниках, прошедших Великую Отечественную войну, часто говорят, что кисти – их оружие, и с этим сложно не согласиться. Творческий
путь во время войны художника К. Г. Дорохова
(1906–1960) включает в себя службу на Краснознаменном Балтийском, Черноморском флотах и
Дунайской флотилии. Основным жанром в работе
К. Г. Дорохова стал фронтовой рисунок, который
был намного оперативнее, чем фотосъемка, а тем
более документальная хроника. Немаловажным
фактом оставалось богатая деталировка подобных рисунков. Графическая серия, выполненная на
Черноморском флоте в 1942–1943 гг., рассказывает
о битве за Кавказ, освобождение Малой земли,
Новороссийска силами Черноморского флота в
ходе Новороссийско-Таманской наступательной
операции. К. Г. Дорохов, фиксировал последствия
кровопролитных сражений. Эти рисунки живые,
легкие, выполнены карандашом на листах небольшого формата: «Новороссийск. Клуб им. Сталина»
(ЦВММ, 1943), «Малая земля. Сейнер и торпедированная канонерская лодка „Красная Грузия"» (ЦВММ,
1943) и др. В творческом наследии художника мало
портретов, но особенно выразительным является
портрет «Моряка-дунайца – Вячеслава Иконникова».
К. Г. Дорохов дошел по дорогам войны до Западной
Европы, в своих этюдах запечатлел освобожденную
Вену, а в 1945 г. написал освобожденный Будапешт
«Корабли Дунайской флотилии проходят Будапешт»
(ЦВММ, 1945).
Бок о бок на Черноморском флоте, а потом
в Дунайской флотилии работали К. Г. Дорохов,
И. Ф. Константинов (1914–1984) и Л. В. Сойфертис
(1911–1996). Последний являлся сотрудником
фронтовой газеты, участником обороны Одессы,
Севастополя. Редки и удивительны акварели Л.
В. Сойфертиса, как тонко он прочувствовал характер совсем еще юного моряка в портрете «Тринадцатилетнего юнги – А. Ф. Рябчикова. ЧФ» (ЦВММ,
1943). Художник окончил войну в Берлине. В. П. Катаев назвал Л. В. Сойфертиса «снайпером пера и
карандаша», поскольку его жанровые зарисовки,
сделанные в годы Великой Отечественной войны,
были удивительно точны и понятны каждому.
В своем выступлении на открытии конференции «Война, беда, мечта и юность» заслуженный
художник Российской Федерации, ветеран Великой
Отечественной войны И. А. Раздогин отмечал, что ри84

совать на войне было тяжело, его акварельные краски были убраны далеко в вещмешок. В фронтовом
аду погибали товарищи, кровь быстро смешивалась
с грязью, и не оставалось сил творить. Но военные
воспоминания стали неоценимым материалом для
создания художественных монументальных и станковых произведений уже после войны.
В сентябре 1946 г., демобилизовавшись из
армии, С. Ф. Бабков поступил в Ленинградский
академический институт им. И. Е. Репина. Его учителями стали Б. А. Фогель по живописи, С. Л. Абугов
по рисунку. При выборе специальности после 3-го
курса фронтовик С. Ф. Бабков отдал предпочтение
батальной мастерской профессора Р. Р. Френца.
Для дипломной работы он выбрал масштабную
батальную тему, посвященную Великой Отечественной войне. Картина «Взятие Вороньей горы при
прорыве блокады Ленинграда» отразила кульминацию битвы за освобождение Пулковских высот.
Прошедший всю войну С. Ф. Бабков возвращался к
теме войны и в своих живописных работах, уже будучи художником Студии художников-маринистов
ЦВММ. Это такие произведения, как «Тральщик в
Балтийском море» (1953), «У корабельного орудия»
(1962), «Высадка десанта» (1962).
Выполняя свой долг, художники-фронтовики
в своих беглых рисунках сохранили свидетельства
о военном времени. Художникам, вернувшимся с фронтов и флотов Великой Отечественной
войны, удалось воплотить свои воспоминания в
художественных произведениях. Достоверность
в живописи отмечал Ю. М. Непринцев в картине
«Балтийцы» (1969), он формировал образную суть
замысла картины, сам художник отмечал: «Фигуры балтийцев… как монолит, как неколебимая
стена на пути к родному городу, на пути врага» [19].
В картине Ю. М. Непринцева «Натюрморт» (1979), в
которой старые фотографии и боевые награды на
столе приближены к зрителю, напоминают о тех,
кто их заслужил своим подвигом.
Таким образом, значение фронтовой графики
неоценимо. Художники, будучи на фронтах и на
флотах Великой Отечественной войны создавали
«художественный документ», который фиксировал
процесс боя, места проведения боев или территории после снятия оккупации. Богатая деталировка
и реалистичность изображения соответствовала запросам командования. Несмотря на четкие требования к выполнению наглядной агитации, графических
листов для публикаций в газетах и боевых листках,
художники старались проявить себя творчески,
создать художественный образ в произведениях
военного времени. Маршал И. С. Конев отмечал
принципиальную важность сохранения памяти о
военных реалиях в искусстве: «Человек, пишущий
воспоминания о войне, может принести наибольшую пользу для воссоздания ее общей картины в
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том случае, если он пишет, прежде всего, о тех событиях и делах, с которыми сам непосредственно
сталкивался, за которые отвечал. Правильнее всего
смотреть на события войны, если можно так выразиться, с того командного пункта, на который ты
был поставлен. Только все это, вместе взятое, может
дать полное представление о войне, увиденной с
разных точек» [20, с. 512–513]. Неоценимый опыт,
приобретенный художниками-фронтовиками, стал
источником вдохновения для создания творческих
произведений уже после войны.
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А. А. Попов
Страбон о культуре эллинистической Бактрии
Актуальность работы заключается в изучении культурных основ современной Центральной Азии и их описания в
научной античной литературе. Целью статьи является рассмотрение сведений Страбона об эллинистической Бактрии.
Материалы, использованные в исследовании, относятся к научному направлению, которое называется страбоноведение. Методы изучения наследия Страбона базируются на классических трудах Х. Уайта и Ф. Р. Анкерсмита. Важная часть
статьи – разбор источников, на которых основываются сведения Страбона о Бактрии. Отдельно делается акцент на политических взглядах, бытовавших в Римской империи того периода. Особое внимание уделяется историософским взглядам
этого античного автора. В своей «Географии» он не просто компилирует материал о разных странах и народах, а создает
концептуальное и целостное научное произведение. Оно служит прославлению Римского государства и императора
Августа. Сведения Страбона о Бактрии не являются набором давно известных фактов по географии, истории и анекдотов
о диковинной культуре Востока, а тщательно подобраны в соответствии с общим замыслом литературного сочинения.
Kлючевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, Бактрия, Греко-Бактрия, Страбон

Artem A. Popov
Strabo about culture of Hellenistic Bactria
The actuality of this work is the studying of the cultural foundation of the modern Central Asia and its
descriptions in the scientific ancient literature. The aim of the article is the examination of Strabo’s knowledge
about Hellenistic Bactria. The materials, which were used in the research, concern to the scientific direction socalled Strabonian studies. The methods of the analysis of Strabo’s heritage are based on the classical works by H.
White and F. R. Ankersmit. The main part of the article is the analysis of the sources, on which Strabo’s knowledge
is based on. It is placed the emphasis on the political views, that were in the Roman Empire at the time. The special
attention is given to the historiosophical views of this antique author. In his “Geography” Strabo not only compiles
the material about different countries and people but creates the conceptual and complete scientific work. This
work serves to glorification of the Roman Empire and Emperor Augustus. Strabo’s knowledge about Bactria is not
the set of old well-known facts on the geography, history and funny stories about “strange culture” of the East, but
facts, carefully selected according to the general plan of the literary work.
Keywords: Hellenistic period, Hellenistic culture, Bactria, Greco-Bactria, Strabo
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Тема бактрийского эллинизма, времени
формирования синкретической культуры греков и жителей Центральной Азии (IV–I вв. до
н. э.), всегда приковывает ученых вследствие
постепенного пополнения наших знаний. Актуальность предмета изучения усиливается
благодаря вовлеченности рассматриваемого региона в масштабные геополитические процессы.
Эллинизм в Бактрии стал важной вехой в
формировании основ многих новых евразийских, а в дальнейшем и мировых культурных
феноменов. В частности, весьма значимым является появление и развитие греко-буддизма, важной составляющей в формировании буддизма
как мировой религии. В этой связи актуальные
современные процессы, связанные с глобализацией, будут понятнее при более пристальном и
корректном изучении основ мировой культуры.
Современность диктует нам решение многих задач не только при помощи силовых методов, но и при помощи политики так называемой
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«мягкой силы». При этом учитывать культурные
особенности различных регионов – первостепенная задача.
Труд Страбона (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г.
н. э.) «География» («Описание земли») дошел до
нас целиком, что увеличивает его ценность. Целостность текста позволяет проследить не только фактические сведения о различных странах
и народах, но и взглянуть на исследовательский
метод автора.
Со времени жизни Страбона, рубежа эр,
прошло две тысячи лет, в течение которых человечество сильно изменило свой культурный
облик. Взгляд в прошлое различных этносов и
цивилизаций позволяет осуществлять прогнозы на их будущее. В связи с этим актуальность
данных этого античного ученого крайне велика
и подчас уникальна, так как некоторые литературные описания в его «Географии» не имеют
аналогов, а отдельные имеют даже материальное подтверждение в виде данных археологии и
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других научных дисциплин. Таким образом, для
культурной антропологии, этнологии, культурологии значение страбоновского труда крайне
велико.
В современной научной литературе укоренился термин «страбоноведение». Этот термин
мы встречаем в работах крупнейшего исследователя творчества Страбона, израильского
профессора Д. Дуек, а также в работах московского ученого Е. Н. Самохваловой. Это явление
объяснимо, так как начался процесс изучения
его творчества еще в XVI в. [1, p. 3].
Среди многочисленных имен античных литераторов имя Страбона стоит в одном ряду с
самыми выдающимися мыслителями и учеными.
В научном направлении, изучаемом наследие
Страбона, в середине двадцатого столетия на
волне историзма и неопозитивизма произошел
переворот, результаты которого мы сегодня наблюдаем. Его «География» теперь рассматривается как единое и целостное научное и литературное произведение со своей концепцией и
конструкцией. Каждый ее элемент не является
чем-то случайным, подобранным за неимением
альтернативы [2, с. 439]. Страбон превратился из
механического компилятора времени гиперкритицизма в глубокого ученого и исследователя со
своей историософской и культурологической
концепцией.
Изучение бактрийского эллинизма начинается в эпоху Просвещения. Для ученых XVIII в.
Страбон стал одним из важнейших источников
для реконструкции реалий прошлого Центральной Азии.
Ж. Фуа-Вайян, французский исследователь
времени Людовика XIV, в первой половине своего труда о парфянских царях «Анналы Аршакидов» использует данные этого античного автора
[3, p. 1–4]. Во второй части его монографии, в
которой рассматривается правление отдельно
взятых царей Парфии, Страбон также становится
важным источником [3, p. 2–3, 34, 37, 44]. Однако эти сведения касались только политической
истории.
Г. З. Байер, первый русский академик-гуманитарий, создал первое специальное научное
исследование о Греко-бактрийском царстве и
индо-греческих монархиях (издано в 1738 г.).
Российский академик вслед за Ж. Фуа-Вайяном
использовал Страбона в качестве источника
для описания политической истории этих государств. При этом Г. З. Байер создает важный
экскурс в области исторической географии с
опорой на Страбона. В нем он делает акцент на
границах исторических областей. Он рассказывает о городах, описанных античным автором
и сохранившимся до времени Анны Иоаннов-

ны, например, о Маракандах (Самарканде)
[4, p. 24– 25].
Не существует отдельных работ, посвященных комплексному описанию культуры Бактрии
Страбоном. В то время как есть отдельные разработки, к примеру об Армении и Индии, кельтах и скифах, других странах и этносах. Цель
данной работы – устранить эту лакуну.
В то же время имеется ряд важных исследований, связанных с данной темой. Профессор
И. В. Пьянков, один из ведущих специалистов
по изучению Средней Азии, написал статью «О
погребальном обряде бактрийцев», опираясь
на сведения из XI книги Страбона. В ней он показал, что описанный у Страбона обряд является
«специфической чертой, важным этноопределяющим признаком центральноиранских народов» [5, с. 363]. Эта работа затронула тему
достоверности сведений античного автора и
подтвердила реальное зерно в изложении Страбона о данных обрядах.
Теоретик в области культурной антропологии Ф. Р. Анкерсмит в своей работе «История и
тропология: взлет и падение метафоры» пишет
о том, что современное научное знание об истории мировой культуры страдает от «перепроизводства» литературы [6, с. 317–318]. При этом в
сочинении Х. Уайта «Метаистория: Историческое
воображение в Европе XIX века» говорится об
историческом знании, что оно является «знанием второго порядка», основанным «на гипотетических конструкциях возможных объектов
исследования» и имеющим «больше общего с
литературой, чем с какой-либо наукой» [7, с. 12].
Исходя из этого, следует использовать рассмотренный критический метод и мнение ученых
XX–XXI вв. по отношению и к классику мировой
литературы Страбону.
Высокая научная ценность «Географии»
определена уже самим автором в первых строках произведения: «Я считаю, что наука география, которой я теперь решил заниматься, так
же, как и всякая другая наука, входит в круг занятий философа» (перевод Г. А. Стратановского)
[8, с. 7]. Конечно, здесь следует подразумевать
под философией вершину научного знания о
мироздании.
Метод Страбона указан им самим: «Я излагаю большинство исторических фактов лучше,
чем другие, и дополняю по неведению пропущенное ими» [8, с. 442]. Он часто не объясняет
явления, но лишь описывает их. Однако он не
примитивный составитель. Его замысел глобален. Он не только описывает всю ойкумену, но
и пополняет информацию о ней, накопленную
со времен Эратосфена. В этой связи его колоссальный труд не имел себе равных в древности
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[9, с. 780]. Даже при явной антипатии к Парфии,
как противнику Рима, он объективно и положительно оценивал ее достижения [10, с. 93].
Страбон вслед за Полибием стремится создать прагматический труд. Он должен теоретически обосновать сменяемость империй на
политической карте мира. По его мнению, значительная часть географии «имеет отношение к
жизни и нуждам правителей» [8, с. 16]. Для него
и образованного римского нобилетета история
и география – науки утилитарные. Цель «Географии» – не дать описание земли в целом, не
раскрыть все частности теоретических доктрин
по данному вопросу, а создать представление об
уже исследованных землях и народах. Вопросы, касающиеся отдаленных уголков ойкумены,
обитаемых или необитаемых, для него не важны.
Так, например, его не заботит информация о
Китае или северных окраинах Европы, уже известных в то время для жителей античного мира.
Работа рассчитана на практика, а не теоретика.
Таким образом, римские правители должны использовать «Географию» в качестве экспертного заключения относительно хорошо известных
частей ойкумены.
Страбон превозносит достижения греческой культуры [11, p. 31–84; 9, с. 95]. При этом
он критикует участников Восточного похода
Александра Великого, описывавших Азию, так
как они «сообщают противоречивые сведения
об одном и том же предмете» [8, с. 639].
Творение Страбона сегодня можно воспринять как пропаганду «Золотого века» Октавиана
Августа, целью которой было показать «предназначение Рима раздвинуть пределы империи до
границ ойкумены» [12, с. 180]. По мнению античного литератора, владычество римлян несет цивилизованный образ жизни более диким народам [13, p. 53; 14, с. 290]. Например, их политика
переселения, включающая основание колоний,
создает новое географическое пространство
[15, p. 294–295; 14, c. 290]. Страбоновская «География», по мнению многих ученых, является
панегериком политике Рима [16, с. 16–17; 17,
p. 216–234]. Однако следует уточнить, что это
произведение не только восхваление Рима как
государства, но и лично Августа.
Касаясь творчества Помпея Трога, современника Страбона, следует вспомнить, что
его сочинение также имело историософский
подтекст. Так как его труд посвящен истории
македонской государственности от правления
Филиппа II до крушения индо-греческих царств
на рубеже эр, в нем прослеживаются параллели
с актуальным тогда историческим контекстом.
В нем сравниваются Филипп и Александр с
Цезарем и Августом. Император Август – осно88

ватель монархии нового типа, превосходящего
державу Александра, более жизнеспособного
мирового государства, нежели того, которое
было основано великими македонскими полководцами.
Похожая логика присутствует и у Страбона.
Он даже идет дальше в отношении родословной двух династий. Автор «Географии» пишет
о том, что у Александра были родственные
отношения с жителями Илиона (Трои) через
Андромаху, супругу Гектора, и Эакидов, царей
молоссов. Цезарь же, по его мнению, не только
был поклонником Александра, но и имел «более
действительные доказательства родства с илионцами» [8, с. 557].
В своей «Географии» Страбон дает нам
информацию о первых этапах становления
независимости Бактрии, границах, природных условиях, экономике и культуре региона,
походах греко-бактрийских царей в Индию,
их завоеваниях на Индостане, усобицах внутри государства, противостоянии с Парфией
[8, с. 486–489, 639].
Парфянское царство – один из важнейших
противников Рима времени Августа. Он пытался
влиять на междоусобную борьбу за престол Парфии. Это противостояние не имело решающего
результата вплоть до падения власти Аршакидов
[10, c. 92]. Тем не менее идеи завоевать Иран, а
затем проникнуть в Индию не покидали римских
правителей со времени Цезаря, который хотел
уподобить себя Александру Великому, совершив
такой поход.
Политические взаимодействия между
Римом и Индией не кажутся фантастическими
во времена Страбона. Он рассказывает о «послах с дарами», которые прибыли к Августу от
одного из индийских царей [8, с. 640].
По этой причине знания о землях и народах,
населявших пространство к востоку от парфян,
были весьма актуальны не только для торговых
контактов.
Одно из «ключевых направлений» при исследовании труда Страбона – проблемы источников, на которые он опирается при описании
ойкумены [2, с. 434]. Д. Дуек дает нам краткий
обзор источников по каждой книги «Географии»,
учитывая все сегодняшние достижения науки.
Бывает, что античный литератор их упоминает,
но, бывает, и умалчивает. Происхождение его
сведений не всегда очевидно [11, p. 180–186].
При описании стран к востоку от Парфии
Страбон относится к своим источникам критически. Он пишет: «Большинство писавших что-либо
в позднейшие времена об этих странах и люди,
плававшие туда в наше время, не дают никаких
точных сведений. Так, например, Аполлодор,
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автор “Парфянской истории”, упоминает о греках, поднявших восстание в Бактриане против
сирийских царей – преемников Селевка Никатора. Он передает затем, что эти цари, возвысившись, напали даже на Индию; не открывая
никаких новых фактов, кроме прежде известных,
он даже противоречит этим фактам…» (перевод
Г. А. Стратановского) [8, с. 639]. Из этого пассажа
видно, что Страбон что-то черпал из первоисточников, а что-то – из вторых рук. По-видимому,
это зависело от объема материала по определенной теме. Удаленность описываемого региона Евразии является важным специфическим
фактором, который оказал влияние на формирование литературной традиции [2, с. 438]
Как было сказано выше, Страбон при описании политической истории Бактрии использует
данные Аполлодора из Артемиты [8, с. 488, 639],
автора «Парфики» («Истории парфян»), созданной в I в. до н. э. [18, с. 89–101]. Сведения Страбона крайне ценны для реконструкции истории не
только Парфии, но и эллинистической Бактрии.
Однако, несмотря на это, к ним порой следует
относиться критически, сопоставляя его сведения с другими источниками. Видимо с опорой
на Аполлодора, Страбон говорит о восстании в
Бактрии Евтидема и «его сторонников» [8, с. 486].
Исходя из этой информации, можно сделать не
подкрепленный другими источниками вывод о
том, что Евтидем стал первым царем-основателем греко-бактрийской монархии.
Что касается культуры Бактрии в пассаже,
в котором дается прямая ссылка на Аполлодора, Страбон говорит о богатстве и обширности
этой страны. Именно этот экономический потенциал, по его мнению, позволил греко-бактрийским царям покорить всю Ариану и индийские
территории, превосходившие по размерам те,
которые покорил Александр Великий. Они «распространили свою державу вплоть до серов и
фринов», т. е. до границ с Китаем [8, с. 488].
Источники Страбона при описании городов
и рек Бактрии могли быть и более ранние, нежели Аполлодор. Скилак, Геродот и Ктесий вполне
могли служить отправной точкой [19, с. 11–27].
В одном из параграфов Страбон говорит о собственно бактрийских городах, включая основанные греко-бактрийскими царями, а в другом он
упоминает об основании и разрушении городов
Александром Великим [8, с. 488–489]. По этой
причине логично предположить здесь использование информации, дошедшей от историков,
которые были участниками похода Александра,
посланниками и полководцами Селевкидов на
востоке ойкумены. Среди них могли быть сам
Александр, Каллисфен, Поликлит, Аристобул,
Клитарх, Птолемей, Мегасфен, Деимах, Демодам,

Патрокл [19, с. 27–64]. Особую роль на формирование взглядов Страбона оказали выдающиеся
ученые: Эфор, Полибий, Дикеарх, Эратосфен,
Посидоний, Гиппарх. В этой связи он вполне
мог применить их научные представления о
Центральной Азии [19, с. 85–106]. Анаксимандр,
Гекатей, Демокрит и Евдокс также описывали эту
часть ойкумены [19, с. 81–90] Несмотря на то,
что их труды были известны Страбону, сложно
представить использование их географических
знаний о Бактрии в «Географии». Также остается
вопрос о латинской традиции в формировании
знаний о центральноазиатских народах и странах, сформированной Варроном и Агриппой, о
которых говорит Страбон в своей работе. Насколько она могла повлиять на описание эллинистической Бактрии? Вряд ли это было столь
значимо.
Обряды, касающиеся рождения, брака и
смерти, отношение к ним со стороны разных
этносов являются для исследователей своего
рода лакмусовой бумажкой, которая сразу выводит наружу многие особенности материальной
и духовной культуры человека. В XI книге «Географии» Страбона при описании Бактрии рассматривается интереснейшая традиция местных
жителей. Бактрийцы, как передает Страбон, по
словам Онесикрита, «старых и больных людей
живьем бросали собакам», а Александр «уничтожил этот обычай» [8, с. 488].
При описании этого обычая Страбон указывает в качестве источника Онесикрита (360–
290 гг. до н. э.). Этот философ-киник сопровождал Александра во время его похода на восток
и впоследствии написал его биографию. Сюжеты, которые сохранились до нас от этого сочинения, часто посвящены этическим вопросам. Как
правило, они касаются различных «диковинок»
из религиозной жизни, морали и нравственности народов Востока.
Существует мнение о том, что Страбон мог
использовать как непосредственно онесикритовский труд, так и его данные в передаче Посидония [5, с. 360]. Для наших рассуждений это не
столь существенно, так как они будут касаться
целей автора «Географии». Главное, что имеется
прямая ссылка на сведения, дошедшие от Онесикрита.
Литературное произведение Онесикрита
носит ярко выраженный панегерический характер. В рассматриваемом пассаже Страбона
со ссылкой на Онесикрита Александр выглядит
строителем нового культурного облика Востока
как «цивилизатор варваров» [5, с. 360].
В начале этого рассказа важным является
сравнение со стороны Страбона «образа жизни
и обычаев согдийцев и бактрийцев» с «образом
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жизни кочевников». Скорее всего, здесь имеются в виду скифы, и это имеет важное значение.
Автор говорит о том, что эти традиции когда-то
«не отличались» друг от друга, но у бактрийцев
они были «немного более цивилизованными»
[8, с. 488].
Таким образом, Александру и эллинской
просвещенности противопоставляется мир
варваров с кочевыми традициями, даже если
эти народы «смягчили» со временем свои нравы,
превратившись в оседлых.
По-видимому, Страбон полагал, что возможность распространения «более цивилизованной» греческой культуры могла иметь
продолжение за пределами бывшей державы
Александра. Недаром выдающийся литератор,
ссылаясь на Аполлодора, пишет о греческом
царе Менандре, покорившем в Индии множество племен, «больше, чем Александр» [8, с. 488].
Однако эти территории во времена Страбона
оказались вновь под властью ираноязычных
кочевников. Скифские племена «отняли у греков
Бактриану» [8, с. 483]. Впоследствии они покорили и индийские земли, образовав на фундаменте
эллинистических царств Бактрии и Индии мощную Кушанскую империю.
Учитывая проримские настроения Страбона, можно сделать вывод о том, что автор рисует
весьма реальные перспективы. Римляне сокрушили власть наиболее значимых эллинистических династий, преемников власти Александра.
Эллины, в свою очередь, когда-то с относительно небольшой армией покорили восточные
страны вплоть до Индостана. Македонский
царь Филипп II подготовил этот триумф, создав
мощную армию, завершив распри в Греции и
начав высадку войск в Азии. Завершил его дело
Александр. Теперь Цезарь, вскормив верные легионы и завершив на время гражданскую войну,
стал готовиться к походу на восток. Император
Август окончательно завершил гражданские
войны. Он обладает колоссальным военным
и экономическим потенциалом и должен совершить «Бросок на Восток». Арийский Восток
(Иран и Индия) вновь оказался под властью варваров, парфянских и кушанских царей, которые
имеют скифское (кочевое) происхождение. Решающую роль в «оцивилизовывании» этой части
ойкумены мог бы сыграть Август, просвещенный
римский император. Недаром он, подобно Александру, покровительствовал наукам и искусствам, дружил с Агриппой и Меценатом.
В той или иной мере история имеет свойство повторяться. Однако Август не смог сокрушить парфян и дойти до края обитаемого мира.
Пассаж Страбона о смерти старых и больных
у бактрийцев не кажется случайным анекдотом,
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выбранным из огромной массы литературы только для развлечения читателя. Он еще раз подчеркивает историософские взгляды Страбона.
Существует перспектива обнаружения в
других исторических сочинениях Страбона
новых сведений об эллинистической Бактрии,
в том числе в контексте парфянской истории.
Он пишет, что «сообщил уже много сведений о
парфянских обычаях» в своих «Исторических записках» и в своей «Истории событий после Полибия» [8, с. 487]. Одна из работ, продолжавшая
изложение истории Полибия, вероятно, охватывала временные рамки примерно около века, от
разрушения Карфагена и Коринфа (146 г. до н. э.)
до битвы при Акции (31 г. до н. э.) [9, с. 777].
«География» же («Географические записки»)
была задумана Страбоном как продолжение его
исторических сочинений, указанных выше. Закончен труд был примерно в 7 г. до н. э., когда автору было 70 лет. Вероятнее всего, работа вышла
уже после смерти автора и без последней редакции [9, с. 778]. По причине популярности данного сочинения он дошел до нас в прекрасной
сохранности. В этой связи присутствует тщетность в попытках найти что-то новое о культуре Бактрии в «Географии» великого литератора.
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УДК 008:94(495)
В. П. Поршнев
Канон семи чудес света Филона Византийского
Опубликованный в 1640 г. по византийской рукописи под именем Филона Византийского канон семи
чудес света долгое время приписывался александрийскому автору II в. до н. э. Филону Механику, но в настоящее время признается позднеантичным или ранневизантийским риторическим упражнением. Статья исследует истоки происхождения этого литературного памятника, в основе которого, по мнению автора, лежит
более ранний текст периода эллинизма, из которого безвестный ритор, возможно учившийся или преподававший в знаменитой Газской школе ораторского искусства (V–VI вв. н. э.), заимствовал технические подробности, касающиеся сооружения и материалов описываемых чудес, дополнив их собственными словесными
восхвалениями. Аргументируется предположение, согласно которому автором утраченного первоначального, более подробного сочинения действительно мог быть Филон Механик. Дошедший же до нас текст представляет большую ценность для историков культуры как каталог, посвященный культурному наследию эллинов и народов Востока. Каталог, ценный не только самим по себе семеричным каноном, почти полностью
совпадающим с принятым в Новое время, но именно заимствованными фрагментарными техническими сведениями. Статья дополнена авторским переводом памятника на русский язык.
Ключевые слова: Филон Византийский, Лев Аллаций, Йохан Орелли, семь чудес Древнего мира, канон,
культурное наследие

Valeriy P. Porshnev
Canon of the Seven Wonders of the World by Philo Byzantius
The canon of seven wonders of the world, published in 1640 according to the Byzantine manuscript under
a name of Philo Byzantius, long time was attributed to the Alexandrian author of the 2nd century BC Philo
Mechanicus, but now it is recognized as late antique or early Byzantine rhetorical exercise. Article studies sources of
origin of this literary monument at the base of which, according to the author, earlier text of the Hellenismus, from
which the unknown rhetorician, which was perhaps studying or teaching at the well-known Gaza’s rhetorical school
(the V–VI centuries AD), borrowed the technical details concerning a construction and materials of the described
miracles lies, having added them with own verbal praises. The assumption, according to which Philo Mechanicus
could be the author of the lost initial, more similar composition, really is reasoned. The text which reached us is of
great value for historians of culture as the catalog devoted to cultural heritage of Greeks and nations of the East.
The catalog valuable not only a septenary canon, almost completely coincident with accepted during Modern Age,
but the fragmentary technical data which are borrowed. Article is supplemented with the author’s translation of
this monument into Russian.
Keywords: Philo Byzantius, Leo Allatius, Johannes Orellius, seven wonders of the Ancient World, canon, cultural
heritage
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В 1640 г. грек-униат Лев Аллаций (1586–
1669), заведовавший библиотекой палаццо
Барберини в Риме, представил хозяину дворца
кардиналу Франческо Барберини карманную
книжечку (формат in octavo), озаглавленную
«О семи чудесах света». Рукопись, предположительно X в. н. э., чьи последние листы были
сильно подпорчены червями, а окончание и
вовсе отсутствовало, попала в Европу в начале
XVI столетия из Константинополя, сначала в университетскую библиотеку Гейдельберга, затем
в Ватиканскую Апостольскую библиотеку. В рукописи на первом листе и соответственно – на
обложке печатного издания автором был указан
Филон Византийский.
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Известен только один уроженец Византия,
носивший это имя – Филон Механик, живший
в 260–220-е гг. до н. э. в Александрии. Он был
учеником Ктесибия, величайшего механика
античности. Его труды, такие как «Белопоника»
(искусство изготовления военных метательных машин), «Пневматика», «Полиоркетика» (о
стенобитных и других осадных машинах), «Об
изготовлении автоматов» (Automatopoiētica)
и «Обозрение механики» (Mechanikē syntaxis),
даже после появления огнестрельного оружия,
служили учебными пособиями для военных инженеров. И, несмотря на то что сочинение «О
семи чудесах света» больше напоминало торжественную речь оратора, чем труд инженера,
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Канон семи чудес света Филона Византийского
его приписывали Филону Механику вплоть до
второй половины XIX в.
Хотя в заглавии указывалось семь чудес
света, рукопись содержала только шесть. Последняя, седьмая, глава не сохранилась, предпоследняя, описывавшая храм Артемиды Эфесской, обрывалась на полуслове. Седьмым чудом,
как обещало Введение, должен был стать Галикарнасский Мавзолей. Таким образом, канон
Филона Византийского полностью совпадал с
тем, который был известен по эпиграмме Антипатра Сидонского [1, с. 265]. От общепринятого в
Новое время канона он отличался тем, что вместо Александрийского Маяка там указывались
стены Вавилона. Совпадение канонов Филона
и Антипатра как будто подтверждало тождество
Филона Византийского с Филоном Механиком,
поскольку этих авторов разделяло лишь несколько десятилетий (эпиграмма Антипатра
датируется серединой II в. до н. э.).
В дальнейшем осуществляется еще несколько
изданий рукописи. Самым известным, с которого
делают репринты в наше время, является издание
1816 г. под редакцией Й. Орелли, дополнившего
текст Филона большой подборкой свидетельств о
чудесах света античных, византийских и средневековых западноевропейских авторов [2].
Впервые полностью переведенное нами на
русский язык сочинение «О семи чудесах света»
показывает, как в древности стали заниматься
тем, что мы называем всемирным культурным
наследием. При этом лимитом отбора выступает
число семь, священное у всех народов мира.
Самый ранний по времени дошедший до
нас в подлиннике документ, в котором сообщается о семи чудесах, берлинский папирус (P.
Berol. 13044v), приводит сведения о них в одной
из двенадцати колонок, на которые разбит лист.
Относительно чудес света (девятая колонка)
заявлено, что их будет именно семь. Прочесть
можно названия трех: пирамиды, Мавзолей
в Галикарнасе, храм Артемиды Эфесской [3, S.
9–10]. Все три совпадают с канонами Филона и
Антипатра.
Антипатр вряд ли сам составлял канон – занятие, более подходящее для ученого с энциклопедическими знаниями, чем для поэта. Скорее,
он имел перед глазами уже готовый список.
Следовательно, этот вариант канона имел хождение около 150 г. до н. э. Берлинский папирус
относят примерно к тому времени, причем он
представляет собой пособие для учеников одного из гимнасиев птолемеевской эпохи в оазисе
Фаюм. Напрашивается вывод, что и текст Филона, и папирус, и эпиграмма Антипатра следуют
одной, достаточно распространенной в ученых
и поэтических кругах II века до н. э. версии.

Начиная с I века н. э. античные авторы предлагают новые варианты седмицы либо расширяют канон (до тридцати и более чудес), чтобы
включить в него как можно больше достопримечательностей. К рукотворным добавляют
чудеса природы (озера, пещеры, источники,
скелет кита) или курьезы (алтарь на Делосе, сложенный из оленьих рогов) [4, с. 198–200]. В разных списках фигурируют Капитолий, Колизей,
египетские обелиски, шедевры классической
скульптуры [5, p. 8; 6, p. 159]. Распад Римской
империи, утрата Востока, перешедшего под
власть мусульман, разрушение большинства
знаменитых памятников, скупые и обрастающие
фантастическими подробностями слухи о них,
порождают причудливые фантазии средневековых писателей Византии и Западной Европы.
Египетские пирамиды превращаются в амбары
для зерна, устроенные библейским Иосифом
Прекрасным. Сообщают о висящей в воздухе
статуе героя Беллерофонта в Смирне. Говорится
о волшебной комнате (или пещере) в Вифинии,
наполненной голосами мертвых. И о статуях на
римском Капитолии, которые сами собой, чудесным образом, поворачивались, предупреждая
о мятежах в Римской державе. Утверждают, что
Александрийский Маяк стоит на погруженных
под воду огромных стеклянных крабах. И, конечно же, перечитывая Библию, христианские писатели пополняют список такими чудесами, как
Ноев ковчег или храм Соломона в Иерусалиме
[7, p. 470; 8, p. 961–962; 9, с. 145–175]. Лишь в XVI–
XVII вв. в Европе возвращаются к первоначальному канону, колеблясь только в выборе между
стенами Вавилона и Маяком в Александрии.
Вряд ли такие колебания можно объяснить тем, что Маяк в глазах древних авторов
еще не прошел «проверку» временем. Колосс
Родосский, например, был моложе Маяка на
шестьдесят лет. Так же не выдерживает критики положение о том, что Маяк воспринимался
как слишком утилитарное «инженерное» сооружение. Он имел богатую мраморную облицовку,
у подножия стояли фигуры сфинксов и статуи
царей и цариц династии Птолемеев. На верхнем
ярусе находились движущиеся фигуры богов и
богинь, работы искусных александрийских механиков. По нашему мнению, отсутствие Маяка в
первоначальном списке свидетельствует, как ни
парадоксально, о том, что канон Филона-Антипатра родился именно в Александрии. Жившие
там ученые и писатели мыслили свой город как
центр мира. Чудеса света, по Филону и Антипатру, располагались плавным полукружием к северу, востоку и югу от птолемеевской столицы.
Сама же Александрия обладала целым рядом
достопримечательностей, которые, по мнению
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ее обитателей, заслуживали отдельного подробного описания. И такое описание, действительно, было составлено во второй половине III в.
до н. э., почти одновременно с каноном ФилонаАнтипатра. Речь идет о сочинении Калликсена
Родосского «Об Александрии», известного, к сожалению, только благодаря пространной цитате
из Афинея, содержащей описание городского
празднества [10, с. 254–261]. Но, судя по названию, утраченные страницы включали и рассказ
о значимых постройках города.
До 1875 г. мнение о том, что Филон Византийский и Филон Механик – одно и то же лицо,
преобладало в ученых кругах Европы. В 1875 г.
публикуется диссертация Германа фон Родена
[11], после чего автора «О семи чудесах света»
стали именовать Псевдо-Филоном или Филоном-Парадоксографом.
Помимо того, что сочинение по своей композиции и общему тону напоминает торжественную речь, прославляющую семь творений,
вместо подробного описания их технической
составляющей (что соответствовало бы профессиональным интересам Филона Механика),
в тексте встречается «зияние» (hiatus), неудобная
для декламации встреча гласных в предложении, чего тщательно избегали греческие писатели и ораторы. Наоборот, византийские авторы
уже мало внимания обращали на это явление. Г.
фон Роден посчитал возможным сделать вывод:
книга Филона «О семи чудесах света» является
произведением V или даже VI столетий н. э. По
стилю она ближе всего к тем образцам ораторского искусства, которые оставила нам в наследство школа риторики в палестинской Газе. Эта
школа переживает расцвет под руководством
Хорикия Газского (ок. 500 – ок. 590), оставившего
большой сборник риторических упражнений,
которые Хорикий предлагал в качестве пособия
ученикам, писавшим по их подобиям собственные импровизации.
Данный факт позволяет объяснить, почему
сочинение «О семи чудесах света» было приписано Филону Византийскому. В нем, несмотря
на малый объем, довольно четко прослеживаются два параллельных текста. Один – это
славословия чудесам и человеческому гению
их создавшему. Здесь явное сходство с речами
и их имитациями (риторическими упражнениями), практикуемыми во всех школах ораторского искусства античности периода Второй
софистики (II–VI вв. н. э.), в том числе и в Газе
Палестинской. Существенным аргументом для
установления временных рамок, как будто, являются языческие пристрастия сочинителя, демонстрирующего благочестие по отношению к
Зевсу, к Гелиосу, к Артемиде. В VI в. последние
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центры языческого образования закрываются.
В упомянутой школе в Газе все преподаватели
были христианами. Но Хорикий Газский требовал от учеников обязательного знания древней
мифологии. Постоянно используя в собственных
речах и трактатах образы языческих богов и героев, их эпитеты, пересказывая мифологические
сюжеты, он лишь подчеркивал, что делает это
исключительно для обогащения языка.
Был и другой повод пересыпать торжественную речь заимствованиями из языческого прошлого. Не только в Газе, но повсеместно
во времена Второй софистики использовался
особый метод обучения – сочинение речей,
писем, дневников или даже философских трактатов как бы от лица древних авторов, подражая
их стилю, вживаясь в него. Те памятники античной литературы, к авторам которых филологи
прилагают приставку Псевдо-, хорошо это демонстрируют: поддельные речи Демосфена и
других афинских ораторов, диалоги и письма,
приписываемые Платону, переписка Александра Македонского и Аристотеля и т. д. Хорикий
Газский, например, имитирует речь древнего
спартанца, защищающего в суде Праксителя,
обвиняемого поборниками благочестия в том,
что богине Афродите скульптор придал сходство с гетерой Фриной [11, р. 325]. В других
импровизациях Хорикий обращается к Ахиллу
от имени Патрокла или к афинянам от имени
Мильтиада. Не мог ли и так называемый Филон
Парадоксограф сочинить свою речь о семи чудесах света как бы от имени Филона Механика?
В пользу такого предположения свидетельствуют перебивающие славословия технические
фрагменты, которые, если сложить их вместе,
образуют второй текст, явно заимствованный
оратором из какого-то более раннего источника. Причем составитель, видимо не очень хорошо разбираясь в технических вопросах и боясь
наскучить читателю (или слушателю), обрывает
рассказ, возвращаясь к восхваляющим чудеса
словесным изыскам. Особенно много подробностей касается египетских пирамид (перечисляются сорта декоративного камня, используемого для их облицовки, с точными указаниями
на расцветку и места добычи), а также Колосса
Родосского (подробно излагается процесс сборки огромной статуи). На третьем месте – глава
о Висячих садах, где рассказчик более лаконичен, но он обращает внимание не только на их
конструкцию, но и отмечает специфический
способ непрерывной поливки с применением
винта Архимеда (kochlioeidōs), который первоначально, примерно с 250 г. до н. э., применялся
в Египте, а затем получил распространение по
всему Ближнему Востоку.
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Канон семи чудес света Филона Византийского
Далее, все чудеса описываются как пребывающие в полной сохранности. Тогда как в
VI в. облицовка пирамид уже расхищалась для
новых построек в Египте и за его пределами. Колосс Родосский лежал поверженным, рухнув при
сильном землетрясении ок. 326 г. до н. э. Храм
Артемиды Эфесской разобрали на части, перевезя самые ценные (колонны, статуи, бронзовые
врата, барельефы) в Константинополь для украшения императорского дворца и здания Сената. Вавилон уже не существовал, окончательно
покинутый жителями во II в. н. э. Наконец автор
перечисляет именно те чудеса, что составляли
первоначальный канон II в. до н. э., игнорируя все
последующие, вариации, новации и фантазии.
Нет ничего удивительного в том, что
Филон – александрийский механик, эрудит,
интеллектуал заинтересовался теми творениями рук человеческих, где как раз гармонично
сочетались художественное и инженерное начала. Филон Механик, помимо изготовления
военных машин, занимался художественным
конструированием. Он изготовил фигуру героя,
сражающегося с драконом, птицу, защищающую
гнездо с птенцами от нападения змеи, и певчих
птиц, сидящих по краям медной чаши. Самым
знаменитым произведением Филона была механическая служанка-автомат, разливающая вино
во вложенную ей в руку чашу и умеющая даже
разбавлять вино водой [12, р. 51–55].
Занимая должность главного механика
при дворе, Филон должен был совершать частые поездки в Мемфис, сопровождая царя и
царицу, ежегодно отправлявшихся в древнюю
столицу для совершения религиозных церемоний. У него было время для осмотра пирамид,
находившихся еще в хорошем состоянии. Высоту их, а также периметры он определяет «на
глаз», ошибаясь на несколько метров. Либо это
уже Псевдо-Филон дает «усредненные» цифры.
Зато у Филона – подробное перечисление сортов камня, придающих мемфисскому чуду
красочное многоцветие. Грани пирамид, по его
словам, гладко отполированы. Поэтому фраза о
поднимающихся на вершину зрителях является либо поздней вставкой в текст (в VI в. от Р. Х.
уже были трещины и изъяны, обеспечивавшие
возможность подъема), либо это риторический
прием, подчеркивающий их головокружительную высоту.
В «Механическом обозрении» Филона также
есть фраза, позволяющая уверенно говорить о
том, что он бывал на Родосе, причем до землетрясения, опрокинувшего статую Гелиоса. Поехать туда он мог по царскому повелению, чтобы
помочь укрепить оборону дружественного Птолемеям полиса. Филон говорит об общении с

родосcкими инженерами, среди которых было
много выходцев из Александрии [13, р. 5]. Отсюда – хорошие знания о структуре Колосса и
технологии его сооружения.
Должность главы царских мастерских
Филон Механик занял в конце правления Птолемея III (246–222 до н. э.). Но начинал он службу
как рядовой армейский инженер, конструировавший самострелы и камнебитные машины.
Можно сделать предположение о том, что в
начале своей карьеры он мог лицезреть Висячие сады и стены Вавилона. В 246 г. до н. э.
Птолемей III начинает победоносную войну с
царством Селевкидов. Египетские войска заняли
Сирию, Вавилонию и Персиду. Вавилон был взят
в январе 244 г. Затем вспыхнувшее в Египте восстание вынудило Птолемея III прекратить столь
успешно начатый поход. Если предположить,
что Филон, вместе с другими царскими инженерами, сопровождал египетскую армию, и нескольких месяцев, проведенных им в Вавилоне,
было достаточно, чтобы изучить и орошаемые
с помощью Архимедова винта Висячие сады, и
циклопические стены города.
Как бы то ни было, вне зависимости от правильности нашей гипотезы об авторе, из которого черпал сведения Псевдо-Филон, дошедший
до нас текст представляет огромную ценность
для историков культуры как каталог, специально
посвященный культурному наследию эллинов
и народов Востока. Причем этот письменный
источник ценен не только самим по себе семеричным каноном, но именно благодаря заимствованным ритором ранневизантийской
эпохи фрагментарным техническим сведениям.
Хочется надеяться на его последующую публикацию отдельной монографией с подробными
комментариями и обязательно вместе с прочими, намного превышающими его объем свидетельствами о чудесах света, как это принято в
зарубежных изданиях.
Филон Византийский. О семи чудесах
света
Из семи чудес каждое по отдельности, благодаря молве, известно всем, узреть же их все
вместе редко кому удавалось. Ведь для этого
нужно было к персам отправиться и переплывать Евфрат, и в Египте побывать, и в Элладу к
элейцам наведаться, и в Галикарнас, который в
Карии, приехать, и на Родос приплыть, и Эфес,
тот, что в Ионии, обозреть. И лишь возвратившись после долгих странствий по миру домой,
пресытившись знаниями, только тогда и осознаешь, что ради них ты потратил всю свою
жизнь.
Потому-то образованность есть восхитительный и великий дар, ибо она избавляет че95
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ловека от тягостей путешествий, все прекрасное
являет прямо на месте, наделяя зрением саму
душу. И вот что примечательно. Тот, кто, побывав в тех местах, видел чудеса лишь один раз,
наверняка что-то оставил без внимания. А чтото наверняка пропустил или забыл. Но тот, кто
сначала познакомился с этими удивительными
творениями посредством словесного изъяснения, созерцая затем каждое из них по отдельности, обнаружит в них все примечательные черты,
ибо он уже постиг чудеса света своей душой.
О них я веду рассказ, выявляя истину, так,
чтобы каждое из семи чудес слово мое верно
отображало, убеждая радушного читателя признать величие обозреваемого. Ибо из всего,
что достойно восхваления, только они зовутся
общим именем, обозреваемые на равных основаниях, изумляющие же каждое по-своему. Ведь
их величие подобно Солнцу, которое так блистает, что затмевает все остальное.
Первое чудо. Висячий сад
Так называемый Висячий сад имеет ту особенность, что наземные растения взращиваются
там высоко в воздухе, почву же крепко удерживают корни деревьев. Снизу подставлены каменные столбы, и все пространство под землей занимают их граненые опоры. Кроме того,
вперемежку с землей плотно положены стволы
финиковых пальм. Из всех деревьев только они
не подвержены гниению.
Влага подается наверх под давлением, заполняя протоки между плотно переплетенными корнями и затем, самотеком, выходя наружу. Поэтому земля там увлажняется обильно и
к тому же над ней простирается густая листва
заботливо ухоженных деревьев, да еще всю ее
покрывает пестрый ковер разнообразнейших
цветов, доставляя взору величайшее наслаждение.
Возделывается сад, как и всякая нива, схожим образом: его сухая почва увлажняется и
удобряется. И все это изобилие – над головами
тех, кто прогуливается по нижним колоннадам.
Поднявшийся же на верхнюю террасу ходит как
бы по плодороднейшей заповедной и девственной земле, покоящейся на перекрытиях. Потоки
воды, струящиеся там и сям, и сбегающие вниз,
совершают поворот и под давлением возвращаются наверх, по спирали, при помощи особых
механических приспособлений.
Благодаря частым и обильным источникам
весь сад орошается и оплодотворяется вплоть
до самых глубоких корней растений, и влагу та
земля хорошо сохраняет. По этой же причине
трава там всегда зеленеет, а разросшаяся листва
деревьев, благодаря густо переплетенным веткам, обеспечивает прохладу и свежесть.
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Поскольку корни не испытывают нехватки
влаги, растения, едва успевая отцвести, зацветают вновь. Сплетенные же под землей между
собой корни придают прочность всему основанию и самим деревьям, как бы поддерживающим друг друга.
Роскошное и царственное сооружение, к
тому же – невероятной прочности, плод тяжкого
земледельческого труда, над головами зрителей
нависающий!
Второе чудо. Пирамиды в Мемфисе
Построить пирамиды в Мемфисе кажется
делом невыполнимым, да и рассказам о них верится с трудом. Как будто горы возносятся одна
выше другой, вышина же их четырехгранников
так невообразима, что всякий задается вопросом, какими силами были подняты наверх столь
большие тяжести?
Прочность каждому четырехгранному основанию придают вкопанные в землю плиты
высотой в целый обычный дом, и все сооружение понемногу сужается, принимая вид пирамиды или гномона. Высота достигает трехсот локтей, периметр же доходит до шести
стадиев. Плиты так тщательно состыкованы и
отполированы, что кажется, будто все строение выполнено из одного цельного камня. На
самом же деле разных расцветок камни сочетаются там друг с другом. В одном месте – подобные белому мрамору, в другом – черные,
привезенные из Эфиопии, потом – кровавокрасный, так называемый гематит, затем –
светло-зеленый с прожилками, добытый, как
утверждают, в Аравии. У некоторых иссинячерные поверхности так отполированы, что
блестят как стекло, потом идут камни яблоневого цвета, а за ними – багряные, словно окрашенные в пурпур, добываемый из обитающих
в раковинах морских моллюсков.
К благоговению прибавляется наслаждение, удивление вызывает изобретательность,
роскоши сопутствует величие. А высота делает
тягостным восхождение. У тех же, кто смотрит с
вершин вниз, темнеет в глазах. Соответствуют
этой многоцветной красе неимоверные затраты
из царских сокровищниц.
Да будет восхваляться несомненный успех
деяния, благодаря которому, при всей его расточительности, стало возможным достичь небесных светил! Ведь люди, благодаря таким вот
творениям, восходят к богам, а боги нисходят
к людям.
Третье чудо. Зевс Олимпийский
Крон – отец Зевса, который на небесах,
Фидий же – того, который в Элиде. Первый
рожден бессмертным по естеству, второго лишь
руки скульптора смогли уподобить богам. Счаст-
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Канон семи чудес света Филона Византийского
ливец, он один узрел повелителя мира и смог
всем прочим явить Громовержца!
Если же не приличествует самому Зевсу
называться сыном Фидия, воистину, матерью
образа его стало искусство [ваяния]. Для того
природа произвела слонов, чтобы Фидий, распилив слоновьи бивни, использовал их затем
как исходный материал для статуи; для того-то
и Ливия пожертвовала стадами своих слонов.
Поэтому, если всеми прочими из Семи чудес
мы лишь восхищаемся, этому также поклоняемся, ибо оно не только произведение искусства,
но и Зевса подобие. Стало быть, творение это
заслуживает похвалы, богопочитание же обретает бессмертие.
О, наследие Эллады, ты и возвеличило
богов во Вселенной, как никакое славословие
впоследствии их не возвеличивало, и мастеру-творцу даровало бессмертную славу, столь
великую, что никакое потомство не смогло бы
ее даровать! И также смогло показать людям образы богов, каковые без тебя никакими другими
способами показать было бы невозможно. На
долгие времена Фидий взошел на Олимп, до тех
пор, пока истина побеждает вымысел, знание –
предания, зрение – слухи.
Четвертое чудо. Колосс на Родосе
Родос – остров, в стародавние времена
скрытый в морской пучине и поднявшийся на
поверхность после того, как Гелиос получил его
от богов себе во владение. Там поставлен Колосс
семидесяти локтей высотой, изображающий
Гелиоса. Бог узнаваем по его обличью. Мастер
израсходовал на статую столько бронзы, что совсем истощил рудники [на острове]. Она стала
самой большой во всем мире статуей, исполненной в бронзе. Для того ли Зевс являл родосцам
свое божественное величие, чтобы его затмила
слава Гелиоса, изображение бога, горделиво
возносящегося от Земли к Небу?
Мастер укрепил его железными скобами и
каменными плитами, каковые скрепы кажутся
исполненными молотами Киклопов. А то, что недоступно зрению, гораздо внушительнее того,
что видят. Зритель, восхищенный увиденным, задается вопросами, какими же кузнечными орудиями, или на каких подставах для наковален,
или какими великими усилиями кузнецов были
выкованы столь тяжелые опоры?
Пьедестал ее был сложен из плит белого
мрамора. На него поставили ступни Колосса
до лодыжек, достигнув слаженности, благодаря чему бог и смог вознестись на семьдесят
локтей ввысь. Одна лишь его стопа уже превосходила все прочие статуи. Поэтому не было
никакой возможности в дальнейшем налагать
сверху доставленные откуда-либо части. При-

шлось вначале отлить лишь ступни, а затем уже
водрузить всю статую на каркас так, чтобы она,
подобно зданию, опиралась бы на саму себя. По
той же причине, если другие статуи мастера сначала лепят, затем отливают по частям и, наконец,
собрав все части вместе, составляют их, так что
на первую отливку накладывают вторую, к ней
добавляют третью, после чего изделие подвергается окончательной обработке, для этой статуи невозможно было привозить из рудников
готовые фрагменты.
Отливка производилась после предварительных трудов, когда с помощью [металлических] ребер соорудили отдельные ярусы на
сплошном основании и для прочности заложили их внутри крупными каменьями. А чтобы при
выполнении работ сооружение стояло непоколебимо, постепенно насыпали вокруг Колосса
слои земли, скрывая то, что было уже завершено, продолжая отливку на достигнутых уровнях.
Так, продвигаясь понемногу к осуществлению
задуманного, израсходовав пятьсот талантов
меди и триста – железа, [мастер] сотворил в
дар богу подобие бога, высоко подняв столь
дерзостное творение. Поистине, второй Гелиос
был явлен миру.
Пятое чудо. Стены Вавилона
Семирамида вынашивала обширные замыслы для укрепления царской власти. Потому-то
умерла, оставив после себя чудо, достойное
внимания. Ибо она окружила Вавилон стенами
протяженностью в триста шестьдесят стадиев,
заложив их так, чтобы скороход мог по ним обежать весь город.
Однако удивление вызывает не одна лишь
их величина, но и незыблемость сооружения,
и ширина средней части. Возведены же они из
обожженного кирпича, скрепленного асфальтом. А высота стен более пятидесяти локтей,
ширина же проходов такова, что по ним одновременно могут пронестись четыре колесницы,
запряженные четверками лошадей.
Прочнейшие и часто поставленные башни
способны дать отпор бесчисленным силам неприятеля. Поэтому город стал передним краем
обороны Персиды, и, кажется, может вместить
в себя все население мира, столько десятков
тысяч жителей в нем обитают. Едва ли столько же людей возделывают окрестные земли,
сколько населяют Вавилон. А рядом с ними –
еще и приезжие, покинувшие свои страны и
пребывающие в его стенах.
Шестое чудо. Храм Артемиды в Эфесе
Храм Артемиды в Эфесе – единственная в
своем роде божественная обитель. Всякий, кто
его узрит, поверит, что, переменив местопребывание, небесный мир, не ведающий смерти,
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снизошел на Землю. Гиганты либо дети Алоея
жаждали достичь Неба, не храм, но Олимп сложив из скал. Здесь же имеет место быть более
дерзостный труд, труд строителя, гораздо
более искусная работа. Ведь строитель, освободив место для фундамента от лежавшей
там земли и выкопав рвы невероятной глубины,
сложил подземное основание, истощив окрестные каменоломни ради скрытых под землей
работ. Обеспечив же непоколебимую прочность
и превзойдя Атланта в удержании положенных
сверху тяжестей, прежде всего, соорудил террасу с десятью ступенями, по которым можно
подняться наверх, и … [здесь рукопись обрывается].
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Народное художественное творчество:
современные социокультурные трансформации
Статья посвящена проблематике анализа ресурсов народного художественного творчества, приведены примеры,
демонстрирующие устойчивость сохранения народных традиций в различных формах. Показаны изменения тенденций
функциональной предназначенности народной художественной культуры, усиления ее значимости в культурологических,
познавательных, художественно-эстетических и прикладных аспектах. Выявлены причины возникновения и включения
компенсаторных функций в этой сфере в современной социокультурной среде, в системе развития личности человека
и актуализации его потенциалов. Рассмотрены механизмы сохранения и трансляции культурных ценностей средствами
народного художественного творчества. Продемонстрированы специфические особенности современного народного
художественного творчества, констатируется ее целостный, комплексный и вариативный характер. Выявлены и обосновываются основные социокультурные функции народного художественного творчества и имеющиеся трансформации в
современных условиях. Показаны отличительные особенности включения социума в процесс народного художественного творчества.
Ключевые слова: народная художественная культура, традиционная культура, народное художественное творчество, национальная идентичность, культурное наследие, социокультурная деятельность, социокультурная среда
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Amateur and folk arts: modern sociocultural transformations
The article is devoted to the problems of the analysis of the resources of amateur and folk arts. The examples,
which demonstrate the sustainability of preserving folk traditions in various forms, are given. The changes in
the tendencies of the functional purpose of folk-art culture, enhancement of its importance in culturological,
informative, artistic, aesthetic and applied aspects are shown. The reasons for the occurrence and inclusion of
compensatory functions in this field in the modern sociocultural environment, in the system of human personality
development and actualization of its potentials are revealed. The mechanisms of preservation and transmission of
cultural values by means of amateur and folk arts are considered. The specific features of contemporary amateur
and folk arts have been demonstrated and its holistic, complex and variational nature has been ascertained. The
basic sociocultural functions of amateur and folk arts and the existing transformations in modern conditions have
been identified and substantiated. The distinctive features of the inclusion of society in the process of amateur and
folk arts are shown.
Keywords: amateur and folk arts, folk art culture, traditional culture, national identity, cultural heritage, sociocultural activity, socio-cultural environment
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Современное состояние развития культуры
тесно переплетается с многообразием происходящих в обществе изменений, носящих динамичный
и иногда непредсказуемый характер. Возникают, эволюционируют новые явления и феномены
культуры, совершенствуются концепции и технологии вовлечения человека в мир культуры,
выстраиваются более совершенные парадигмы
образования и воспитания в системе устоявшихся
культурных ценностей. Вместе с тем присутствуют
факторы, влияющие на процессы, как торможения,
так и интенсификации культурных процессов. Стоит
отметить, что дефиниция культуры как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей [1, с. 313] тесно связана с
процессами сохранения и трансляции культурных

ценностей. Немаловажное значение в формировании социокультурных ценностей в парадигме
сохранения национальной идентичности имеет
обращение к традиционной культуре, к народному
художественному творчеству как к фиксации и проявлению национального своеобразия.
Становление и развитие культуры невозможно
без бережного отношения к культурно-историческим традициям, к пониманию, изучению, сохранению и трансляции культурного наследия. Устойчивость и комплементарность культурных процессов,
сохранившихся артефактов, явлений и предметов
позволяют передавать из поколения в поколение
культурные ценности, нормы поведения, создавать
определенные социокультурные ориентиры. Ряд
компонентов народной культуры, имевших ши99
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рокое бытование еще столетие назад, не может
транслироваться в нашей эпохе и не имеет того
значения, которое было раньше в социокультурной
среде города, деревни. Это естественная ситуация, так как та же крестьянская субкультура с ее
устойчивыми традиционными связями, выстроенными сообразно народного земледельческого,
трудового и обрядового календаря, в современной
экономической, политической, социокультурной
ситуации сохраняет лишь некоторые универсалии
и специфические особенности. Такой же подход
соблюдается и при анализе влияния на развитие
и воспитание человека художественной культуры
и народного художественного творчества.
При ослабевании изначальной функциональной предназначенности народной художественной культуры в сакральных и обрядовых смыслах
усиливается ее значимость в культурологических,
познавательных, художественно-эстетических и
прикладных аспектах. Она имеет мощный ресурс,
способствующий сохранению неразрывности связи
поколений, приобщения к культуре своего народа
через актуализацию ценностных ориентаций личности на деятельностном уровне – в народном
художественном творчестве, т. е. начинают работать компенсационные механизмы и перестройка
функций в новых условиях. Определенными индикаторами этих процессов выступают уровень автоматизации включения компенсаторных функций и
динамизм отклика как со стороны социокультурной
среды, так и стороны человека, который находится
в этой среде.
Например, народные обычаи и обряды в настоящее время не несут в себе той предназначенности для человеческой жизнедеятельности, как в
недалеком историческом прошлом. Генезис развития человека в обществе с сохранением основных
ценностных смыслов порождает культурогенез с
признаками, отображающими общекультурные
нормы этноса, принципы коммуницирования, гуманистические подходы отношения к окружающим,
нравственные установки. Вектор такой направленности проявляется и в народной художественной
культуре, в народном художественном творчестве.
Анализ особенностей традиционного искусства демонстрирует разнообразие видов народнохудожественного творчества. Изначально народное
творчество было связано с системами труда и
быта человека. Человек украшал свое жилище
(дом как произведение деревянного зодчества),
декорировал орудия труда и домашнего обихода.
Эстетика народного художественного творчества
проявлялась в создании одежды в зависимости от
ее предназначения. Детали и орнаменты одежды
являлись семантическими единицами, отображающими эстетическое своеобразие и принадлежность
к конкретному географическому положению жиз100

необитания, показывающими приуроченность к
определенным событиям, демонстрирующими
определенный социальный и жизненный статус
человека. Например, по костюму можно было
определить праздничный он или повседневный,
узнать примерный возраст владельца костюма
и его статус (женат, замужем, имеет детей и т. д.).
Специфические детали крестьянского костюма,
платков, полотенец (материал, вышивка, орнамент
и др.) раскрывали детали семейного уклада, художественной культуры крестьянского быта. Причем
сохранившиеся предметы, даты их создания охватывают достаточно большой временной период.
Например, если говорить о народном шитье, то
известны фрагменты образцов столешников (название старинной скатерти с вышивкой и (или)
кружевом) XVI в.
Древние образцы пустотелых керамических
фигурок (птичек, баранов, коней, уточек и др.),
имеющих игровые отверстия и свистковое устройство, неоднократно находили во время раскопок
в Новгороде, Коломне, Москве и в других русских
городах. Найденные древние свистульки датировались X–XVIII вв. По прошествии многих веков
эти предметы сохраняют этническую оригинальность и географическую привязку к определенной
местности: новгородские, каргопольские, романовские, дымковские, тульские (филимоновские),
петровские, плешковские свистульки. Произошли
некоторые изменения в функционировании этих
предметов, но архаика формы, орнаментов, звучания осталась практически без изменений. Эти
предметы нередко являются своеобразной визитной карточкой той или иной местности, активно
интегрируются в процесс образования по ряду
дисциплин (музыка, изобразительное искусство,
окружающий мир и др.) и являются дидактическим материалом, представляющим региональный
компонент части содержания образовательного
процесса.
Используемые при декорировании архаичные
орнаменты сохранялись и не претерпевали существенных метаморфоз на протяжении многих сотен
лет, что подтверждает устойчивость традиции. Так
геометрические символы были непременными
графическими мотивами на многих предметах. На
культурных объектах, даже при отличиях, имеющихся у разных локальных культур, много схожих
и аналогичных элементов. Прямые горизонтальные
линии символизировали землю, борозды, созданные плугом; волнистые – воду, рождение новой
жизни; ромб, квадрат, круг – солнце.
Вызывает интерес анализ Б. А. Рыбакова новгородских гуслей XII в. [2, с. 271–273], «расшифровавшего» символичную орнаментику, размещенную на
лицевой и оборотной сторонах инструмента. Символы земли и животного мира, сетчатый орнамент
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коннотационно дополняют конструктивные особенности инструмента. Изображения льва и птицы
демонстрируют жертвоприношение в магических
целях коня водяному (ящеру), а получение большого улова с помощью звукообразования – игре на
инструменте (бряцая или осуществляя щипковые
зацепы струн) – отождествляется с волнами. Поэтому былина о Садко начинает обретать новые
смыслы, в том числе, в виде метафорического сравнения игры Садко на инструменте с колебанием
волн моря: «чем громче звучат гусли, тем яростнее
бушуют волны на поверхности воды» [2, с. 271].
Синтез различных видов искусств является достаточно распространенным явлением в сфере
народного художественного творчества.
Стоит отметить, что искусство игры на гуслях
в настоящее время популярно как в профессиональных, так и самодеятельных видах творчества.
Раньше и сейчас музыканты нередко сами перестраивали строй инструмента под свою игру, под
исполняемые наигрыши, иногда были мастерами
своих инструментов. Музыкальный инструмент
являлся не только музыкальным орудием, но и
предметом народного художественного творчества: как предмет, так и инструмент для передачи
комплекса музыкально-образных, информационных, смысловых единиц.
Человек созидал, стремился к улучшению
своей жизни. Это способствовало появлению синкретичных по своей природе различных видов
художественной деятельности. К ним относили
как предметы, произведения, явления, идентифицируемые как предметы материального, так и нематериального культурного наследия. К последним
относятся народное песенное, инструментальное,
танцевальное творчество, народный театр.
Художественная деятельность являлась органичной составляющей в трудовой, обрядовой,
праздничной деятельности человека. Музыкальные
формы народного творчества были построены на
важных принципах: взаимодействие и взаимопонимание, коллективность, диалоговость, общение
средствами искусства с приоритетом бесписьменной формой передачи информации. Например, в
творчестве русских рожечников присутствовали
как сольные, так и ансамблевые формы игры. Даже
по классификации наигрышей (одиночные, артельные, напевные и натрубные) [3, с. 7] можно констатировать специфику традиции их использования:
от сигналов и «натрубов», руководящих действиями
животных, звукоподражательными наигрышами, до
ансамблевой игры на рожках во время вечерних
развлечений, исполнения наигрышей игрового и
плясового характера. Многоголосное исполнение
на рожках часто сравнивают с песенно-хоровым
исполнением. Его сопоставление со значением
«песенного рожка» только подчеркивает синкре-

тизм и взаимодополнение инструментального и
песенного народного творчества. Или творчество
деревенских гармонистов и исполнительство на
народных гармониках, которое спустя более 100
лет, несмотря на реалии современного мира, все
больше подверженного цифровизации, находит
продолжение в сохранившейся традиции игры на
этом инструменте, активном использовании его в
художественной самодеятельности, в разнообразных формах народного творчества. Сохранению
этой традиции способствует и подготовка специалистов в этой отрасли. Например, в Российской академии музыки им. Гнесиных в 2012 г. организована
деятельность факультета фольклорного искусства
и создана кафедра «Национальные инструменты
народов России», основой деятельности которой
является сохранение национальных традиций
музыкально-инструментального искусства России:
на гуслях звончатых и русской гармони.
В народной художественной культуре стоит
отметить значение вариативности как проявления
творчества. Это можно услышать в инструментальных наигрышах, в видоизменении мелодии и слов
песен, в придумывании своих версий, например
в таком жанре, как частушки. При исполнении
народных танцев всегда есть возможность для
преобразования и изменения танцевальных фигур,
внесения разнообразия в танцевальную конструкцию при проявлении своих эмоций, чувств, передачи настроения. Или, при создании мастером
произведений народного художественного творчества, вместе с демонстрацией традиционных
сюжетов, орнаментов, характеризующих семиотическую особенность того или иного региона, всегда
есть поле для атрибуции этого мастера, которая
проявляется в проявлении его индивидуальных
стилевых особенностей, в трансформации через
собственный опыт, уровень мастерства, используемых технологий.
Таким образом, можно констатировать, что
процессы народного художественного творчества
имеют целостный, комплексный и вариативный характер, передающий, с одной стороны этническое
своеобразие локальной традиции, а с другой – самобытные, индивидуальные стилевые особенности
исполнителя, мастера, находящегося в конкретной
социокультурной среде и проявляющего свои
способности через различные формы и способы
художественно-творческой деятельности.
Современная действительность диктует свои
акценты, актуализирует приоритеты и возможности
использования ресурса народной художественной
культуры, его значения и назначения для человека. Обращение к потенциалам народной художественной культуры в наше время определяется
тенденциями развития и социализации личности,
проявления себя в обществе, в обработке инфор101
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мации, представления собственной позиции при
решении жизненных вопросов, как в семье, так и
в обществе.
Одной из серьезных проблем современности,
в связи со стремительным темпом жизни, постоянным ростом решаемых проблем и окружающими
человека стрессогенными факторами, информационной перенасыщенностью среды жизни
является усталость человека, как физическая, так и
духовная. Это ведет к желанию пассивного отдыха,
отрешенности от возможностей саморазвития и
проявления себя в творчестве. Многие негативные
социально-экономические процессы связаны с
деформацией социально-культурных норм, размытостью этнокультурной самоидентификации в
историко-культурной парадигме. При дефиците
свободного времени, потребительски-прагматичному отношению к окружающей действительности
возникает сужение круга интересов, происходит
«уход в себя», подвергаются деформации межличностные взаимоотношения. Отношение к искусству
и культуре формируется по принципу экспресс-потребления, быстро усваиваемого масс-медийного
контента.
Анализ в данном контексте феномена народного художественного творчества позволяет выявить его основные социокультурные функции:
1. Культурологическая. В процессе творческой
деятельности в определенной социальной группе
(формально или неформально организованной)
происходит приобщение и изучение культуры
своего народа. Проводником в мир самобытных
народных традиций могут быть различные формы
общего, дополнительного, дистанционного образования, конкретные личности – мастера, являющиеся специалистами в системе народного
художественного творчества, явления и мероприятия народного художественного искусства, позволяющие исследовать народную художественную
культуру через изучение изнутри механизмов ее
функционирования.
2. Социокультурная. Понимание человеком,
являющемся частью общества, своей национальной
идентичности через личное постижение, творческое осмысление и переосмысление явлений
народной художественной культуры. Сохранение
национального своеобразия в произведениях народной художественной культуры (лучшего опыта,
отображения эстетических и нравственных предпочтений народа).
3. Личностная. Проявление личностной активности. Реализация потребности в самовыражении
через продуктивную художественную деятельность. Наполнение жизни новыми смыслами через
личное осмысление эстетики народной художественной культуры. В данном контексте нельзя не
согласиться с высказыванием В. П. Большакова, что
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«художественное творчество – это своеобразное
осмысление человеком мира и себя в нем» [4, с. 79].
4. Развивающая. Развитие художественных
способностей в социальной среде единомышленников, людей, которые заинтересованы в постижении знаний в области народной художественной
культуры и развития себя и своих способностей
в процессе занятий народным художественным
творчеством, совершенствования своих навыков
и умений в различных видах народного художественного творчества.
5. Художественно-эстетическая. Постижение
феномена народной художественной культуры, ее
эстетики в процессе приобретения и представления практических умений и навыков художественного творчества и культурной деятельности.
6. Трансляционная. Активизация механизмов
транслирования явлений культуры из поколения в
поколение, а также – ретранслирования культурной традиции через народное художественное
творчество.
7. Репрезентационная. Репрезентация своих
умений, созданных материальных или нематериальных продуктов народного художественного
творчества обществу, передача полученных знаний,
опыта, приобретенных умений через культурные
коммуникации и контакты.
8. Этнопедагогическая. Духовно-ценностное
развитие подрастающего поколения в системе
традиционных норм и идеалов. Воспитание в соответствии с нравственно-эстетическими требованиями этнического социума и использование этнопедагогического потенциала средствами народного
художественного творчества. Передача ценностей
из поколения в поколение, используя возможности
образовательных и воспитательных систем.
9. Компенсаторная. Компенсаторика негативных факторов, возникающих в жизни современного человека, средствами народного творчества. Изменчивость компенсаторных процессов
и разнообразие их детерминаций определяется
симбиозом психологических свойств личности, социокультурной среды и мотивационными признаками, свойственными народному художественному
творчеству. На личностном уровне компенсаторика
проявляется в создании развивающего поля для
творческой самореализации.
10. Арт-терапевтическая. Народное художественное творчество является активным релаксантом и антидепрессантом. При создании
произведений народного художественного творчества человек нацелен на создание творческого
продукта, у него активизируются другие, в том
числе скрытые, каналы постижения и передачи
информации, социокультурное воздействие на
личность облагораживает его средствами народной художественной культуры, человек чувствует
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свою востребованность и значимость как части
социума.
11. Гедонистическая. В народном художественном творчестве, как, впрочем, и в других
видах деятельности творческой направленности,
человек испытывает радость и получает удовольствие от возможности заниматься любимым делом.
Немаловажными составляющими являются наличие
зрелищности и праздничности при представлении
результатов своего творчества, получения удовольствия от общения в среде единомышленников,
сотворчества и ощущения причастности к культуре
своего народа.
12. Досуговая. По своей природе народное
художественное творчество, если не рассматривать
его профессиональные разновидности, подразумевает добровольность использование ресурса
свободного времени и выбора социально-культурной среды для проявления своих способностей,
для решения задач творческого характера, основанного на традициях родной культуры.
Отличительными особенностями включения
социума в процесс народного художественного
творчества являются непринудительность участия, внутренняя мотивация, бескорыстность,
необязательность наличия специальной подготовки, смещение ориентиров нацеленности не
на результат, а на сам процесс, обучение через
погружение в художественную среду, которая
имеет воспитательный и развивающий потенциал.
Несмотря на имеющиеся социокультурные трансформации, народное художественное творчество

и их современные функции демонстрируют свою
жизнестойкость, приоритетность позиции в деле
сохранения культурного наследия народа.
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Театрализованная экскурсия в современных практиках
социально-культурной анимации
Актуальной задачей, стоящей перед субъектами социально-культурной сферы, является создание условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности, ее самореализацию, активное участие в культурной жизни. Многообразные социально-культурные практики направлены на решение данной задачи, способствуя вовлечению человека в
различные виды познавательной, творческой, художественной, коммуникативной деятельности. Одна их таких практик – социально-культурная анимация, рассматриваемая в данной статье как своеобразная технология, назначение которой – стимулирование, мотивация, вовлечение, активизация, расширение возможностей человека при осуществлении
им культурно-образовательной деятельности. Важную роль в процессе стимулирования культурно-образовательной
активности человека играет театрализованная экскурсия как форма социально-культурной анимации. Театрализованной
экскурсии присущ единый художественный образ, благодаря которому возникает погружение участника экскурсии в
действо, происходит активизация его познавательной сферы, воздействие на эмоции. Существует достаточно широкий
набор художественно-выразительных средств и приемов, позволяющих реализовать замысел, идею, основное содержание театрализованной экскурсии. В статье охарактеризованы такие приемы, как персонификация, костюмирование,
коллективная импровизация, состязание, создание исторического фона.
Ключевые слова: социально-культурные практики, социально-культурная деятельность, культурно-образовательная
деятельность, анимация, социально-культурная анимация, театрализация, театрализованная экскурсия
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Theatricalized excursion in modern practices of socio-cultural animation
Actual socio-cultural task is to ensure creation of conditions for personality harmonious development, its self-realization
and active participation in cultural life. Multifarious socio-cultural practices are aimed at solving this problem; they contribute
to involvement of man in various types of cognitive, creative, artistic, communicative activities. One of these practices is sociocultural animation, which is considered in this article as a kind of technology, purpose of which is stimulation, motivation,
involvement, activation, empowerment of a person in implementation of cultural and educational activities. Theatricalized
excursion as form of socio-cultural animation is played important role in process of stimulating person cultural and educational
activity. Theatrical excursion has unified artistic image, through excursion participant is «immersed» into action, his cognitive
sphere and emotions are activated. There are many different artistic and expressive means that allow to realize plan, idea,
main content of theatricalized excursion. In this article such techniques as personification; costume; collective improvisation;
competition; creating a historical background are described.
Keywords: social and cultural practices, social and cultural activities, cultural and educational activities, animation, social
and cultural animation, theatricalization, theatricalized excursion
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В настоящее время перед различными субъектами социально-культурной сферы стоит актуальная
задача создания условий, способствующих развитию
личности, ее самореализации и инкультурации.
Среди факторов, формирующих условия, необходимые для творческого развития гармоничной
личности, важное место занимают разнообразные
социально-культурные практики, посредством
которых обеспечивается вовлечение человека
в ценностно-ориентационную, познавательную,
творческую, художественную, коммуникативную
деятельность; протекают процессы социализации
и инкультурации личности. При этом и теория социально-культурной деятельности развивается в
плоскости «широкого самостроительства (самоопределения, самопонимания, самосознания) личности в
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контексте созидательного обустройства общества»,
что позволяет определить социально-культурную
деятельность как «совокупность педагогических
технологий, обеспечивающих интериоризацию культурных ценностей личностью и предоставляющих
возможность сделать культурные ценности подлинной основой социального взаимодействия» [1].
Анализируя состояние и тенденции развития
современной социально-культурной практики, как
об одном из трендов можно говорить о симбиозе,
интеграции различных видов и форм культурнодосуговой, образовательной, творческой деятельности, появлении «гибридных» форм социальнокультурных активностей. Так достаточно широко
представлен концепт «культурно-образовательной
деятельности», в самом общем виде отражающий
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Театрализованная экскурсия в современных практиках социально-культурной анимации
процесс образования и самообразования человека
в пространстве культуры, в режиме диалога зрителя
(слушателя, посетителя) со специалистами в различных сферах науки, культуры, искусства, а также со
своими единомышленниками. Формирующаяся под
влиянием этих тенденций аудитория ориентирована
на несколько иные модели взаимодействия с ней,
отличающиеся, в первую очередь, высокой степенью
интерактивности, аттрактивностью, зрелищностью.
Технологии и формы социально-культурной анимации, на наш взгляд, отражают эти тенденции.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время
в отечественной и зарубежной теории и практике
социально-культурной деятельности отсутствуют
единые подходы к определению понятия и содержания социально-культурной анимации. Однако,
если исходить из понятия «анимация» (французское
«animation»; латинское «anima», т. е. «жизнь» или
«душа», что буквально означает акт дарования
жизни или духа кому-то или чему-то, состояние
жизни), то ключевыми словами, описывающими его
содержание, будут «воодушевление, одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение
в активность». Применительно к современной социально-культурной практике понятие анимации
может быть использовано в качестве наименования своеобразного приема, назначение которого – стимулирование, мотивация, вовлечение,
активизация, расширение возможностей человека
при осуществлении им каких-либо активностей в
социально-культурной, образовательной сферах.
Говоря о специфике анимации в контексте
культурно-образовательной деятельности, уместно
сослаться на подход М. К. Смита, предполагающего,
что «традиционные способы образования в большей степени формируют познавательную сферу
ученика, тренинговые занятия – умения и навыки,
а анимация – ценностные ориентации и мировоззренческие установки. И если в первых двух случаях
участники – объекты воздействия, то в анимации –
субъекты социального взаимодействия» [2, c. 119].
На воспитательный, духовный, мировоззренческий
потенциал социально-культурной анимации указывает и Н. Н. Ярошенко, характеризуя различные подходы к определению данного феномена [1, с. 20–23].
Социально-культурная анимация, по сути, представляет собой совокупность различных технологий, методов, приемов воздействия на личность,
базирующихся на общепедагогических принципах и
средствах воспитания и обучения. Можно говорить
о том, что социально-культурная анимация – это
«педагогика понимания и поддержки», в которой
важное место занимает партнерство участников,
их свободная деятельность и относительная автономия, отсутствие формальной иерархии.
Театрализованная экскурсия может быть рассмотрена в качестве одной из современных прак-

тик социально-культурной анимации, в которой
культурно-образовательная деятельность имеет
выраженную ценностную направленность, реализуется в режиме диалога и интерактивного способа
подачи информации, характеризуется аттрактивностью и эмоциональной окрашенностью. Театрализованной экскурсии, анализируемой в контексте
социально-культурной анимации, присущ единый
художественный образ, благодаря которому возникает погружение зрителя (слушателя, участника)
в происходящее, что позволяет завоевать его внимание, стимулировать познавательную активность
и воздействовать на эмоциональную сферу.
Театрализация как художественный метод «предполагает особую художественную организацию материала по законам театра, драматургии; это не просто
соединение фактологических сведений и искусства,
а их органический синтез: и идейно-тематический, и
композиционный» [3, с. 180]. Составные части, элементы такого единства не существуют обособленно
и отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи
между собой обеспечивают творческое образное
решение темы и замысла. При этом важно отметить
принципиальное отличие театрализации от другого
метода – иллюстрирования, представляющего собой
внесение элементов искусства и различные формы
информационно-просветительской деятельности,
не видоизменяющих эти формы, но усиливающие их
эмоционально-образное воздействие на аудиторию.
Как подчеркивал Д. М. Генкин, «метод театрализации
изменяет природу формы, в которой он применяется,
создает форму нового качества» [3, с. 180].
Сутью театрализации как творческого метода
является художественное осмысление, при котором осмысливаемые события воплощаются в яркой
образной форме, содержащей их художественную
интерпретацию. Театрализация – это организация
документального или художественного материала
по закону драматургии, что предполагает единый
сюжет, единый конфликт, единый художественный
образ и единый сценарно-режиссерский ход, включающий в себя хронику событий, персонификацию,
жанры публицистики, трансформацию деталей и
т. п. Именно поэтому театрализация – это метод,
который «должен применяться не в любых, а только
в особых условиях, органичных для соотнесения
реального события (исторического факта и т. п.)
с его художественной интерпретацией» [3, с. 180].
Театрализация может быть сценарной, представляя собой театрализацию событий из жизни
реальных людей; событий, имеющих историческую значимость; фактов, документов. В данном
случае основным принципом построения театрализованного действия в сценарии становится
формирование сюжета по событиям и вызванными
ими ассоциативным линиям. В другой разновидности театрализации – режиссерской – основным
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способом воплощения сценария, его темы, идеи
выступает художественно-образное действие.
Данный вид театрализации предполагает использование системы выразительных, изобразительных, иносказательных средств и активное участие
зрителей в действе. Использование режиссерской
театрализации означает, что театрализованное мероприятие имеет единый художественный образ,
а именно: сюжетный ход, сценическое действие,
ролевую персонификацию ведущего, сценографию,
сценическую атмосферу, для создания которой
используется игровой свет, фоновая музыка и т. п.
Как творческий метод театрализация обеспечивает приведение экскурсионного текста к
художественно-образной форме представления
фактологического материала, что реализуется через
систему изобразительных, выразительных и иносказательных средств. Театрализация в экскурсии
связана с образным решением при раскрытии основной темы, обращением к эмоциональной сфере
человеческого восприятия; она предполагает возможность донести до аудитории какую-либо идею,
мысль, факт в художественно-выразительной форме.
Именно образность, реальная и художественная, позволяет выстроить внутреннюю сценарную логику
при раскрытии темы экскурсии и отобрать необходимые средства художественной выразительности.
Театрализация предполагает также особую
организацию поведения, действий людей; более
того, художественна организация материала в
отрыве от организации взаимодействия участников мероприятия превращает театрализацию в
иллюстрирование (Д. М. Генкин). Именно поэтому в театрализованной экскурсии крайне важно
предусмотреть условия, при которых экскурсанты
выступают не только как зрители и слушатели, но
и как непосредственные участники описываемых
событий. Речь, в частности, может идти о создании
особой интерактивной среды, в которой экскурсант
выступает на первый план как активный субъект
происходящего и максимально погружен в атмосферу экскурсионной темы. А. У. Зеленко, архитектор и выдающийся педагог, еще в середине ХХ в.
разработал концепцию интерактивного музейнообразовательного пространства, формируемого
в целях воспитания «чувственной грамотности»
посетителей посредством активного взаимодействия посетителей с экспозиционным материалом.
Полноценная театрализованная история, лежащая в основе экскурсионного текста, предполагает
создание единого образа, благодаря которому и
возникает «погружение» в тему и «вера» в происходящее. Достигается это с помощью метода компиляции, представляющего собой обоснованное
художественным замыслом «соединение» фактов
жизни (реальных событий, не относящихся к сфере
искусства, зафиксированных в документах, фото106

графиях и т. п.) и фактов искусства во всем его жанровом разнообразии для создания единого образа.
Не менее важной особенностью театрализованной
экскурсии является использование необычных для
традиционной экскурсии ресурсов (профессиональных актеров, музыкантов и танцоров, театрального
реквизита, мультимедийных средств, светового и
музыкального оформления, фото и видео проекций
и т. д.). Использование в театрализованной экскурсии широкого арсенала методов и приемов помогает поднимать сложные и актуальные проблемы,
в более доступной и образной форме раскрывать
различные темы; знакомить посетителей с новой
информацией, активизируя их эмоции и чувства.
Наибольшую популярность театрализованные экскурсии получили в музейной практике,
выступая в качестве эффективной технологии
освоения аудиторией музейной информации, погружения посетителей в атмосферу описываемой
эпохи или предметной деятельности. В подобных
экскурсиях театрализация выступает в качестве
действенного приема ревитализации, благодаря
чему «оживают» стены и вещи, воссоздается, хотя
и несколько искусственно, культура, быт, нравы,
ритуалы, традиции прошлого.
Следует отметить, что в музейно-образовательной деятельности театрализация как художественный метод имеет разнообразные формы
воплощения, помимо театрализованной экскурсии:
мини-спектакли, раскрывающие сюжеты из определенной эпохи костюмированными персонажами –
профессиональными актерами; импровизационные
игры с посетителями и выполнение ими тематических заданий; литературно-музыкальные композиции; театрализованные тематические вечера;
массовое театрализованное празднество [4, с. 130].
Широко используются театрализованные экскурсии и как специфическое средство культурнообразовательной деятельности в выставочных
центрах. В качестве примера уместно привести
уникальный проект «Хранить вечно», реализованный осенью 2018 г. в Центральном выставочном
зале «Манеж» (Санкт-Петербург, Исаакиевская
площадь, д. 1) и представляющий собой историю
о четырех пригородных музеях Санкт-Петербурга,
рассказанную языком современного театра. Это
авторское художественное произведение, базирующееся на документальной основе, воплотили в жизнь режиссер БДТ Андрей Могучий и его
творческая команда, создав «спектакль в музее».
Содержанием спектакля стали «ожившие» страницы трагического и триумфального столетнего
пути музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск»,
«Петергоф» и «Царское Село». Театральные декорации сформировали исторические пространства
разных периодов: из бывших царских резиденций
зрители попадали в советский парк культуры, затем
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Театрализованная экскурсия в современных практиках социально-культурной анимации
становились участниками масштабной эвакуации
коллекций в начале Великой Отечественной войны,
вместе с музеями проходили долгий путь к Победе. Доминантой экспозиции стало триумфальное
возрождение дворцов из пепла и их дальнейший
путь вплоть до сегодняшнего дня. Важнейшую
часть экспозиции составили около 200 подлинных
музейных предметов из фондов четырех музеевзаповедников. В повествовании органично сочетались свет, звук, мультимедиа, создавая в итоге
экспериментальное инновационное произведение,
включающее в себя разнообразные средства воздействия на образно-логическую сферу зрителя
(https://peterhofmuseum.ru).
Существует достаточно широкий набор художественно-выразительных средств и приемов, позволяющих реализовать замысел, идею, основное содержание театрализованной экскурсии и стимулировать
активное участие экскурсантов в происходящем.
Так весьма распространенным приемом выступает прием персонификации, представляющий
собой ведение экскурсионного рассказа от лица
конкретного человека (исторического деятеля,
современника описываемой эпохи и т. п.) или
вымышленного персонажа. Например, в Музее
Булгакова (Москва, Большая Садовая ул., д. 10)
проводится театрализованная экскурсия «Три
музы мастера», в которой «рассказ» об истории
жизни писателя «ведут» его жены – Татьяна Лаппа,
Любовь Белозерская и Елена Шиловская. Или другой пример театрализованной экскурсии в Музееусадьбе Г. Р. Державина (наб. р. Фонтанки, д. 118)
на тему «России верный сын Державин». Рассказ
экскурсовода дополняет чтением своих лучших
произведений в мемориальных интерьерах сам
владелец усадьбы, роль которого исполняют актеры петербургских театров.
Другой прием, применяемый в театрализованной экскурсии, – костюмирование участников
экскурсии, использование которого стимулирует
активность экскурсантов, позволяя ускорить процесс их адаптации в создаваемой в процессе экскурсии культурно-исторической среде, и выступает
своеобразной движущей силой всего действа за
счет ролевого общения. Звездочет, Пьеро, Арлекин и другие Маски «царили» в Ночь музеев
в музее-квартире А. А. Блока (ул. Декабристов,
д. 57), вовлекая гостей в «очарованный круг» поэзии Серебряного века. «Бумажные дамы» помогали посетителям приблизиться к настроениям
«Снежной маски» и «Балаганчика», приглашали на
мастер-класс в Театр Бумажной моды, где каждый
смог сам смастерить свою маску, веер, браслет,
жабо; заказать художнику эксклюзивную бумажную шляпку. В доме поэта любители поэзии могли
прочитать стихотворные строки А. Блока, а затем
увидеть себя на экране видеотеатра «Картонный

домик» и познакомиться с «ожившими» фигурами
персонажей из «Балаганчика».
Коллективная импровизация как прием активизации аудитории в театрализованной экскурсии
представляет собой ситуацию, стимулирующую
проявление спонтанной художественной реакции
человека на происходящее действо. Во время экскурсии «Тайны марксистского подполья» Музей
«Разночинный Петербург» (Большой Казачий пер.,
д. 7) превращается в квартиру конца XIX в., гостей
которой встречает «участница марксистского кружка». Элемент импровизации предполагает создание
посетителями образца конспиративной переписки
«невидимыми» чернилами.
Живое непосредственное участие требовалось
и от экскурсантов, принявших участие в «Музейном
расследовании» в Музее-квартире семьи актеров
Самойловых (Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 8).
Участникам «расследования» необходимо было
«опросить свидетелей прошлого» (рассмотреть
изображения артистов из семьи Самойловых и
их коллег по сцене); собрать «вещественные доказательства» среди личных вещей и предметов
интерьера; выяснить, кем был хозяин дома В. В.
Самойлов и чем он был знаменит.
Различные конкурсы и игры выступают как
весьма популярное средство активизации участия
аудитории в театрализованной экскурсии. Так
Музей-заповедник «Гатчина» (Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1) предлагает разнообразные
театрализованные игры-экскурсии: «Тайна Гатчинского замка» («Поиски клада»), «Под мальтийской
звездой», «День хороших манер». В Москве школьники могут принять участие в викторине-экскурсии
«И площадь красна, и сад прекрасен» по Красной
площади и Александровскому саду, которая проходит при активном участии в диалоге юных экскурсантов, создавая тем самым особую атмосферу
прикосновения к истории столицы (Москва, Экскурсионный центр Rara avis).
Специфическим приемом театрализованной
экскурсии, важным ее структурным элементом
выступает прием организации какого-либо ритуального действия, связанного как с народными
традициями и календарными праздниками, так и с
выполнением определенных обрядовых действий
исторического характера. Так во время праздника
«Ивана Купалы» в купальскую ночь в Ботаническом
саду Петра Великого (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2) экскурсанты участвовали
в обрядовых действиях вместе с персонажами
славянской мифологии Иваном и Марьей.
Создание исторического фона с помощью особенностей места проведения экскурсии (архитектурных, географических и т. п.) также следует рассматривать в качестве весьма распространенного
приема организации театрализованной экскурсии.
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Данный прием предполагает использование профессиональных артистов, а также символическое
воссоздание древних жилищ, старинных ярмарок,
«разыгрывание» действа в стенах замков, в залах
дворцов и т. п., что позволяет воспроизвести в
экскурсии конкретное историческое событие.
В качестве одного из примеров использования
данного приема можно привести экскурсию в Музее-квартире семьи актеров Самойловых «Актерская династия Самойловых и литературная жизнь
Северной столицы начала XIX века», дополненную
«литературным обедом», гости которого стали
свидетелями застольного остроумия И. А. Крылова,
искрометного литературного поединка светской
дамы и петербургского стихотворца, забавного
дебюта начинающего поэта.
Музей Артиллерии, инженерных войск и войск
связи (Санкт-Петербург, Александровский парк,
д. 7) создал импровизированную площадку, на
которой викинги, рыцари, солдаты Наполеона,
бойцы Красной армии – военные самых разных
эпох, «оказались» в музейную ночь у костра. Любители военной истории смогли «посидеть» с ними,
послушать военные песни и узнать, что ели и пили,
о чем говорили и думали солдаты и офицеры разных стран и времен с Раннего Средневековья и до
Великой Отечественной войны.
В ночной театрализованной экскурсии «50 –
Квартира со странной репутацией», проводимой в
Музее Булгакова (Москва, Большая Садовая ул., д. 10,
6-й подъезд, кв. 50), декорациями выступают уникальные экспонаты музея, воссоздающие колоритную
атмосферу коммунальной квартиры двадцатых годов
и погружающие участников действа в «гущу событий,
происходивших в ней в одну незабываемую ночь».
С точки зрения методики организации театрализованной экскурсии важно подчеркнуть комплексный
характер этой методики, обусловленный тем, что в
ней соединяются приемы экскурсионной методики
и сценарно-режиссерской работы, включая поиск
решений по организации «сценической» площадки
и отбору выразительных средств, широкая и разнообразная палитра которых позволяет воплотить идею и
раскрыть основное содержание экскурсионной темы.
Педагогическими условиями проведения успешной
театрализованной экскурсии выступают:
- учет специфики аудитории (возраст, уровень
подготовленности и т. п.);
- соответствие художественно-выразительных
средств замыслу и теме экскурсии, так как именно
тема определяет отбор выразительных средств,
формирующих определенную атмосферу, характер,
тон экскурсионного повествования;
- оптимальное, оправданное основной идеей и
темой, а также спецификой аудитории сочетание информационно-логических и эмоционально-образных
способов организации театрализованного действа;
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- использование разнообразных художественных средств театрализации, обеспечивающих синтез документального и художественного материала
в едином мероприятии.
Таким образом, в театрализованной экскурсии, рассматриваемой в контексте социальнокультурной анимации, культурно-познавательный
процесс простроен в режиме диалога и интерактивного взаимодействия; направлен на формирование у человека мировоззренческих установок и
ценностного отношения к различным историкокультурным событиям, людям, фактам; осуществляется через воздействие на эмоциональную
сферу человека; предполагает активное участие
человека в совместном с другими экскурсантами
действе, что, в некотором роде, позволяет ему
выйти за пределы своих границ, преодолеть некую
отчужденность, возможно, проявить свой скрытый
потенциал.
Театрализованная экскурсия выступает действенным средством развития личности, побуждая
ее к самовыражению и реализации собственного
творческого потенциала через включение в активные, творческие, многосторонние межличностные
отношения в процессе постижения экскурсионной
темы; обеспечивает интериоризацию личностью
культурных ценностей, которые становятся основой для дальнейшего социального взаимодействия.
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А. А. Сукало
Профилактика насилия в современном социокультурном контексте
В статье в контексте современного общественного дискурса рассматривается проблема профилактики насилия. Актуализация данной проблематики связана с обсуждением проекта закона «О семейно-бытовом насилии», инициированном
рядом некоммерческих организаций в соответствии со «Стамбульской конвенцией Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 2011г.». По их мнению, в Российской Федерации женщины
практически не защищены от семейного насилия и мужского произвола. Однако это не соответствует существующей законодательной базе и сложившейся многоаспектной практике профилактики насильственных проявлений различного
вида, не подтверждается статистическими данными, противоречит культурным традициям. Отечественная система
профилактики опирается на комплекс правовых, психолого-педагогических, социально-культурных мер противодействия насилию. Информационные вбросы и лоббирование законодательных решений преследуют четыре основные
цели, связанные с деконструкцией сложившейся системы профилактики насилия и девальвацией института семьи. Социокультурные и педагогические стратегии укрепления семьи, защиты детства и материнства должны явиться основой
современного инструментария педагогической деятельности, а также противодействия манипулятивным практикам.
Ключевые слова: профилактика насилия, манипулятивные практики, информационные технологии, защита семьи
и детства, социально-культурная деятельность, недирективная педагогика

Aleksandr A. Sukalo
Prevention of violence in the contemporary sociocultural context
The article, in the context of modern public discourse, examines the problem of violence prevention. The actualization of
this issue is related to the discussion of the draft law «On Domestic Violence», initiated by a number of non-profit organizations
in accordance with the «Istanbul Convention of the Council of Europe on the Prevention and Combating of Violence against
Women and Domestic Violence 2011». According to them, in the Russian Federation women are practically not protected
from domestic violence and male arbitrariness. However, this does not comply with the existing legislative framework and the
prevailing multidimensional practice of preventing violent manifestations of various kinds, is not confirmed by statistical data,
and contradicts cultural traditions. The domestic prevention system is based on a complex of legal, psychological, pedagogical,
and socio-cultural measures to counter violence. Information throws and lobbying for legislative decisions pursue four main
goals related to the deconstruction of the existing system for the prevention of violence and the devaluation of the institution of
the family. Sociocultural and pedagogical strategies for strengthening the family, protecting childhood and motherhood should
be the basis of modern tools of pedagogical activity as well as countering manipulative practices.
Keywords: violence prevention, manipulative practices, information technology, protection of the family and childhood,
social and cultural activities, non-directive pedagogy
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Проблема насилия и необходимость профилактики различных его проявлений в последнее
время обрела значительный общественный резонанс. Это связано с попытками продвижения
проекта закона о семейно-бытовом насилии в
средствах массовой информации и посредством
проведения различных акций рядом радикально
ориентированных общественных объединений. В
конце 2019 и начале 2020 гг. в данную дискуссию
включились политики, общественные деятели,
представители различных сфер искусства. И только
драматические события весны 2020 г., связанные с
пандемией коронавируса, на время приостановили
обсуждение данной проблемы.
Основная аргументации сторонников принятия данного закона заключается в утверждении о якобы имеющем место росте в Российской

Федерации фактов семейного насилия, наличием
аналогичных законодательных актов в ряде европейских государств, необходимостью подписания
и ратификации международных документов (Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин
и домашним насилием, открытой к подписанию
с 11 мая 2011 г. и вступившей в силу 1 августа
2014 г., подписанной 33 странами). В конвенции
криминализированы (с 33 по 42 статью) психологическое насилие, преследование, физическое
насилие, различные формы нанесения телесных
повреждений, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизация, а также частично
криминализируются сексуальные домогательства
(харрасмент) и преступления во имя так называемой «чести».
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Критики данного проекта отстаивают точку
зрения о том, что необходимость в принятии указанного закона отсутствует. В российском уголовном законодательстве криминализировано большинство указанных в конвенции преступлений,
а введение гендерного равноправия 58 полов,
легализация понятия «социальный пол», не совпадающего с биологическим, преследует совершенно
иные цели.
В то же время проблема насилия, средств и
методов его профилактики не является новой. Сложились отдельные научные направления – вайленсология (теория насилия, изучающая его различные
формы, в первую очередь, политические), агрессология (теория агрессии, направленная, в значительной степени, на изучение детско-подростковых
психологических реакций). Как форма поведения в
различных его видах, насилие достаточно глубоко
изучалось в социологических, криминологических,
психологических и педагогических исследованиях.
Многосторонность и емкость проблематики,
связанной с различными формами проявления
насилия, широкий общественный резонанс, социальная актуальность и возможные негативные
последствия для отечественной правоприменительной и педагогической практики складывающегося международного мейнстриминга, определяют
необходимость рассмотрения феномена насилия
также и в социокультурном контексте. Данный
ракурс исследования позволит интегрировано осветить и осмыслить различные подходы в анализе
проявлений насильственных практик, способов их
предупреждения.
В современной превентологии как научного
направления, изучающего широкий спектр средств,
методов и форм предупреждения различных
девиаций, проблема профилактики насилия является одним из приоритетных направлений научных исследований и социально-педагогических
практик. Криминологи и девиантологи считают, что
в значительном числе случаев насилие является
производным и сопутствующим фактором, а также
формой преступного и деструктивного поведения
как отдельных лиц, так и малых групп. Насилие
ради насилия (садизм, маниакальное сексуальное
преследование, жестокое обращение с животными
и др.) характерно для лиц с серьезными психопатологическими отклонениями. Такие лица требуют
специальной коррекции и, при необходимости,
ресоциализации в условиях закрытого типа.
Проявления насилия наиболее часто являются
следствием конфликтов и латентных конфликтных
ситуаций в различных сферах жизнедеятельности,
обусловливаются стремлением к самоутверждению
или подавлением воли лиц, воспринимаемых в
качестве жертв или противников. Насилие является
своеобразным инструментарием решения проблем
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взаимоотношений в криминальных и нарко-сообществах, средством совершения целого спектра
преступлений. Насилие так же является формой
проявления агрессивности (от лат. aggressiō — нападение), в основе которой присутствует сложное
сочетание биопсихологических и социокультурных
компонентов.
В широко известной работе швейцарского
социолога и этолога Конрада Лоренца «Агрессия
или так называемое зло» природа агрессивности и
насилия объясняется этологической природой поведения человека, т. е. заимствованной в процессе
эволюции мотивированной и немотивированной
реакцией индивида на ту или иную ситуацию. Очевидно, бессознательные факторы, мотивирующие
агрессивность, играют существенную роль в поведении индивида, но культурная эволюция человека
позволила сформировать действенные механизмы
блокировки и экстраполяции данных импульсов в
социально-приемлемые формы индивидуального
и группового поведения.
Проблема заключается в доминировании в
общественной морали и установках степени приемлемости тех или иных насильственных практик.
В случае их массовой оценки как категорически
недопустимых, социум вырабатывает механизмы
социальной регуляции, формирует ценностные
основания применения правовых, информационных и педагогических механизмов обеспечения
контроля негативных проявлений в различных
сферах общественной жизни.
В числе социокультурных факторов, определяющих насильственные формы поведения
индивида, – дефицит культуры в результате ненадлежащего воспитания, мировоззренческие
установки, связанные с культом сильной личности,
избранностью, этнической принадлежностью,
индивидуализмом, эгоцентризмом. Существенную
роль играет исторически сложившаяся криминальная субкультура, продвигаемая в социальных сетях
так называемым АУЕ-сообществом (арестантскоуркаганским единством), позиционирующим себя
в качестве особого деструктивного объединения.
Насилие проявляется, чаще всего, в таких
формах, как: агрессивно-деструктивное поведение, школьные насильственные практики, семейно-бытовое насилие, буллинг (травля), сталкинг
(преследование), сексуальное насилие, побои,
истязание, издевательство, экстремизм, различные
виды хулиганства и др. Насилие присутствует как
в специфически мужских, так и женских сообществах. Бóльшая часть данных проявлений криминализирована в уголовном законодательстве по
строго определенным критериям и признакам
преступлений.
В традиционной педагогике проявления насилия блокируются формированием регуляторов
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социального поведения, созданием системы позитивного ценностного отношения к правам и свободам другого человека. Правовое, нравственное
воспитание, социальный контроль обеспечивали, в
целом, в отечественной педагогической традиции и
практике относительно эффективную систему регуляции поведения индивида и определяли направления формирования личности. Педагогические
стратегии выстраивались на основе дополняющего
правовые нормы инструментария профилактики
насилия в любых его проявлениях. Правовой основой являлась, как отмечалось выше, криминализация насильственных действий и проявлений в группе «насильственные преступления» в уголовном
законодательстве. В целом сложилась достаточно
действенная система профилактики негативных
явлений, в том числе и насильственных практик.
Деконструкция в 1990-е гг. сложившейся в
СССР системы социального воспитания, включающая ликвидацию пионерской и комсомольской
организаций, декларирование индивидуализма
(в концептах прав человека и личных свобод) как
ценностного ориентира, привели к редукции, прежде всего, в подростково-молодежных субкультурах понимания насилия и использования его как
инструментария межличностной и межгрупповой
коммуникации. Криминальная субкультура и деструктивные практики активно внедрялись в сферу
досуга, а получившие опыт насилия молодые люди
пополняли криминальные сообщества. Продвижение образа криминальных лидеров в качестве
«культурных» эталонов, преимущественно в телевизионных сериалах, создало и создает до настоящего
времени пространство трансформации соционормативных представлений у значительной части
молодежи. Примерами провайдеров негативной
аккультурации могут служить популярные в подростково-молодежной среде в предшествующие
годы фильмы и сериалы: «Криминальное чтиво»
Квентина Тарантино, «Бригада» Алексея Сидорова,
«Бандитский Петербург» Владимира Бортко, «Черный бумер» Петра Буслова и др.
Референтация в подростково-молодежном
сознании криминально-ориентированных лидеров
и моделей их поведения в художественно-романтической транскрипции неизбежно приводит к
использованию и популяризации насильственных
практик. К сожалению, формирование потребительских ориентаций, культа успеха, сильной личности создает у молодых людей мотивационноповеденческие установки соответствующего типа.
Насильственные практики инверсировались
в различные сферы социальных коммуникаций
и межличностных отношений. В значительной
степени подверженными данной тенденции оказались социально уязвимые и неблагополучные
семьи, отношения в общеобразовательных учебных

заведениях (в аспекте межличностных коммуникаций между учащимися и учащийся – учитель),
отдельные субкультурные объединения. Обрели
модельный статус деструктивные технологии насильственных практик, такие как буллицид – доведение детей и подростков до самоубийства
путем психологического насилия, кибербуллинг
(cyberbullying) – виртуальный террор. В контексте
проявления насилия в отношении женщин сформировались понятия: «мизогинного поведения»
(пристального наблюдения за женщиной); «фэтшейминга» (высмеивания за физические особенности);
«объективации» (неуважение личного пространства женщин). Особое деструктивное значение
применение насильственных практик обрело в
группах криминального риска.
После принятия «Стамбульской конвенции
Совета Европы» ряд зарегистрированных в Российской Федерации некоммерческих организаций, в
том числе и объединений феминистической ориентации, развернули в 2019–2020 гг. достаточно активную кампанию по принятию законодательства о
семейно-бытовом насилии, используя, в том числе,
расширительную интерпретацию и детализацию
форм проявлений насилия в документах Всемирной организации здравоохранения. Используя
данную платформу, лоббисты законодательного
решения кардинально модифицировали само понятие насилия, создав новую концепцию, в которой
к различным формам проявления насильственных
действий были добавлены его «скрытые» компоненты. Ссылаясь на труды малоизвестного у нас
американского социолога Эвана Старка, автора
концепции семейного насилия, активисты-общественники вслед за ним утверждают, что 90–99 %
насильственных действий в семье являются скрытыми. И только малую часть из них можно фиксировать в виде очевидных последствий (ссадин,
синяков или явно криминальных действий). Отсюда
контекстно проводится мысль о том, что семья и
семейные отношения априори являются областью
насилия в отношении женщин!
Абсолютно не важно, существует это в реальности или нет, какова современная статистика
и правоприменительные практики, важна сама
коннотация обозначенной проблемы. Созданный
«фантом семейного насилия» стал технологическим объектом, вокруг которого осуществляется
провоцирование и консолидация общественного
мнения с использованием ресурсов СМИ и социальных сетей. Появились многочисленные жуткие фотографии подвергшихся насилию женщин,
душераздирающие истории и исповеди жертв
семейного насилия, сопровождаемые не менее
эмоциональными комментариями к ним. Как следствие – обоснование необходимости применения
превентивного «принуждения и контроля» к на111
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сильникам. Но, в качестве такого (как мы помним, насилие «неявное»), может оказаться любой
субъект мужского пола (в данном случае принцип
социального гендера активистками не применяется). Основанием для применения санкций – выдвинутое обвинение. Несущественно, является оно
достоверным или нет. С этого момента отношения
в семье перестают быть внутренним делом семьи.
Они особым образом переводятся в публичную и
правовую сферы, где роль экспертов и консультантов присваивают лица-самозванцы, разработавшие
уставы общественных объединений и наделившие
себя полномочиями в качестве «борцов против
несправедливости и жестокости».
Вот в это социокультурное, по сути, пространство, вторгаются определенные некоммерческие
организации, которые де-факто присваивают себе
оценочные и даже правоохранительные функции. Концентрируя информационный ресурс и
целенаправленно популистки его используя в
своих интересах, такие НКО и их представители
вынуждают субъекты социальной профилактики и
правоохранительные органы давать оправдательные объяснения, а иногда совершать нелогичные
и поспешные действия. Это искусственно создает
поля напряженности и пространство манипуляции
общественным мнением.
Главная роль отводится формулированию, на
основе якобы имеющихся фактов, ставшими уже
классическими обвинений в том, что государство
«ничего не может» или «ничего не делает». Белокасочная технология «психологического истеричного
давления» здесь используется более утонченно.
Если белые каски искусственно моделируют ложную ситуацию, привлекают нанятых исполнителей,
то в случае семейного насилия разобраться в конкретных фактах и их подоплеке очень непросто. Это
требует времени, привлечения профессионалов,
которые осуществят социальное расследование
условий жизни семьи, проведут опрос родственников и соседей, изучат имеющуюся документацию
в случае, если семья стоит на профилактическом
учете, совершат необходимые процедурно-профессиональные действия и вынесут более или
менее объективное решение.
Вот как раз в этой точке между констатацией
факта и его компетентным всесторонним анализом
и происходит развертывание манипуляционных
схем. В них заранее заданы поведенческие модели
«насилия». Так обсуждение или спор по вопросам
семейного бюджета возможно констатировать в
качестве экономического насилия, установление
режима дня для детей и ограничение пользования
гаджетами квалифицировать как принуждающее
или контролирующее действие. Продолжительный
взгляд или комплимент расценивать в качестве
харрасмента с последующими выводами т. п. Далее
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формируется ложная по своей сути, но правдоподобная по форме, «платформа общественного
мнения» и включаются эмоционально окрашенные
PR-практики, ориентированные на дестабилизацию
правоохранительно-профилактической системы,
и не только.
Согласно законодательству об общественных
объединениях в Российской Федерации (ст. 17.
Государство и общественные объединения, ст. 27.
Права общественного объединения) государство
не вмешивается в деятельность общественных
объединений, но и общественные объединения
не могут влиять на деятельность государственных
структур и его представителей. но вместе с тем,
согласно ст. 27, имеют набор прав, позволяющих
«свободно распространять информацию о своей
деятельности; участвовать в выработке решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления…»; «проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирование»; «учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность»;
«представлять и защищать свои права, законные
интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных
объединениях» [3] и т. д.
Данный набор прав может быть использован
как в созидательных целях, так и крайне деструктивно. Полномочия общественного объединения,
реализуемые в манипулятивных интересах, позволяют, используя модифицированный концепт
«насилия», развернуть тонкий информационный
террор. Целей здесь несколько. Первая – дезорганизации деятельности правоохранительно-профилактической системы. Создать критическую перегрузку сотрудников – включить их в бесконечный
разбор якобы насильственных ситуаций в семье (не
рассматриваем пока ювенальную юстицию), возможно массовым вбросом заявительских материалов с требованиями немедленного реагирования. В
то же время, в проектах закона о семейно-бытовом
насилии предлагается выдача подозреваемым в
насильственных действиях специальных ордеров
для осуществления контроля их поведения, запрет
приближаться ближе, чем на 50 м к потенциальной
жертве. Предполагается также «кризисное замещение» (отселение, не очень понятно куда) на достаточно длительный срок, штрафы, принудительная
психологическая терапия, создание специальных
служб защиты и поддержки пострадавших от насилия (за счет каких средств?) и многие другие
решения без определения реальных возможностей
их кадрового, материального и иного ресурсного
обеспечения.
Второй целью является переформатирование
внутрисемейных отношений. Имплицитно, семья
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рассматривается как пространство борьбы всех
против всех, в первую очередь, как сфера гендерной войны. В информационном дискурсе изначально утверждается модель семьи с распределением
ролей: насильник-жертва, приоритетом требований
(не прав!) ребенка перед правами и обязанностями
родителей, а также допущение произвольного
вмешательства ювенальных служб в семейные
дела. В данной ситуации искусственно разрывается ткань семейных отношений, определяемая
многочисленными культурно-историческими, этническими, религиозными, этическими факторами.
В отечественном социокультурном пространстве этнические и религиозные традиции и нормы
обретают особое значение. Учитывая, что примерно 30–35 млн российского населения с учетом
мигрантов [1] либо исповедуют ислам, либо тесно
связаны с исламскими традициями семейных отношений, любое оценочно-регулятивное вмешательство извне вызовет только крайне негативную
реакцию. В большинстве этнокультур сформировалось свое понимание насилия и практик его применения. Это в полной мере относится и к «кодексу
чести», выполняющему важные социокультурные
функции.
Семейный быт, отношения полов, воспитание
детей представляют собой «тонкую ткань» сочетания народных традиций и гражданско-правового регулирования, определяемого Семейным и
Гражданским кодексами Российской Федерации.
Внедрение новых правил грозит резким разрывом
культурно-бытовых отношений по этническим и
конфессиональным параметрам с тяжелыми социальными последствиями.
В качестве третьей цели возможно констатировать модификацию и политизацию деятельности
институтов гражданского общества, которые представлены некоммерческими и общественными
объединениями, а также обеспечения контроля
над ними с использованием новых гуманитарных
концепций, социокультурных стилей, образцов
поведения и норм международного права. Институтам гражданского общества в такой ситуации отводится исключительно роль оппонентов
социально-профилактических и правоохранительных структур, власти, с претензией на монополизацию общественного мнения.
В ситуации принятия под давлением данного
лобби упомянутого закона, деятельность таких
организаций обретает нормативно-правовую базу.
Использование этого ресурса, инициирование и
легитимизация различных сообществ борцов «за»
и «против» в итоге приведет к созданию параллельной системы правоприменительно-профилактической деятельности, направленной на девальвацию
и последующее разрушение института традиционной семьи. Данный проект призван отобрать

значительное количество функций, позволяющих
квалифицировать государственные институты как
действующие в интересах всего общества. И, как
следствие, присвоение себе псевдо-права принимать решения от «лица народа». Наибольшую
активность в продвижении этих идей проявляет
«Консорциум женских неправительственных объединений» (КЖНО), «Кризисный центр “АННА”»
(финансируемый из фонда Форда), «борющийся
за гендерные права» в Российской Федерации,
ЛГБТ–сообщество и ряд других формирований.
Четвертой целью становится ценностная модификация пространства культуры детства. Проблема насилия, в том числе и родительского, здесь
обретает особую значимость. Как отмечалось выше,
криминологическая и девиантологическая конвенциональность «насилия» искусственно разбирается
по объектам применения превентивных практик.
Не исключено, что за проектом закона о профилактике семейного насилия последуют проекты о профилактике насилия в школах, иных типах учебных
заведений, возможно – в художественно-творческих структурах (например, в кинопроизводстве) и
так далее, в зависимости от фантазии заказчиков. В
качестве субъектов насильственных действий здесь
будут позиционироваться (и, судя по соцсетям,
уже являются) учителя, воспитатели, отдельные
учащиеся-насильники. В качестве жертв – ученики
и воспитуемые. Данная концептуальная модель
дополняется самыми разнообразными формами
психологических и воспитательных практик, разработанных на основе современных зарубежных
методик. В их числе курсы по управлению гневом
для мужчин, которые поспорили с женой или якобы
унизили взглядом мимо проходящую женщину,
создание и содержание кризисных центров для
жертв насилия и т. п.
Традиционные системы нравственного воспитания, основанные на принципах коллективизма,
взаимопомощи и ответственности определяются
как морально устаревшие и непригодные. Педагогический концепт «детоцентризма», реализуемый в
европейских практиках семейного воспитания, находит свое отражение в приоритете прав ребенка
перед правами родителей, утверждении новых гендерных представлений. Дисциплина, выполнение
обязанностей детьми могут быть квалифицированы
в качестве формы принуждения – семейного насилия с вытекающими правовыми последствиями,
вплоть до изъятия из семьи.
В результате достижения обозначенных целей
возможно создание новой социокультурной стратегии деконструкции существующей, при всех ее
достоинствах и недостатках, системы социальнопрофилактической деятельности и семейного воспитания. Инструментарием данной деконструкции
является якобы новая гуманитарная технология
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борьбы с насилием в отношении женщин и борьбы
с домашним насилием. Основным субъектом –
часть институтов гражданского общества, общественных движений, некоммерческих организаций,
реализующих проекты дерегулирования российского социума. Это предполагает передачу ряда
государственных функций в руки некоммерческих
организаций и бизнес-структур (специализирующихся на помощи женщинам, специалистам по
гендерной идентичности, защитникам прав сексменьшинств) под лозунгами формирования открытого общества, продвижения демократии и
необходимости трансляции проблем профилактики
насилия в политическую плоскость.
Подводя предварительные итоги рассмотрения совокупности проблем, связанных с актуализацией в общественном информационном пространстве необходимости совершенствования
профилактики отдельных видов насилия, возможно
констатировать следующее.
1. Проблема профилактики насилия, во всех
его проявлениях, должна рассматриваться как
профессиональная деятельность в рамках реализуемой в Российской Федерации стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 г. и в соответствии с охранно-защитной
моделью системы организации социальной превенции, обеспечиваемой законодательной базой
и правоохранительными структурами. Институты
гражданского общества способны выполнять дополнительные к основной, в достаточно широком диапазоне, функции неспециализированных
субъектов социальной профилактики в соответствии с их уставами. Полномочия общественных,
благотворительных, некоммерческих организаций
не могут выходить за рамки действующего законодательства. Очевидно, соответствующую оценку
должны получать и разворачиваемые в СМИ кампании, информационные вбросы, псевдо-расследования. Необходимо предусмотреть и защиту от
вмешательства в деятельность профессионалов
самозванных «борцов с насилием».
2. Семейные отношения в отечественной
традиции исторически складывались на основе ряда культов: взаимной любви и уважения
к женщине, почитания женщины-матери, ответственности отца, заботы о детях, помощи
старшим, семейной чести и достоинства, а в
более поздний, начиная с советского периода,
и равноправия полов. Культура семьи, семейных
взаимоотношений в процессе своего развития
интегрировала различные ценностные системы – философско-этические, религиозные, социальные. В отношении воспитания детей сло-
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жились традиции дисциплины, ответственности,
семейной солидарности. В российском социуме
сам институт семьи и брака, его важность как
системообразующего основания общества не
вызывала сомнения. Безусловно, современная
семья существует в ином социокультурном пространстве, испытывает серьезные трудности в
связи с модификацией ее функций, требует серьезной социальной защиты и поддержки.
В обозначенном ракурсе правовая, ценностно-информационная защита семьи на конституционно-законодательном, информационно-медийном, психолого-педагогическом, культурном
уровнях, материальная поддержка и демографическая политика крайне необходимы как системная,
продуманная, целенаправленная деятельность
всех общественных структур. Такая социальная и
культурная стратегии, обеспеченные комплексом
организационных, психолого-педагогических,
профилактических практик, будут способствовать
упрочению семьи в качестве действенного института современного российского общества.
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Значение периодических изданий в развитии художественной культуры
Латвии начала ХХ века
Рубеж XIX–XX в. стал периодом формирования национального самосознания в Латвии, который совпал
с интенсивным развитием графического искусства и ростом его престижа под влиянием стиля модерн. Начало ХХ в. ознаменовалось повышением уровня культуры журнальной графики. В этот же период в Латвии
появилось поколение латышских профессиональных художников, которые, в противоположность традиции
второй половины ХIХ в., стремились развернуть свою деятельность на родине. Они выдвинули своей целью
формирование национального искусства, и возможность оформлять латышские периодические издания
создала предпосылки для осуществления этой задачи. К самым значимым периодическими изданиями этого
времени как по оформлению, так и по содержанию, следует отнести литературно-художественные издания
«Vērotājs» и «Zalktis», а к юмористическим журналам – издававшийся в Санкт-Петербурге латышский журнал
«Svari». В элементах оформления журналов художники зачастую демонстрируют важную особенность латышского искусства – пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение многие
абстрактные идеи и образы.
Ключевые слова: журнальная графика, модерн, национальное самосознание, художественная культура,
эстетическая мысль, пантеистическое восприятие природы, латышские периодические издания
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The importance of periodicals in the development of the artistic culture of
Latvia at the beginning of the XX century
The turn of the XIX–XX centuries was the period of the formation of national identity in Latvia, which coincided
with the intensive development of graphic art and the growth of its prestige under the influence of the Art Nouveau
style. The beginning of the twentieth century was marked by an increase in the level of culture of magazine
graphics. In the same period, a generation of Latvian professional artists appeared in Latvia, who, in contrast to the
tradition of the second half of the 19th century, sought to expand their activities at home. They set as their goal the
formation of national art, and the ability to issue Latvian periodicals created the prerequisites for this task. The most
significant periodicals of this time, both in design and in content, should include the literary and artistic editions
of Vērotājs and Zalktis, and the Latvian magazine Svari, published in St. Petersburg, was considered a comedy
magazine. In the design elements of magazines, artists often demonstrate an important feature of Latvian art –
pantheistic perception of nature: many abstract ideas and images are reflected in natural forms.
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Рубеж XIX–XX в. стал историческим моментом рождения национальной латышской культуры. В этот период на фоне сохраняющегося
влияния известного немецкого духа и заведенных традиций происходит активное и весьма целеустремленное формирование национального
самосознания, и в «своем родном» латвийские
художники начинают видеть неиссякаемый источник вдохновения.
Развитие эстетической мысли в Латвии
началось в конце XIX в., однако более широкое внимание к себе (главным образом за счет
статей Я. Асара и Я. Розенталя) она привлекла в
начале ХХ в. [1, с. 139] . Начиная с 1903 г. статьи
Розенталя публикуются в журналах «Vērotājs»,
«Zalktis» и различных газетах. В своих статьях

он размышляет об основных задачах художника, содержании и предназначении искусства, в
частности о том, что искусство может отражать
духовную жизнь нового времени, участвовать в
решении проблем и претворении в жизнь идей,
волновавших умы людей [2, с. 571].
Период формирования национального самосознания в Латвии совпадает с интенсивным
развитием графического искусства и ростом его
престижа под влиянием стиля модерн.
Развитие периодической печати создало,
в том числе, и благоприятную среду для развития журнального оформления в целом и жанра
карикатуры в частности. Стоит отметить, что в
начале ХХ в. на латышском языке издавалось
около 300 газет и 160 журналов [3, с. 111]. Боль115
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шинство издававшихся журналов было посвящено литературе, искусству и науке. В их оформлении повысилась роль оригинальных рисунков.
Художник готовил рисунок для определенного
издания, в отличие от распространенной ранее
традиции, когда журналы оформлялись типографскими элементами украшений, которые
комбинировались в различных вариациях. Оригинальные композиции иногда использовали и
повторно для более редких и дорогих изданий.
Этому способствовала новая фотомеханическая
техника.
В этот же период в Латвии появилось поколение латышских профессиональных художников, которые, в противоположность традиции
второй половины ХIХ в., стремились развернуть
свою деятельность на родине. Они выдвинули
своей целью формирование национального искусства, и возможность оформлять латышские
периодические издания создала предпосылки
для осуществления этой задачи.
Появилось множество новых журналов:
«Vērotājs» («Наблюдатель»), «Stari» («Лучи»),
«Zalktis» («Уж»), «Pret Sauli» («К Солнцу»), «Kāvi»
(«Северное сияние»), «Dzelme» («Пучина»).
Правда, срок их существования было недолгим,
однако достаточным, чтобы художники успели
себя проявить, и первое десятилетие ХХ в. стало
периодом расцвета журнального оформления
в Латвии. В начале второго десятилетия оригинальные композиции можно было увидеть уже
только в журналах «Izglītība» («Просвещение») и
«Domas» («Мысли») [4].
Здесь необходимо остановится на двух
самых значительных и хорошо оформленных
журналах начала ХХ в.: «Vērotājs» и «Zalktis». Журнал «Vērotājs» издавался в Риге с 1903 по 1905 г.,
его главным редактором был Янис Вейсманис
(1867–1912). За два года было всего выпущено
14 номеров. Журнал знакомил читателей с достижениями в области современного изобразительного искусства и архитектуры латвийских,
русских и финских мастеров, очень важной была
и литературная часть, Вейсманис собрал вокруг
себя наиболее значительных писателей, таких
как Аспазия (1865–1915), Янис Райнис (1865–
1929), Андриев Ниедра (1871–1942), Аугуст Деглавс (1862–1922), Виктор Эглитис (1877–1945),
Фаллийс (1877–1915). В 1904 г. в журнале впервые была опубликована пьеса Рудольфа Блауманиса «Индраны» [5, с. 225].
Журнал «Zalktis» выпускался одноименным издательством, его редактором был поэт
и общественный деятель Атис Кениньш (1874–
1961). В период с 1906 по 1908 г. было выпущено 4 номера этого литературно-художественных альманаха. Наиболее активно в журнале
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публиковались Август Саулиетис (1869–1933)
и Фалийс. Здесь впервые были опубликованы
пьеса «Талант и род» Яниса Порукса (1871–1911),
поэмы и сборники «Фантазии о цветах» и «Призраки» Вилиса Плудониса (1874–1940), а также
произведения Анны Бригадере (1861–1933),
Карлиса Скалбе (1879–1945), Антона Аустриньша
(1884–1934). В 1908 г. журнал выходил с периодичностью раз в два месяца, а в 1909 и 1910 гг. в
свет вышли последние 2 номера. После издания
восьми выпусков журнал прекратил свое существование. Сотрудники в журнале были те же,
что и в альманахе [5, с. 289].
Важный шаг в развитии оформления латышской периодики связан с деятельностью Яна
Розенталя (1866–1916). С помощью созданных
в похожем стиле обложки, титульного листа,
заставок и виньеток для оформления разделов
журнала «Vērotājs» художник создал единый
графический ансамбль. «Vērotājs» был первым
журналом с признаками национального стиля.
Этот аспект заметили уже современники [6].
Самым выдающимся достижением Розенталя в журнальном оформлении начала ХХ в.
стало оформление журнала «Zalktis». В журнале
«Zalktis» заботились о связи визуального образа
с содержанием литературного произведения.
Это подтверждается уже связью названия журнала и соответствующим ему оформлением его
обложки. В этом журнале художники реализовали свою давнюю мечту о книге как едином художественном ансамбле. Если сравнивать «Zalktis»
и «Vērotājs», то в первом общее впечатление от
литературного произведения усиливалось с
помощью иллюстраций, выполненных в форме
виньеток.
В латышской периодике «Zalktis» своим
единством содержания и оформления, которое
позволяет каждый номер этого журнала воспринимать как единое произведение искусства,
остается непревзойденным до нашего времени
изданием [4].
Юлий Мадерниекс (1870–1955) был одним
из самых плодовитых журнальных оформителей – он делал композиции для изданий
«Vērotājs», «Zalktis», «Domas» и др. Самая большая работа была проделана для журнала
«Vērotājs», который он украшал небольшими
орнаментальными поясами или отдельными
растительными и животными мотивами.
Если сравнить эти работы с более поздними, то можно заметить эволюцию стиля Мадерниекса – в журнале «Vērotājs» работам художника ближе природные формы, соотношение
графического образа с текстом не полностью
решено. В журнале «Zalktis» Мадерниекс это
противоречие устранил. Природные формы и
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орнаментальные мотивы он элегантно стилизовал, как, например, в использовании образа
ужа для эмблемы журнала. В композиции для
титульного листа 4-го номера журнала «Zalktis»
за 1908 г. Мадерниекс использовал мотив змеи,
чтобы дерево трактовать как древо познания.
Таким образом он выражал мысль о журнале
как дающем знания, разделяющем добро и зло.
Удивительна выдумка и импровизация Мадерниекса. В этом можно убедиться, рассматривая
многообразные интерпретации змеи – в данном случае ужа, которые сконцентрировались
в первом номере журнала «Zalktis» за 1908 г.
Мадерниекс выбрал 12 различных виньеток,
где уж фигурирует и как единство двух противоположностей (жизнь–смерть, свет–тьма, небо–
земля, женское–мужское и т .п.) и в качестве
репрезентации как разрушительного хаоса, так
и сотворенного космоса (четыре ужа как четыре пространственных ориентира), стихии воды,
воздуха и огня [6].
Значительный вклад в оформление латышских журналов в начале ХХ в. внес скульптор
Бурхард Дзенис (1879–1966). В черно-белом
изображении его работы можно увидеть в журналах «Zalktis» и «Domas». Часть графики Дзениса – пейзажи.
Латвийский пейзаж был источником вдохновения художника Александра Штралса (1879–
1947). Он работал в журналах «Zalktis», «Dzelme»
и «Domas». Одна из самых выразительных композиций этого художника предваряет цикл
стихотворений Плудониса «Призраки». Странные ветви, чернеющие на белизне снега, перекликаются с ассоциациями, которые вызывает
название стихотворения. Эта композиция демонстрирует важную особенность латышского
искусства – пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение
многие абстрактные идеи и образы [4].
Эпизодическим был вклад в журнальную
графику начала ХХ в. Вильгельма Пурвитиса
(1872–1945). В журнале «Vērotājs» были опубликованы несколько его виньеток. В них художник
остается верен излюбленному жанру пейзажа. В
графике Пурвитис такой же монументалист, как
и в живописи. Только линией, которой в начале
ХХ в. придавалось исключительное значение,
он стилизует природные объекты, воспринимая
их самые главные формы, создает панорамные
виды. В виньетках Пурвитиса доминирует синтез
элементов пейзажа, их декоративная трактовка.
В период революции 1905–1907 гг. в общественной и культурной жизни Латвии произошел большой сдвиг, революционные события
раскрыли творческий потенциал латышей, расшатали вековую власть балтийского баронства

и искоренили веками воспитанный рабский дух
народа [7, с. 27]. В соответствии с воинственными революционными настроениями пресса
стремилась продемонстрировать поддержку
революционерам и изложить свою позицию
по политическим вопросам. Так в 1906 г., на
общей волне появления огромного количества
периодических изданий, посвященных политической и социальной сатире, возникшей после
кровопролития русской революции, в СанктПетербурге был основан латышский журнал
«Svari».
Если говорить о настроении журнала, то в
целом оно было антиправительственным, антивоенным, антицерковным, антиаристократическим, антицарским, антикапиталистическим.
То есть фактически издание было направлено
против всех тех учреждений и лиц, которые рассматривались как насильственные угнетатели
трудящихся или их соучастники, нарушители их
прав и справедливости в целом [8, p. 195]. Это
привело к быстрому закрытию журнала в 1907 г.
Выпуск журнала ограничился 10 номерами.
Изданием руководили Альфред Пуритис
(1878–1837), Янис Роберт Тиллбергс (1880–1872)
и Рихард Зарриньш (1869–1939). Над литературной частью журнала работали писатели:
Янис Яунсудрабиньш (1877–1962), Павил Грузна (1878–1950), Виктор Эглитис, Янис Райнис,
Аугуст Апсесделс (1880–1932), Янис Вайновскис
(1887–1969), Адолф Алунанс (1848–1912) и др.
Графика журнала «Svari» испытала влияние
не только русских журналов, но и мюнхенского
журнала «Simplicissimus». Журнал «Svari» был
одним из самых радикальных среди новых латвийских изданий. Но стоит отметить, что, помимо карикатур, он содержал большое количество
виньеток и репродукций работ современных
латвийских художников. Над иллюстрациями
и карикатурами к журналу работали крупнейшие графики Латвии того времени: Р. Зариньш,
Г. Шкилтерс, Я. Р. Тилбергс, А. Романс и другие
члены кружка «Рукис».
Одним из главных художников журнала
был Рихард Зариньш. В карикатуре «Kultūra I» из
4-го номера журнала за 1907 г. автор нарисовал
прорастающий из горы мертвых тел цветок, из
которого перед зрителями предстает поясной
изображение женщины в черной широкополой
шляпе, роскошном платье и драгоценностях.
Подпись под рисунком можно перевести как
«Навоз и плод». Этой работой Зариньш обращает внимание зрителя на состояние общества,
пережившее карательные операции, военное
положение, полевые суды после революции, на
котором произрастает в какой-то мере показная
культура.
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Д. А. Фролов
Среди работ Г. Шкилтерса для журнала
можно выделить карикатуру «Дубровин в Риге»
(№ 8 за 1907 г.). На ней изображен лидер крайне
правой националистической организации «Союз
русского народа» Александр Дубровин во время
своего пребывания в латвийской столице, небрежно приветствующий двух немецких баронов, притворно мирящихся. Подпись под изображением гласит: «Где падаль, там собираются
вороны». Дубровин смотрит вперед, равнодушный к ответному приветствию. За поясом у него
окровавленные ножи, так же они и в его в карманах. Немцы, одетые для охоты, изображены
со стереотипными атрибутами – шпоры, кнут,
ружье и сигары. Фигуры персонажей расположены на кроваво-красном фоне – доминирующем цвете иллюстраций новых периодических
изданий.
Еще одна из работ Г. Шкилтерса для этого
журнала – «Праздник депутата», на которой
изображен делегат от одной из балтийских
губерний в Государственной думе с завязанным ртом, возвращающийся на родину
в провинциальную Латвию на каникулы. Его
сопровождают два моряка с бутылками в
карманах. В этой работе Г. Шкилтерс говорит
о беззубости участия местных делегатов в законодательном процессе в Российской империи. Эта работа выглядит не столь острой по
сравнению с разоблачением недавних событий Янисом Робертом Тилбергсом, ставшим
редактором журнала «Svari». Художник создал
обложку первого номера журнала за 1906 г.
В его работе «Безработные» действие разворачивается у бюро с указателем «Stadtamt»
(«Городское управление»), написанном на немецком языке. Нет сомнений в том, кого Тилбергс считает реальными безработными – двух
хорошо одетых, размахивающих тростями владельцев немецкой фабрики, которые занимают
бóльшую часть пространства работы. В левый
верхний угол карикатуры втиснуты фигуры уволенных рабочих-латышей, ожидающих объявления чиновника в цилиндре. Это обличение
несправедливости того времени стало еще
более жестоким в карикатуре, размещенной
на обложке журнала «Svari» № 7 за 1907 г. На
карикатуре Тилбергса «Туристы в Риге» изображена группа туристов, взирающих на орудия
пыток, использовавшихся во время явно жестокого правления некоего Давуса, чей портрет с
надписью «Инквизитор Давус (1905–?)» висит
над дубинами, щипцами, клещами и стойкой.
Буржуазные немецкие туристы с презрительным любопытством всматриваются в гротескные экспонаты, в то время как хранитель спешит смести беспорядок из-за недавних пыток.
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Подпись под карикатурой гласит: «Хранитель:
Пожалуйста, извините за беспорядок, музей
открыли слишком рано». Иллюстрация, имитирующая гравюру на дереве с двух или трех
досок, способ передачи пространства, а также
политический подтекст являются реминисценцией карикатуры для журнала «Simplicissimus».
Для карикатур Тилбергса важна каждая
деталь, а также композиция и линии, которые
могут быть плавными, изогнутыми или нервными – в зависимости от замысла рисунка. Заголовок и подпись к рисунку не менее важны,
они определяют и интерпретируют событие и
таким образом фокусируют внимание зрителя. Несколькими мазками художник выделяет
характерные для каждой фигуры черты, свидетельствуя о его мастерстве психолога, портретиста и опытного рисовальщика [9, с. 21]. Портреты и карикатуры Тилбергса подняли эти жанры
рисунка на высокий художественный уровень
и долгое время служили образцами для других
художников.
Живя в Санкт-Петербурге, много внимания
работе в журнальной графике уделял и Александр Романс (1870–1911). Он работал в некоторых российских журналах, как, например,
«Стрекоза», «Серый Волк», а также в журнале
«Svari» [10].
Стоит отметить рисунок Романса для 4-го
номера журнала «Svari» за 1907 г. На рисунке
изображены двое сидящих за обеденным столом друг против друга мужчин: хозяин и батрак.
Батрак довольствуется самой простой едой –
«путрой» (так называлась похлебка на молоке
или на воде с добавлением отварной крупы или
зерна). Обычно путрой батраков кормили очень
скупые хозяева. Со стороны батрака на столе отсутствует хлеб. Подпись под рисунком гласит:
«Батрак-лакомка, ты не пожелай того, что ест
хозяин. Хозяин в Святое утро (то есть в воскресенье утром) поел жареной салаки». Текст под
изображением, хотя и обозначен как народная
песня, однако является имитацией народных латышских дайн. Об этом свидетельствует слово
«kārumnieks» – лакомка, которое в Латвии стали
использовать только в ХХ в.
В рисунке «Рижская политехническая автономия» к № 7 журнала «Svari» за 1907 г. Романс
иллюстрирует события, произошедшие в Политехническом институте, где в том году проводились обыски студентов. На переднем плане
у стола изображен студент института с вывернутыми карманами, который поглядывает на
стоящих за ним двух смеющихся чиновников,
разглядывающих найденные у него картинки.
Подпись под рисунком гласит: «Рекомендуем
и впредь продолжить „автономный обыск”, на
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дне карманов часто можно найти весьма пикантные картинки и другие милые вещички,
которые уважаемым „умникам" (вроде – тех,
которые проводят эти обыски) будут радовать
сердца».
В Риге «Svari» был с восторгом принят критиками. Так писатель Эдуард Вульфс (1886–1919),
ознакомившись с содержанием первых трех
номеров, отметил, что первый номер журнала
содержит великолепные карикатуры, которые
достойны быть названы классическими. Что касается литературной части, Вульфс особо выделил фельетоны «Бессилие» и «Ненапечатанный
фельетон», автором которых является Павил
Грузна: «В них так много художественности, так
много интеллигентности, вкуса и грациозности!
Грузна умеет смеяться смехом Гоголя, этим еще
никем не достигнутым смехом» [11].
В заключение можно отметить, что рубеж
XIX–XX в. стал периодом формирования национального самосознания в Латвии, который совпал с интенсивным развитием графического
искусства и ростом его престижа под влиянием
стиля модерн. Начало ХХ в. ознаменовалось
повышением уровня культуры журнальной
графики, в оформлении периодических изданий
повысилась роль оригинальных рисунков, в отличие от более раннего периода, когда журналы
оформлялись типографскими элементами украшений, которые комбинировались в различных
вариациях.
В период революции 1905–1907 гг. в Латвии
на волне сдвига в общественной и культурной
жизни, вызванного революционными событиями, стал раскрываться творческий потенциал
латышского народа. В элементах оформления
журналов художники зачастую демонстрируют
важную особенность латышского искусства –
пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение многие
абстрактные идеи и образы.
Список литературы
1. Зейле П. Я. Очерк развития эстетической мысли в
Латвии. Москва: Искусство, 1980. 325 с.
2. Мастера искусства об искусстве: избр. отрывки из
писем, дневников, речей и трактатов: в 7 т. / под общ. ред.:
А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова. Москва: Искусство,
1970. Т. 7. 752 с.

3. Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги.
Москва: Стройиздат, 1988. 272 с.
4. Pujāte Inta. Jūgendstils latviešu mākslinieku žurnālu
grafikā // Jūgendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa.
Rīga: Jumava, 1999. L. 171–174.
5. Prande A. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letass
izdevums, 1926. 515 l.
6. Kursīte Janīna. «Zalktis» un jūgendstils // Jūgendstils.
Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999.
L. 171–174.
7. Янсон И. Латышское общественно-культурное
развитие и латышская литература // Сборник латышской
литературы / под. ред.: В. Брюсова, М. Горького. Петроград:
Парус, 1916. 396 c.
8. Howard J. Art Nouveau: intern. and nat. styles in
Europe. Manchester: Manchester Univ. Press, 1996. 240 p.
9. Brancis M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga: Neputns,
2015. 112 l.
10. Prande A. Aleksandrs Romans // Ilustrēts žurnāls.
1925. № 10. L. 281–283.
11. Wulfs E. Swari // Dzelme. 1906. № 11. L. 527–528.

References
1. Zeile P. Essay on the development of aesthetic thought
in Latvia. Мoskow: Iskusstvo, 1980. 325 (in Russ.).
2. Guber А. А. (ed.), Fedorov-Davydov А. А. (ed.). Masters of art about art. Selected excerpts from letters, diaries,
speeches and treatises: in 7 voles. Мoskow: Iskusstvo, 1970.
7. 752 (in Russ.)
3. Krastin’sh J. Art Nouveau style in Riga architecture.
Мoskow: Strojizdat, 1988. 272 (in Russ.)
4. Pujāte I. Jūgendstils latviešu mākslinieku žurnālu
grafikā. Jūgendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa.
Rīga: Jumava, 1999. 171–174.
5. Prande A. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letass
izdevums, 1926. 515.
6. Kursīte Janīna. «Zalktis» un jūgendstils. Jūgendstils.
Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999.
171–174.
7. Janson I. Latvian sociocultural development and
Latvian literature. Latvian literature collection / ed.: V. Brjusov,
M. Gor’kij (ed.). Petrograd: Parus, 1916. 396 (in Russ.).
8. Howard J. Art Nouveau: intern. and nat. styles in
Europe. Manchester: Manchester Univ. Press, 1996. 240.
9. Brancis M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga: Neputns,
2015. 112.
10. Prande A. Aleksandrs Romans. Ilustrēts žurnāls. 1925.
10, 281–283.
11. Wulfs E. Swari. Dzelme. 1906. 11, 527–528.

119

УДК 741.9(470.23-25)”1942”
А. А. Шанявская
К истории создания и бытования серии рисунков «Эрмитаж в дни
блокады» Веры Владимировны Милютиной (1903–1987)
Статья посвящена исследованию истории создания и бытования серии рисунков «Эрмитаж в дни блокады» (1942 г.) ленинградской художницы В. В. Милютиной. Автором решаются следующие задачи: выявить
и изучить основные источники по данному вопросу, осветить историю создания серии работ и обозначить
основные этапы ее дальнейшего бытования, уточнить местонахождение произведений в настоящий момент.
Источниками статьи являются документы художницы, переданные в Центральный государственный архив
литературы и искусства Санкт-Петербурга, в том числе, не публиковавшийся ранее дневник и ее личное
дело из фонда Ленинградского Союза советских художников. Кроме того, используются изобразительные
материалы Отдела рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа и Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки, которые позволяют сделать выводы о сохранности данной серии и
наметить пути дальнейших поисков.
Ключевые слова: архив, исторические источники, В. В. Милютина, искусство Ленинграда, блокада Ленинграда, Эрмитаж, реализм, советская графика 1940-х гг.

Aleksandra A. Shanjavskaja
On the question of the series of the drawings The Hermitage during the Siege
by Vera V. Milyutina (1903–1987)
The article studies the history of creation and existence of the series of the drawings The Hermitage During
the Siege (1942) by Vera V. Milyutina. The author introduces the main historical sources for this theme, highlights
the history of creation and existence of the series and defines exactly the collections where the drawings from
this series are situated now. Documents of Vera V. Milyutina included in her personal fond and her personal
data sheet from the fond of the Union of Artists of Saint Petersburg which are in the storage of the Central State
Archive of Literature and Art of Saint Petersburg became the main sources of the article. Moreover author refers
to the artworks from the Manuscripts and Documents Department of The State Hermitage Museum and the
Manuscripts Department of the National Library of Russia, which allowed drawing conclusion about the condition of
the series of the drawings and defining future search path.
Keywords: archive, historical source, Vera V. Milyutina, Leningrad art, the Siege of Leningrad, Hermitage, realism, Soviet graphic art 1940s
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Вера Владимировна Милютина
(1903– 1987) – ленинградская художница, известная прежде всего как автор серии работ
«Эрмитаж в дни блокады», созданной в 1942 г.
Эти графические листы неоднократно воспроизводились в различных трудах, посвященных
блокаде Ленинграда, истории Эрмитажа [1; 2],
а также в периодических [3] и научно-популярных изданиях [4], однако история их создания и
бытования до сих пор полна пробелов. До настоящего времени остается открытым вопрос
о том, сколько всего было создано работ и в
каких собраниях они в итоге оказались. Поэтому целью настоящей статьи является комплексное исследование истории создания и бытования серии рисунков «Эрмитаж в дни блокады»
В. В. Милютиной. Для этого необходимо решить
следующие задачи: выявить и изучить основные источники по данному вопросу, осветить
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историю создания серии и обозначить основные этапы ее дальнейшего бытования, уточнить
местонахождение работ в настоящий момент.
Главными источниками являются документы В. В. Милютиной, переданные в Центральный
государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) ее супругом Александром Семеновичем Розановым
(1910– 1994), и образовавшие один из крупнейших личных фондов архива (Ф. 495. 995 ед. хр.),
которые относятся к периоду 1650–1993 гг. Наиболее ценными являются документы, связанные
с приобретением серии рисунков «Эрмитаж в
дни блокады» В. В. Милютиной Эрмитажем, неопубликованные дневники и воспоминания
художницы, а также фотокопии работ и вырезки публикаций о ее творчестве. Также ряд
сведений содержится в личном деле художницы, которое хранится в фонде Общественной

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

К истории создания и бытования серии рисунков «Эрмитаж в дни блокады»...
организации «Санкт-Петербургский Союз художников» Союза художников России (Ф. 78).
К числу опубликованных источников можно
отнести воспоминания В. В. Милютиной о работе над блокадной серией, представленные в
единственном монографическом издании о художнице – сборнике «Вера Милютина и о ней»
[5], а также ряд воспоминаний современников
в книге о творческом союзе В. В. Милютиной и
А. С. Розанова [6].
История создания серии работ «Эрмитаж в
дни блокады» хорошо известна и зафиксирована
в опубликованных воспоминаниях художницы.
В феврале 1942 г. по заданию Ленинградского
отделения Комитета по делам искусств В. В. Милютина вместе с другими четырьмя художниками, оставшимися в блокадном Ленинграде,
получила задание запечатлеть «ранения Эрмитажа». Художники могли выбрать ракурс на свое
усмотрение, однако основными для них должны
были стать три сюжета – вид пострадавших от
артиллерийских обстрелов интерьеров, уборка
оставшимися сотрудниками помещений и уже
приведенные в порядок залы. По неопубликованным воспоминаниям В. В. Милютиной, записанным прозаиком Е. М. Биневичем, она сразу
дала согласие на участие в этом деле заместителю председателя Ленинградского отделения
Комитета по делам искусств А. А. Барташевичу.
Одной из причин стало то, что художникам «выдали карточки первой категории, да и в музее
раз в день подкармливали баландой», хотя
В. В. Милютина сомневалась, хватит ли ей сил
на эту работу, причем речь шла прежде всего о
том, сможет ли она каждый день проделывать
путь до Эрмитажа и обратно (художница жила
на Выборгской стороне, на улице Академика
Лебедева, тогда Нижегородской) [7]. Художница
вспоминала: «И вот по утрам я стала выходить
из дома, плотно запакованная во все шерстяное, что только нашлось: в стеганом ватнике
и ватных же штанах, туго стянутая поясом. На
ногах – валенки с теплыми стельками, на руках
напульсники, а в руках – палка. (Хоть и съедена
ровно половина хлебного пайка и выпита кружка кипятка, походка была неуверенной. Палка –
она друг дистрофика!), а за спиной рюкзак, в нем
две фанерные „доски на рамках", листы бумаги
и кальки, коробочка с карандашами и кусочком
сахара (на всякий случай…). Иду радостная – я
иду рисовать!» [5, с. 22]. В коллекции Государственного Эрмитажа сохранился рисунок коллеги В. В. Милютиной по данному заданию –
А. В. Каплуна (1887–1974), запечатлевшего ее
именно в такой одежде, правда, уже значительно позже – в конце апреля 1942 г. Крошечная
фотография В. В. Милютиной в меховой шапке,

толстом шерстяном шарфе и тулупе сохранилась
и в ЦГАЛИ СПб, она подписана рукой А. С. Розанова «1942» и с большой долей вероятности
может быть отнесена к блокадному периоду.
Примечательно, что художники, приглашенные Ленинградским отделением Комитета по
делам искусств для работы в Эрмитаже, не были
ограничены ни в выборе сюжетов, ни в выборе
техники или размера. Как писала Вера Владимировна, «трагический колорит того, что я видела,
как мне казалось, вернее всего мог быть передан бархатистой чернотой прессованного угля
<…>. Небольшие наброски я чаще всего делала
карандашом-негро, но не могла рассчитывать на
то, что смогу окончить начатое по памяти дома,
без натуры. (Часы “промерзания” в Эрмитаже,
затем нелегкий путь домой… Нет, там уже не поработаешь. Не хватит сил)» [5, с. 25]. Когда стало
теплее, Вера Владимировна взялась за цветные
карандаши и акварель, хотя та плохо сохла.
Кроме того, в апреле 1942 г. художницу на две
недели поместили в стационар при музее – не
нужно было проделывать утомительный путь до
Эрмитажа и обратно. В. В. Милютина с благодарностью вспоминала об этом, ведь теперь после
работы она «уходила в спальню и грелась у буржуйки. И тут же – обед! А человеку с горячим
обедом в желудке так просто жить и работать!
Какое богатство! В окнах нашей комнаты – светлая Нева. Солнце садится за мост Строителей.
Все розовое и золотое, все сверкает. И я верю,
что мой дивный, измученный и замороженный
город когда-нибудь согреется!» [8].
В итоге за три месяца, как указывает художница в автобиографии из личного дела, ею были
сделаны «16 больших рисунков и много набросков с натуры» [9]. Далее она пишет: «Серия эта
погибла в блокаду, некоторые вещи приобретены Эрмитажем». В воспоминаниях она озвучивает другую версию – «папка с частью работ
(акварель, цветной карандаш, уголь), которую
я успела передать Б. И. Загурскому – председателю Ленинградского отделения Комитета по
делам искусств, вскоре непонятным образом
таинственно исчезла из его кабинета. И ни одна
из этих вещей так никогда и нигде до сих пор не
всплыла» [5, с. 27].
Таким образом, созданные В. В. Милютиной работы, вероятно, следует считать частично утраченными. Однако сохранившиеся в
ЦГАЛИ СПб документы позволяют сделать иные
выводы. В архиве имеется дело, в котором собраны материалы, касающиеся приобретения
блокадной серии Государственным Эрмитажем
[10]. Это акт № 14 о передаче художницей работ
для экспертизы в Эрмитаж от 9 января 1947 г.;
акт (расписка) № 91 о приеме работ на эксперти121

А. А. Шанявская
зу от 6 февраля 1947 г. (дополнение к акту № 14,
указанному выше); акт № 284 о принятии художницей на временное хранение сроком на месяц
собственных работ, принятых к приобретению
в Эрмитаж от 1 апреля 1947 г.; список работ с
инвентарными номерами от 23 сентября 1959 г.
Кроме того, в деле есть недатированные документы – список работ с инвентарными номерами; дополнительный список, сданных на экспертизу работ (в двух экземплярах – черновом и
чистовом); списки под заголовками «Осталось в
Эрмитаже» и «Эрмитаж», составленные В. В. Милютиной. Так же имеется рукописный черновик
заявления художницы в архив Государственного
Эрмитажа с просьбой изготовить фотокопии с ее
работ и накладная об их изготовлении и оплате.
Следует отметить, что во всех документах указано разное число произведений, сделанных в
Эрмитаже в период блокады. В машинописном
акте с подлинными подписями В. В. Милютиной,
ученого секретаря Эрмитажа А. В. Вильм, научного сотрудника И. И. Соловьевой и печатью учреждения от 9 января 1947 г. указаны 15 работ,
в типографской расписке, заполненной от руки
и имеющей подписи В. В. Милютиной, секретаря закупочной комиссии Ф. М. Морозова и печатью Эрмитажа от 6 февраля 1947 г. – 10 работ.
В машинописном акте от 1 апреля 1947 г. с
подписями художницы, А. В. Вильм, Ф. М. Морозова и печатью значится 15 произведений, в
машинописном незаверенном списке работ от
23 сентября 1959 г. – 22 произведения. В недатированных документах обозначено следующее
число рисунков: в машинописном списке работ
с инвентарными номерами – 6, в рукописных
вариантах дополнительного списка – 10, в рукописном списке «Осталось в Эрмитаже» – 10, в
рукописном списке «Эрмитаж» – 15, а в накладной об изготовлении копий – 12. Таким образом,
общее число работ колеблется от 22 до 6, так
же есть указание на несколько фотографий. Добавляет сложностей и тот факт, что в документах
одни и те же работы могли фигурировать под
разными названиями (официальными и авторскими), хотя большинство произведений, конечно, можно найти во всех списках.
Однако внимательное изучение указанных
материалов привело к мысли о том, что работы с одним и тем же названием существовали в
нескольких техниках. Вероятно, В. В. Милютина
понимала, что произведения заказные, и осознавала, что ей придется их отдать. Однако для нее
они служили памятью о тех тяжелых временах.
Вероятно, художница не могла забыть, как трудно было работать, как «уголек не сразу повиновался замерзшим пальца, скрюченным от голода, работы на окопах, от цинги» [5, с. 25]. Кроме
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того, именно к периоду блокады относится столь
болезненная для В. В. Милютиной первая попытка вступления в члены Ленинградского Союза
советских художников, предпринятая ей летом
1943 г., когда она «голодная, едва дотащившая
свою папку с работами до ул. Герцена» (на Большую Морскую улицу, где находилось здание, в
котором с момента организации располагался
Союз художников). В дневнике В. В. Милютина
пишет об этом так: «Тогда только что Бартошевич, помогший мне наладить дело, поссорился с
Загурским <…> На следующий день Бартошевич
пошел в армию и на фронт рядовым, а я потащила свои работы в СССХ, где меня и провалили – тогда я помню лица, хотя я не про всех знаю,
что именно они голосовали против меня. Был
Серов1, толстый, сытый, честный, усталый Юзик
Серебрянный2, смешной Пакулин3, яростный человеконенавистник Николай Павлов4 и не выносящий меня Суетин5 (он не мог мне простить дополнительной карточки, которую в 1942 г. дали
мне, а не ему на 2 недели, а дали мне ее за то, что
я 3 месяца работала над зарисовками Эрмитажа,
голодная и в адском невероятном холоде)». Для
художницы самым тяжелым было не то, что ее
«сразу провалили – посмотрев мои вещи – они
были никак не оформленные, смотрелись они
на полу», а тот факт, что когда она уходила из
Союза, «собрав в папку свои листы с полу», и
попрощалась с коллегами по цеху, «один Юзик
Серебрянный ответил мне – остальные не повернулись» [11].
Таким образом, становится понятно, с каким
воспоминаниями были связаны работы из серии
«Эрмитаж в дни блокады», которые, несомненно, были дороги В. В. Милютиной, поэтому она
сделала несколько вариантов одного и того же
сюжета. Как указывал супруг художницы А. С. Розанов в машинописной заметке 1988 г., «серия,
включавшая в себя 16 законченных вещей (кроме
того было сделано еще множество рисунков и набросков), была частично передана в Комитет по
делам искусств и вскоре <…> навсегда исчезла…
Оставшаяся у художницы часть серии, дополненная вариантами пропавших вещей, в 1946 году
была приобретена у нее Государственным Эрмитажем, где и хранится поныне» [12].
Эту догадку подтверждают и сохранившиеся работы, которые были обнаружены в четы1
Владимир Александрович Серов (1910–1968), председатель Ленинградского Союза советских художников в
1941–1948 гг.
2
Серебряный Иосиф Александрович (1907–1979).
3
Вячеслав Владимирович Пакулин (1901–1951).
4
Павлов Николай Александрович (1899–1968).
5
Николай Михайлович Суетин (1897–1954).
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К истории создания и бытования серии рисунков «Эрмитаж в дни блокады»...
рех собраниях: Отделе рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа,
Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки, Государственном Русском музее и
ЦГАЛИ СПб. Наиболее представительная часть
работ серии «Эрмитаж в дни блокады» хранится
именно в Отделе рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа [13]. Это
22 графические работы и 3 фотографии, причем
современные названия работ, представленные в
описи, довольно легко связать с произведениями из списка работ с инвентарными номерами
от 23 сентября 1959 г. Из двадцати двух работ,
упомянутых в списке, восемнадцать можно
четко связать с теми графическими листами,
что в настоящий момент хранятся в Эрмитаже.
Еще три работы, расположенные в списке под
номерами 1, 6, 13, вероятно, можно соотнести
с оставшимися произведениями, которые не
имеют инвентарных номеров на обороте – листами 1, 3 и 5. Некоторые сложности возникают
с обозначенным в списке под № 21 листом «То
же (Разрушения в Эрмитаже)», который имеет
инвентарный номер 2146. Едва ли его можно
соотнести с рисунком цветными карандашами
«Иорданская лестница» (л. 16), который инвентарного номера на обороте не имеет. Следует
отметить, что все же взятый за основу список
является далеко не полным – не хватает рисунка цветными карандашами под инвентарным
номером 1786 – «Иорданская лестница» (л. 17).
Кроме того, в списке совершенно отсутствуют три фотографии, сделанные с утраченных
работ, – вариант «Огорода в Висячем саду»
(инвентарный номер 1833), вариант «Золотой
гостиной» (инвентарный номер 1834) и рисунок «Разрушения фасада, выходящего во двор
(Церковный дворик)» (инвентарный номер на
обороте отсутствует).
Из 22 работ графической серии «Эрмитаж
в дни блокады» 10 сделаны углем, 5 – карандашом, 4 – акварелью, 3 – цветными карандашами. Примечательно, что почти все работы углем
имеют большой формат (приблизительно около
50 на 30 см) и отверстия от кнопок по краям,
что наталкивает на мысль, что именно эти
произведения В. В. Милютина начинала делать
в суровые зимние месяцы непосредственно в
Эрмитаже. Также художница, как она указывала в воспоминаниях, создавала небольшие зарисовки в альбом размером около 29 на 21 см.
Листы из этого альбома оказались не только
в собрании Эрмитажа, но и в Российской национальной библиотеке. Там хранятся четыре
рисунка серии «Эрмитаж в дни блокады», сделанные карандашом. Два листа представляют
собой зарисовки, сделанные из окон Эрмита-

жа – «Тот, кто освещал Эрмитаж в блокаду» [14] и
«Вид из окна Эрмитажа» [15]. На первом изображен катер с прожекторами на фоне Ростральных колонн и Биржи, на втором – судно с мачтой на фонде Петропавловской крепости. Два
других листа – «После обстрела Эрмитажа» [16]
и «Ваза. Эрмитаж в блокаду» [17] являются набросками к эрмитажным работам – «Пробоина
к стене, выходящей на кухонный дворик» и «Зал
голландской живописи (Шатровый)». Хранящиеся в собрании Эрмитажа работы, выполненные
цветными карандашами и акварелью, вероятно, тоже были сделаны с натуры, но уже весной
1942 г. Это подтверждают и сохранившиеся воспоминания В. В. Милютиной о работе над акварелью «Вид на Неву и Кировский мост из окна
Старого Эрмитажа». Данная работа существует в
двух практически одинаковых вариантах и хранится в собраниях Государственного Эрмитажа
и ЦГАЛИ СПб, где также имеется рисунок «Уборка в зале с большим просветом» [18].
Еще два произведения – «Черная ваза и
упавшие рамы» и «Упавшая люстра» хранятся в
Государственном Русском музее [19].
Таким образом, в настоящий момент известно местонахождение 30 работ В. В. Милютиной из серии «Эрмитаж в дни блокады».
22 графических листа хранятся в Отделе рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа, 4 – в Отделе рукописей
Российской национальной библиотеки, 2 – в
Государственном Русском музее и 2 – в ЦГАЛИ
СПб. Три работы также известны по сохранившимся в Эрмитаже фотографиям. Однако не
вполне понятно, как и в какой момент были
сделаны эти снимки, так как на обороте одного
из них указано, что оригиналы погибли в 1942 г.
Также открытым остается вопрос о том, почему в разных собраниях имеются практические
одинаковые работы, например, «Вид на Неву
и Кировский мост из окна Старого Эрмитажа»
из Государственного Эрмитажа и ЦГАЛИ СПб.
Предположение о том, что в период 1942–
1947 гг. (между окончанием серии и передачей
ее в Эрмитаж) В. В. Милютина сделала авторские копии некоторых работ, пока не имеет документального основания, но является весьма
перспективным для продолжения дальнейших
исследований по данной теме.
В связи с этим в ближайшее время предполагается знакомство с материалами Ленинградского отделения Комитета по делам искусств, по
инициативе которого и была создана указанная
серия, а также поиск документов личного происхождения – воспоминаний, дневников и писем
коллег В. В. Милютиной – художников, трудившихся вместе с ней в блокадном Эрмитаже.
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П. В. Абрамова
«Живой урок» как средство развития
образовательного школьного туризма
На сегодняшний день осуществляется поиск путей развития внутреннего образовательного школьного туризма. Проблему культурного образования школьников должен решить федеральный проект «Живые
уроки», поддержанный рядом субъектов Российской Федерации. В рамках данного проекта предлагается
совершенствование туристических культурных продуктов, их внедрение в образовательный школьный процесс. Экскурсионная деятельность берет истоки именно из образовательных школьных экскурсий, которые
закрепляются в отечественной практике еще в XIX в. Перспективным видится развитие школьного туризма
не только за счет развития экскурсионных маршрутов и совершенствования методики проведения экскурсий, но и за счет внедрения инновационных форм культурно-образовательной деятельности музея. Таковой может стать «живой урок» – интерактивная программа, коррелирующая с образовательным процессом,
предполагающая использование музейных методов актуализации наследия и методов дидактики, имеющая
структуру школьного традиционного урока.
Ключевые слова: образовательный туризм, музей, культурно-образовательная деятельность, экскурсия,
актуализация, культурное наследие

Polina V. Abramova
Museum lessons as a way for developing educational school tourism
The article states the problem of looking for the ways to develop Russian educational school tourism. The
problem of cultural education of schoolchildren should be solved by the Federal project “Live lessons”, supported
by a number of subjects of the Russian Federation. The projects approved in tourist and excursion practice within
the framework of the above mentioned project. Also, the author underlines that excursion activity originates from
educational school excursions, which are fixed in the Russian practice in the XIXth century. Developing school
tourism is seen as promising not only by modernizing excursion routes and improving the method of conducting
excursions, but also by introducing innovative forms of cultural and educational activities. So in this way the
author suggests to implement “live lesson” as an interactive program that correlates with the educational process,
involving museum and pedagogical methods, and having the structure of a traditional school lesson.
Keywords: educational school tourism, museum, cultural and educational activity, excursion, actualization,
cultural heritage
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Развитие внутреннего образовательного
туризма – одно из актуальных направлений
современной культурной политики. Особое
внимание уделяется как детскому, так и молодежному школьному туризму, ориентированному на соответствующую аудиторию, предполагающему связь со школьной программой.
Осознавая необходимость популяризации среди
подрастающего поколения отечественных культурных маршрутов, Правительство РФ запустило федеральную программу «Живые уроки». В
нее на сегодняшний день вошли 39 субъектов
Российской Федерации. Программа направлена на актуализацию туристических маршрутов
и экскурсий, способствующих успешному освоению школьниками основной образовательной
программы. Целями программы следует назвать: создание Координационных советов
по детскому туризму в субъектах Российской
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Федерации; формирование отечественных туристических продуктов, способных привести
к «импортозамещению», совершенствование
деятельности туроператоров по развитию детского образовательного туризма. Развитие данных направлений ориентировано не только на
популяризацию внутреннего туризма, но и на
патриотическое воспитание и культурное образование [1].
Важными условиями успешной реализации
проекта «Живые уроки» является формирование единых требований к разработке и описанию туристско-экскурсионных мероприятий,
создание новых экскурсионных маршрутов,
повышение профессионального уровня туроператоров, активизация взаимодействия туристических и образовательных учреждений
и деятельности по развитию туризма местных
органов власти.
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«Живой урок» как средство развития образовательного школьного туризма
Пионером в реализации проекта «Живые
уроки» выступила Москва в 2012 г., позднее аналогичные проекты были запушены в Ярославле,
Свердловской области, республиках Хакасия и
Бурятия [1]. «Живые уроки» реализуются многими музеями: в г. Козьмодемьянск [2], республике Чувашия [3]. В Алтайском крае предлагается
цикл образовательных экскурсий для обучающихся с 1-го по 11-й класс, а также для студентов [4]. Частное учреждение культуры «Музей
“Русское золото”» [5] получило грантовую поддержу Президента Российской Федерации на
реализацию проекта «Живые уроки».
Анализ проводимых «живых уроков»
субъек тами Федерации – участниками программы показал, что в рамках проекта реализуются различные формы, но можно выделить
два основных направления: экскурсионные
туры и обзорные/тематические туристские экскурсии; интерактивные музейные занятия. Наиболее распространены тематические экскурсии:
исторические, литературные и естественно-научные, что объясняется связью с основной образовательной программой, предлагаются также
профориентационные экскурсии. Музейные
занятия, как правило, представляют собой комбинацию из экскурсий, мастер-классов, квестов.
Их основной особенностью является связь
со школьной программой, т. е. они представляют
собой внеаудиторную модель образования, коррелирующую с конкретными учебными предметами. Это соответствует современной концепции
образования, закрепленной в образовательных
стандартах. Данный подход призван устранить
разобщенность знаний современных школьников, обеспечить метапредметность, способствовать не только получению новой информации,
но и полноценному и всестороннему развитию
обучающегося.
Предлагаемые экскурсии и программы обязательно связаны с предметами школьной программы – историей, географией, литературой,
музыкой и т. д. Проект ориентирует на то, что
предлагаемые туры или экскурсии представляют собой их визуализацию. Отмечается также,
что разрабатываются «живые уроки» на основе
изучения образовательных программ, при участии соответствующих специалистов. Таким образом, программа, реализуемая в рамках проекта, должна составляться совместными усилиями
специалистов в области регионального туризма
(способных оценить потенциал местных туристских и экскурсионных ресурсов), методистов в
сфере экскурсионной и образовательной деятельности, педагогов, компетентных также в
области возрастной психологии. На практике, к
сожалению, зачастую игнорируется такой ком-

плексный подход, что неизбежно ведет к снижению качества предлагаемых продуктов.
Таким образом, «живые уроки» – это образовательные туры или экскурсии в музеи или по
объектам культурного и природного наследия,
направленные на закрепление знаний, полученных в ходе образовательного процесса, а также
на расширение кругозора, воспитание чувства
патриотизма, соотнесенные со школьной программой, дополняющие уроки традиционные,
разработанные совместными усилиями специалистов в сфере туризма и педагогов.
Образовательные экскурсии – отнюдь не
новая тенденция в отечественном образовании и музейном деле. Они зарождаются еще в
1860-х гг., получив широкое распространение
на рубеже XIX–XX в. [6]. В ряде образовательных
учреждений, например в Казанском учебном
округе, осуществлено внедрение экскурсий в
образовательные программы. В 1900-х гг. Министерством народного просвещения были выпущены циркуляры, настоятельно рекомендующие проведение образовательных экскурсий в
период каникул. К 1916 г. экскурсии признавались одним из методов обучения. Экскурсионный метод обучения в начале ХХ в. получил активное распространение, были опубликованы
тематические статьи в ежегоднике «Записки
Крымского горного клуба», журналах «Русский
турист» и «Русская школа» [7].
Следовательно, экскурсионное дело в России фактически берет истоки именно из образовательного туризма. Экскурсионный метод
широко использовался в школах и в советский
период: в рамках таких дисциплин, как история,
природоведение, литература проводились экскурсии-уроки, организовывались туристические
поездки для школьников на время каникул, широкое распространение имели профориентационные экскурсии. Поэтому развитие первого
направления (а именно организация образовательных экскурсионных туров для школьников)
в рамках проекта «Живые уроки» базируется, в
первую очередь, на совершенствовании деятельности туроператоров, а также эффективном
анализе туристических ресурсов.
Деятельность же музея по развитию образовательного туризма и реализации такой
формы, как музейный урок, требует осмысления
и с точки зрения установления связи со школой,
и, что не менее существенно, с точки зрения совершенствования методики разработки и проведения данной формы. Сегодня далеко не во
всех регионах налажена связь музей-школа, а
методика и технология разработки музейного
урока обоснованы в научной и методической
литературе недостаточно, что значительно за127
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трудняет процесс создания такого продукта,
как «живой урок». Более того, единого понимания того, что должен представлять из себя
музейный урок, в большинстве случаев нет.
Музейный урок в полной мере может быть назван «живым» уроком. Во-первых, потому, что
он непосредственно связан с «жизнью»: он хоть
и не проводится в среде бытования изучаемых
объектов, но реализуется в музейной среде, моделирующей реальность. Кроме того, возможна
анимация презентуемых объектов.
Как правило, при классификации форм
культурно-образовательной деятельности музея
выделяется такая форма, как музейный урок. Вопрос о том, какую структуру должен иметь данный урок, какие методы в его рамках должны
применяться, остается пока не окончательно
решенным. Нет также единых требований к
разработке и оформлению музейных уроков,
каждый музей выбирает наиболее удобную для
него форму методической разработки или, как
показывает практика, обходится вовсе без нее.
Анализ практической музейной деятельности
показывает, что зачастую к таким урокам пишется сценарий, что совсем не соответствует специфике данной формы. Термин «урок» предполагает соответствие устоявшейся образовательной
форме: необходимо соблюдение требований,
применение методики, свойственной традиционному уроку.
Прежде всего, следует определиться со
спецификой музейного урока как формы культурно-образовательной деятельности. Формы
культурно-образовательной деятельности музея
ориентированы на презентацию подлинных
объектов наследия, демонстрацию материалов музейных собраний. Следовательно, такой
урок обязательно должен предполагать показ
музейных предметов, иначе он не будет являться музейным.
Другой не менее значимый вопрос – на
основе каких методов и в рамках каких форм
данные объекты могут быть презентованы.
Музейные уроки, как показывает практика, соединяют в себе несколько элементарных форм
культурно-образовательной деятельности. Это
обеспечивает возможность использования
различных методов актуализации наследия.
Экскурсия ограничивает презентацию нематериального объекта методом интерпретации посредством материального носителя, в то время
как, например, в рамках исторической (ролевой
игры) может применяться метод моделирования, мастер-класса – фиксации, конкурсных
форм – конструирования.
Под музейным уроком автором статьи
предлагается понимать комплексную форму
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культурно-образовательной деятельности, реализуемую на базе музея или образовательной
организации, направленную на актуализацию
культурного наследия, коррелирующую с основной образовательной программой, предполагающую использование подлинных музейных
предметов и их воспроизведений. Такая форма
культурно-образовательной деятельности наиболее адаптирована к образовательному процессу, ориентирована на возрастные особенности, способствует эффективному усвоению
обучающимися образовательной программы.
Музейные уроки могут организовываться
как на базе музея, так и носить выездной характер: проводиться непосредственно в школе –
это значительно упрощает процесс их реализации как в правовом, так и финансовом аспектах,
связанных с транспортировкой детей. В музее
«живой урок» предполагает «погружение» в
музейную экспозицию, на базе образовательной организации уроки проводятся в учебных
классах, но также базируются на демонстрации
подлинных музейных предметов.
«Живой урок» проводится специалистом,
музейным педагогом. В данном случае уместно применение термина «интерпретатор» (от
лат. interpretatio), которое входит в музейную
практику. Интерпретатор должен перманентно
взаимодействовать со школьниками, определяя их индивидуальные потребности, мотивируя их, выстраивая диалог в соответствии с
индивидуальными особенностями обучающегося. Он не просто излагает заранее подготовленную информацию о музейных предметах, а
расшифровывает ее, делает ее более доступной,
способствует тому, чтобы посетитель сам мог выстраивать диалог с музейными предметами, «читать» их [8, с. 21]. В круг его профессиональных
обязанностей входит одновременно обучение,
установление контакта со школьниками и умение транслировать информацию, заключенную
в музейных предметах. Если экскурсия реализуется по четко заданной схеме, экскурсовод
практически не отступает от технологической
карты (даже на вопросы экскурсантов он отвечает в конце экскурсии), то во время урока он
оценивает, комментирует действия школьника,
направляет его.
Стоит обратить отдельное внимание на
применяемые методы актуализации наследия, так как музейный урок дает возможность
экспериментировать с ними. В музееведении
выделяются такие методы актуализации, как
фиксация, реконструкция, моделирование,
интерпретация, театрализация, конструирование. [9, с. 73–77]. Наиболее адаптивными
для урока являются методы моделирования и
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интерпретации, но и конструирование, и даже
фиксация могут использоваться в рамках музейных уроков.
Применение метода моделирования позволяет создать имитационную модель объекта
нематериального наследия, это дает возможность наглядно познакомиться с ним. За счет
использования имитационных моделей нематериальных объектов участники урока могут «погрузиться» в прошлое, буквально стать участниками событий прошлых лет. Стоит отметить, что
модель должна быть выполнена с высокой степенью достоверности, что достигается за счет
обращения к материалам музейных собраний.
Воспроизведение объекта осуществляется на
основе различных видов источников: письменных (полевые дневники этнографов), изобразительных (фото-источники, этнографические
зарисовки), динамических (видеозаписи) и т. д.
Метод интерпретации посредством материальных носителей – актуализация информации, заключенной в музейном предмете, трансляция его информационного поля. Каждый
предмет связан с нематериальным объектом
культурного наследия, метод интерпретации как
раз и позволяет раскрыть связь объекта материального и нематериального. Это важно при
обучении школьников, так как предметы таким
образом «оживляются». Участники программы
учатся «считывать» информацию с музейных
предметов.
Метод театрализации способствует наиболее эффективному восприятию информации.
За счет реплик традиционных костюмов и использования в речи интерпретатора стилистических оборотов, диалектизмов, повествования
от первого лица, достигается анимация урока.
Возможна анимация за счет внедрения мультимедийных технологий.
Принцип интерактивности, используемый
в рамках такого урока, позволяет школьнику
из статуса наблюдателя перейти в статус непосредственного участника. Это предполагает
взаимодействие с демонстрируемым предметом, что, естественно, противоречит требованию
к его сохранности. В таком случае возможно
использование в рамках уроков воспроизведений, изготовленных с высокой степенью
достоверности. Воспроизведения могут быть
выполнены на основе различных методов: реконструкции – восстановления утраченного
предмета на основе исчерпывающих данных,
репликации – воспроизведения предмета из
коллекции музея с высокой точностью, моделирования – воспроизведения предмета с долей
условности. Воспроизведениями, соответственно, будут являться реплики, реконструкции, ма-

кеты, модели, фотокопии и т. д. Использование
в рамках урока новоделов отнюдь не избавляет
от необходимости демонстрировать подлинники. Это обязательное условие соблюдения
принципа музейности. Воспроизведения, выполненные на основе метода реконструкции
или моделирования, будут представлять собой
снятые информационные поля музейных предметов, которые, в свою очередь, также будут
транслироваться участникам коммуникационного акта. Подлинный предмет демонстрируется
интерпретатором, а школьник взаимодействует
исключительно с его аналогом. Участник программы знакомится с подлинными музейными
предметами, коммуницирует с ними, а информацию об их функционировании получает на основе непосредственного изучения имитационных
моделей.
Метод конструирования – создание современного образца на основе подлинного объекта культурного наследия, позволяет развивать
творческие способности учащихся.
Помимо методов актуализации культурного наследия, в музейном уроке должны использоваться методы современной дидактики. Могут применяться вербальные методы,
но основу должны составлять наглядные и
практические методы, приоритет должен отдаваться активным и интерактивным методам
обучения.
Традиционный урок имеет четкую структуру: организационный этап, мотивация учащихся,
актуализация знаний, усвоение новых знаний,
проверка понимания и закрепление знаний,
рефлексия, подведение итогов. Данная структура может быть соотнесена с формами культурно-образовательной деятельности, входящими
в состав музейного урока.
Устоявшейся классификации форм культурно-образовательной деятельности на сегодняшний день нет, однако, практически все музееведы сходятся во мнении, что формы можно
разделить на традиционные и инновационные,
а также всеми без исключения выделяются базовые формы культурно-образовательной деятельности [10–12]. В рамках «живых уроков»
могут использоваться как традиционные, так
и инновационные формы культурно-образовательной деятельности. Оптимальны – экскурсия
(предпочтительно театрализованная и/или интерактивная), историческая игра, мастер-класс,
конкурсные формы.
Усвоение знаний осуществляется в рамках
такой формы, как экскурсия. Проверка понимания и закрепление знаний – в рамках ролевой
игры, мастер-класса и конкурсных форм. В конце
обязательно подводятся итоги, осуществляет129
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ся диагностика усвоенных знаний, например,
за счет применения методического приема вопросов-ответов.
При включении в структуру урока такой
формы культурно-образовательной деятельности, как экскурсия, эффективны методические
приемы рассказа и показа. Естественно, что
повсеместно используются приемы предварительного осмотра и экскурсионной справки,
описания, характеристики и объяснения. Для
того чтобы усилить воздействие на участника
образовательного процесса, стоит использовать приемы ссылки на очевидцев, персонификации, локализации событий и соучастия. А
также особые методические приемы заданий.
Активизировать аудиторию помогают приемы
вопросов-ответов.
Не менее важно методическое оформление «живых уроков». Как уже отмечалось, единой формы оформления разработок музейных
уроков нет. Очевидно, что данная разработка
должна отражать помимо цели и задач демонстрируемые объекты наследия, формы и методы
их презентации, а также технические рекомендации.
Другой существенной проблемой реализации музейных уроков является определение
количественного состава участников. Экскурсия
ориентирована в среднем на 20 человек, хотя
оптимальна группа в 15 человек, интерактивные
формы не могут проводиться более чем для
15 человек, так как в противном случае будет
нарушен собственно принцип интерактивности. Классы же сегодня составляют, в среднем,
около 30 человек, что значительно затрудняет
реализацию подобной формы. Следовательно,
уроки должны быть разработаны таким образом, чтобы была возможность деления класса
на подгруппы.
Примером реализации «живых» или
«музейных» уроков является проект на базе
Кемеровского государственного института
культуры – «живые уроки» этнокультурной
направленности. Именно актуализация этнического наследия способствует развитию
толерантности, способности воспринимать
многообразие культур, а также воспитанию
чувства патриотизма.
Особенную актуальность «живые уроки»
этнокультурной направленности имеют для
Сибири – региона, где соседствуют культуры аборигенного наследия и русских переселенцев. В рамках проекта осуществляется
знакомство с традиционной культурой коренных малочисленных народов и русских Кузбасса: жилищем, костюмом, основными видами
хозяйственной деятельности, ремеслами,
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духовной культурой [13]. Данная тема органично вписывается в учебную программу по
предмету «Окружающий мир», где значительное внимание уделяется изучению культуры
родного края. Например, соответствует таким
изучаемым по программе темам, как «Школа
России», «Что мы знаем о народах России» (1-й
класс), «Семья народов России» (2-й класс).
Урок длится один академический час. Состоит из театрализованной экскурсии, в ходе
которой интерпретаторы в театрализованной
форме демонстрируют подлинные предметы,
рассказывая о них; исторических игр, в ходе
которых школьники могут закрепить полученные знания на практике, погрузившись в соответствующую атмосферу: применить предметы
по первоначальному назначению, освоить технологии традиционных занятий, игр и т. д.; мастер-класса, в рамках которого актуализируются традиционные ремесла; конкурсных форм,
в ходе которых школьники демонстрируют, как
они усвоили знания. Итогом занятия становится
опрос, позволяющий вывить уровень закрепления полученных знаний.
Основными методами актуализации наследия являются, в данном случае, метод моделирования и интерпретации посредством материального носителя.
Применяются методы театрализации и интерактивности. При проведении экскурсии используются наглядные дидактические методы,
экскурсионные методические приемы рассказа
и показа.
Таким образом, на сегодняшний день особенно актуальна проблема развития образовательного туризма и взаимодействия школы и
музея. Данная проблема решается на государственном уровне за счет реализации проекта
«Живые уроки». Проект предполагает разработку экскурсионных образовательных туров
для школьников, способных устранить разобщенность знаний и обеспечить метапредметный
подход к образованию.
Перспективным для развития образовательного туризма является проведение музейных уроков – комплексной формы культурно-образовательной деятельности, тесно связанной с
образовательной программой.
Методическая основа таких уроков разработана в недостаточной степени. Она должна
базироваться на соотнесении структуры традиционного урока с формами культурно-образовательной деятельности, как традиционными,
так и инновационными, а также на использовании музейных методов актуализации наследия
и методов, применяемых в рамках общего образования.
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Культура современных студентов: ведущие смыслы политического мифа
Статья посвящена проблеме формирования смыслов политического мифа в современной молодежной
культуре на материале эмпирического исследования региональной студенческой культуры вузов города
Красноярска. Отправной точкой исследования является факт современного перехода активизма молодежи
из области политики в область культурных практик. Авторы проверяют гипотезу базовой роли характеристик современной молодежной культуры и дискретных социокультурных смыслов в политических смысловых конструктах студенчества. Таким образом, особенности политического мифа регионального студенчества рассматриваются в статье через призму культурологического анализа. Статья обосновывает культурный
«фундамент» основных политических образов и смыслов студенчества; причем в региональной студенческой культуре обнаруживаются и фрагменты традиционных российских мифологем, и смысловые заимствования из западных культурно-идеологических конструктов, и инновационные аспекты, диктуемые новой технологической реальностью.
Ключевые слова: молодежная культура, студенческая культура, политический миф, культурные практики, мифотворчество, новая технологическая реальность, молодежный дискурс

Olga A. Karlova, Oleg V. Myasoutov
Culture of modern students: the leading meanings of the political myth
The article is devoted to the problem of forming the meanings of political myth in modern youth culture
based on an empirical study of the regional student culture of Krasnoyarsk universities. The starting point of the
research is the fact of the modern transition of youth activism from the field of politics to the field of cultural
practices. The authors test the hypothesis of the basic role of characteristics of modern youth culture and discrete
socio-cultural meanings in the political semantic constructs of students. Thus, the features of the political myth
of regional students are considered in the article through the prism of cultural analysis. The article substantiates
the cultural «foundation» of the main political images and meanings of students; moreover, the regional student
culture reveals fragments of traditional Russian mythologies, semantic borrowings from western cultural and
ideological constructs, and innovative aspects dictated by the new technological reality.
Keyword: youth culture, student culture, political myth, cultural practices, mythmaking, new technological
reality, youth discourse
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Научная проблема и дискуссии о молодежной культуре
Молодежь в сегодняшнем мире является важнейшим объектом политической манипуляции и во
внутригосударственных идеологических баталиях, и
в той информационной войне, которая масштабно
ведется на международном уровне. Причины такого направленного внимания во многом кроются в
феномене молодежной культуры, который в российской научной традиции последнего времени
оказался недооцененным. Это отмечает в своих
работах Е. Л. Омельченко, указывая на игнорирование научным сообществом того важного факта, что
за последние десятилетия молодежный активизм
перешел в основном из пространства политики в
пространство культуры [1]. Между тем К. С. Курганский полагает, что понятие «молодежная культура»,
вопреки расхожему мнению, не поглощается понятиями «молодежная субкультура» и «молодежная
контркультура», а полноценно описывает деятель132

ность молодежи как субъекта культурного действия
[2, с. 11–12]. Третий важнейший аспект молодежной
культуры отмечает С. П. Цаплина, утверждая, что это
культура не отдельной группы, а целого поколения.
Более того, молодежные ценности в значительной
степени детерминируют и детерминируются социокультурной динамикой и становятся источником
более масштабных инноваций [3].
Трактуя столь расширенно и универсально
контекст молодежной культуры, можно утверждать,
что на сегодняшний день она приобрела качество
активного мифологического смыслопорождения [4]. На базе бытующих в молодежной культуре
ценностей и обрывков различных культурных
мифов формируются новые (или обновленные)
смысловые конструкты, которые помимо специальных характеристик (правовых, политических,
социальных и др.) обладают базовым культурным
содержанием, отражающим специфику молодежи
как субъекта культурного действия.
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Культура современных студентов: ведущие смыслы политического мифа
Молодежный политический миф, как мы полагаем, в современном мире значительно оторвался
от реального контекста политического знания и
событийности, дрейфуя все дальше в «поле» молодежной культуры, в «виртуальную реальность», в
молодежный дискурс. Однако несмотря на это, культурологический анализ содержания политического
мифа в контексте молодежной культуры – большая
редкость в современной науке. В числе таких единичных трудов – работы К. Ф. Завершинского [5] и
В. Н. Стегния [6]. Ученые сходятся во мнении, что
именно политическая мифология становится ведущей чертой политического мышления современного
молодого человека, а пребывание его в сфере политических мифов – характерная особенность современной молодежной жизни. Политические реалии
в таком мифе опосредованы культурной «сеткой
ценностной размеренности» [7] молодежного мифотворчества, именно поэтому молодежь находит
в нем «точку опоры» и обретает свою активную
субъектность и политическую идентичность. Однако
мифотворчество «без берегов» небезобидно, оно
может привести молодых людей к потере реальной
политической ориентации, к неразличению своих
внутренних образов и реалий внешнего мира. Поэтому так важны именно культурологические исследования содержания молодежного политического
мифа в целом и политического мифа в контексте
студенческой культуры, в частности.
Проблематика студенческой культуры сегодня
так же имеет выраженный дискуссионный дискурс:
одни исследователи полагают ее частью молодежной культуры (субкультуры, контркультуры); другие
настаивают на ее близости по роду деятельности,
интересам и социальным ориентациям к культуре
такого значительного общественного страта, как
интеллигенция; третьи просто отказывают ей в относительно самостоятельном существовании. Рассматривая студенческую культуру в качестве устойчивого социокультурного феномена, мы полагаем,
что именно существование в такой специфической
«пограничности», именно «двойственность» ее
демографических притязаний и интеллектуальнодуховного поиска порождают ряд ее особенностей,
важных для исследования молодежных культурных
смыслов. Трудно спорить с тезисом В. К. Сергеева:
«Предоставить молодежи высшее образование
недостаточно, чтобы быть уверенным, что веками
складывающаяся и оберегаемая предками многонациональная культура передастся в надежные,
заботливые руки, которые сохранят и приумножат
ее. Общество должно развивать в молодых людях
не только интеллектуальные способности, но и
высочайший уровень духовности» [8, с. 31–32]. Но
при этом главной проблемой остается мониторинг молодежных культурных смыслов, изучение
факторов, которые реально влияют и на уровень

духовности молодых людей, и на присвоение ими
культурных традиций и идеалов общества. Среди
таких факторов – образовательно-коммуникативный процесс в вузе, средства массовой коммуникации, семейные традиции, ценности молодежных
групп, личные контакты и др. Так красноярские
студенты в качестве основных источников информации о событиях в стране и мире назвали
Интернет (67,3 %), телевидение (45,5 %), друзей/
однокурсников (31,7 %), газеты/журналы (27,9 %),
близких родственников (22,2 %), радио (15,6 %),
иные источники (5 %), при этом ими особо отмечалась ведущая роль Интернета и телевидения в
получении основной политической информации
(Красноярск, февраль-март 2020 г.).
Внутри молодежной культуры идет активный
процесс трансформации полученных извне образов
и фактов в инварианты заимствуемых моделей и
смыслов путем преобразования действительности с
учетом новой технологической реальности. Сама эта
новая «среда обитания» молодежных политических
смыслов активно содействует такой трансформации:
в виртуальной реальности смысловые конструкты
распространяются существенно проще, практически
не встречая сопротивления. Более того, в новой
технологической реальности большой объем неконтролируемой информации способствует созданию
«культурного хаоса, который размывает любую
возможную культурную идентичность» [9, с. 420;
10], как и идентичность политическую. Наконец,
важно эмпирически проверить, действительно ли
в условиях новой технологической реальности затрудняется процесс самоидентификации молодых
людей, а изменение привычной социокультурной
картины ведет к более яркому выявлению ее политико-мифологических оснований.
Заметим, что продуктивному мифотворчеству способствует и отсутствие в современной
России доминирующей политической идеологии.
Конечно, на образ мыслей молодых людей оказывает некоторое влияние сформированное в
последние годы смысловое ядро официальной
политической информации – идеи патриотизма и
защиты интересов Родины. Но каков этот фактор
по силе влияния на молодежную культуру и какова
вообще социокультурная динамика воздействия
различных внешних факторов на молодежное
смыслообразование, можно установить только в
ходе эмпирических исследований. Так был сформирован круг следующих вопросов к социологическому исследованию в среде красноярского
студенчества: каково содержание политического
мифа в студенческой культуре? какие черты современной молодежной культуры и молодежные
ценности детерминируют это содержание? как в
молодежной культуре в контексте политического
мифа происходит взаимодействие традиционных и
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нетрадиционных (инновационных, инокультурных
или виртуальных) социокультурных факторов и
их последующая трансформация в молодежный
дискурс? Нам показалось продуктивным также
эмпирически проверить утверждение В. С. Полосина, высказанное им в конце ХХ в., о том, что
приобретение молодежью субъектности в социокультурном процессе связано именно с восстановлением политической мифологии как одного
из основных государствообразующих факторов,
причем «основным методом национальной идентификации является обращение общественного
сознания на национальный миф» [11, с. 83].
Опыт исследования смыслов политического мифа в вузах Красноярска
Политический миф в культуре обладает качеством универсальности и достаточно сложной
структурой [12]. При этом исторические периоды доминирования определенных политических
смыслов (периоды содержательной стабильности
мифа) в том или ином обществе рано или поздно
сменяются периодами продуктивного мифотворчества. Целый ряд ученых специально подчеркивает
тот факт, что трансформации в культуре особенно
усиливаются на рубеже столетий. Что же касается
рубежа третьего тысячелетия, который человечество преодолело не так давно, то следует говорить
не просто об усилении изменений, а о более радикальном явлении – о смысловой турбулентности
политического мифа в современной культуре.
В России в последние десятилетия массово
производятся политические смыслы [13], как имеющие отношение к российским политическим традициям, так и обладающие достаточно новым для
российского общества политическим содержанием.
Последние, как мы увидим, характеризуют в первую
очередь культуру современной молодежи. Как
довольно устойчивая группа молодежи 18–24 лет
студенты отличаются наиболее активным поиском смыслов в ходе освоения профессиональной
культуры, в процессе социальной идентификации
и взаимодействия с государством через институт
образования. И, что не менее важно, этот социально активный в настоящее время страт молодежи в
дальнейшем в значительной мере будет определять
вектор культурного развития страны. Исходя из
этого, мы привлекли для эмпирического исследования особенностей политического мифа в молодежной среде 100 студентов семи ведущих высших
учебных заведений Красноярска (от 18 до 24 лет),
отобранных методом случайной выборки. Исследование проводилось в феврале-марте 2020 г. с использованием комплекса диагностических методов:
фокус-группа, групповое интервью, анкетирование,
а также мониторинговый инструментарий, теоретически обоснованный и экспериментально подтвержденный методикой Л. Г. Бызова [14, с. 54–55].
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Как и ожидалось, в ходе исследования в содержании политического мифа красноярских студентов
обнаружились как дискретные следы традиционных
сакрализованных архетипов российской культуры
разных исторических эпох, так и «клиповый набор»
эмоциональных, чувственных представлений о политической действительности, как правило, замещающих и вытесняющих конкретное политическое
знание. Культурный архетип «Родины» в красноярской
региональной студенческой культуре оказался ожидаемо связан (как положительно, так и отрицательно)
с особенностями российского менталитета. 33,8 %
опрошенных студентов транслируют эмоциональнонегативный образ России, аргументируемый низким
уровнем жизни и недостаточной личной свободой.
Казалось бы, речь идет о рационально-критическом
анализе процессов общественной жизни и экономической ситуации. Однако фокус-группы показали,
что образ «Свободы» у респондентов архетипически
связан не только с представлениями об отсутствии
угнетения, но и с желаемой индивидуальной независимостью от работы, семьи, государства, близкой
российскому общинному архетипу «Воли». Как это
принято в общинной жизни, и у современных студентов «стремление к воле» не означает готовность
отказаться от помощи этих общественных институтов
(общины, государства, семьи, рабочего коллектива)
или освобождать их от ответственности за себя самих.
Отвечая на вопросы, как они относятся к свободе, закону, частной собственности, студенты обнаружили
характерное для молодежной культуры поверхностное и противоречиво-«гибридное» представление
о либерально-демократических ценностях. Так две
трети респондентов высказались за приоритет прав
и свобод личности над интересами государства в
желаемом «идеальном обществе» (т. е. за демократию); при этом более трети студентов считают, что в
демократии больше недостатков, чем достоинств. И
вообще понятие «демократия» вызывает позитивные
эмоции только у половины респондентов.
Во второй группе опрошенных преобладают
смыслы, отражающие любовь к Родине (14,7 %). Образ
России как великой державы составляет основу отношения к Родине также у 14,7 % респондентов. Вторая и
третья группа практически образуют еще одну треть
респондентов, которые транслируют культурные
архетипы такого традиционного национального мифа
как великодержавно-патриотический. То, что это
именно мифообраз, а не отрефлексированная личная
позиция, доказывает такой факт в ходе «перекрестных» вопросов-ответов: эти же респонденты в списке
характерных черт российской ментальности отвели
патриотизму лишь последнее место.
В ответах еще 20,6 % студентов представления о России почти в равной степени содержат
позитивные и негативные смыслы, о которых мы
уже упоминали. Итак, более 80 % опрошенных
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студентов опираются в своем представлении о
центральном образе политического мифа – образе
Родины – на исторически сложившиеся культурные
архетипы, оформленные в дискурсе молодежной
культуры. Только около 14 % из числа опрошенных
студентов продемонстрировали определенные
навыки рефлексии: 7,4 % из них аргументировали
различение своего отношения к Родине и отношения к государству, а 6,4 % интервьюируемых
настаивали на уникальности России и ее отличии от
других стран в связи с самобытностью российской
национальной культуры.
Разумеется, можно сделать вывод, что «черные
политические мифы о России» [15] активно бытуют
в молодежной среде. С одной стороны, она впитала
в себя немало национальных культурных архетипов и обнаруживает множественные следы фольклорных и литературных образов (мифологема о
«дураках и дорогах», литературно-сатирические
образы резонеров, чиновников и бюрократов
дореволюционного и советского времени, нашедшие своих «двойников» в современных образах
«депутата», «министра», «политика» и др.). С другой
стороны, в политическом мифе молодежной культуры есть современные смысловые конструкты,
заимствованные из западных идеологических источников, – о «непреодолимой отсталости» страны,
неспособности «тоталитарной России» решать
задачи развития; о «закрытости» России и ее «отверженности» западным «прогрессивным миром» и
др. Устойчиво-образные «одежды» этих смысловых
конструктов прямо адресуют нас к источникам
направленной информации из «Всемирной паутины». Так в качестве угрозы стране 56 % молодых
людей называют российские имперские амбиции.
Среди причин фигурирует «напряжение со стороны
России в отношениях с другими странами» и, как
следствие, ограничения в экономике. При этом
45 % респондентов назвали угрозой международный терроризм, о котором сегодня в официальных
источниках говорится мало, а в 10 % случаев в
качестве угрозы для России вообще назван Китай,
что означает либо реальную обеспокоенность
стремительным и безудержным его развитием и
высокой плотностью населения, либо опять же
идеологическую кальку с американских политических мифов (социологические замеры проводились до возникновения эпидемии коронавируса
в Китае). Заметим, что транслируемые с Запада в
ходе информационной войны «отрицательные
знаки» – тоталитаризм, закрытость, отверженность,
терроризм – взяты именно из молодежного дискурса, т. е. молодежных ценностей и «бинарной
знаковой системы» описания мира (тоталитаризмдемократия, открытость-закрытость, успешностьотверженность, защищенность-террор). В то же
время на дискуссионных площадках российских

телеканалов молодежный дискурс, как правило,
отсутствует, что, на наш взгляд, является одной
из причин недоверия студентов к российским
информационным источникам и оценкам старшего
поколения. Так несмотря на в основном убедительную для россиян информационную картину
международного противостояния США (Западный
мир) – Россия, образ Соединенных Штатов Америки
как «стратегического врага» в молодежной среде
имеет только единичное бытование.
Особенность молодежного дискурса сегодня, помимо «бинарной системы» описания мира
и специфики ценностей, состоит в выраженной
эмоциональной «окраске» коммуникации, оригинальности и ассоциативности суждений, при этом
алогизм если не приветствуется, то, как минимум,
игнорируется. Как известно, мифологический генетизм плодотворно уравнивает самые различные
понятия по признаку нахождения рядом или отдаленных ассоциаций [16]. В полном соответствии
с принципами культурно-мифологического генетизма, студенты, давая ментальные характеристики российскому народу, называют открытость в
общении, гостеприимство и доброту и в то же время
конфликтность, недоверчивость и закрытость. Некоторые приписывают россиянам одновременно
смекалку, ум и недостаток умственного развития или
образования; упорство в труде и лень. О рефлексии
этих черт национального характера в молодежном
сознании речи нет: мало кто из студентов грамотно
различает понятия разума, интеллекта, образования,
профессиональной компетентности, социального
лифта, карьеры; мало кто осознает, что привычка
россиян ругать власть есть неотъемлемая «оборотная сторона» патернализма. Точно так же мало кто
из студентов понимает, что наша «неулыбчивость»
связана с конкретной социально-коммуникативной
нагрузкой улыбки в сложившейся общественной
практике. В отличие от Америки, где натренированная открытая улыбка – маркер материального
благополучия и психологического здоровья (как
говорят, «только бизнес, ничего личного»), в России
она исторически означала (и до сих пор означает)
действительно позитивные чувства, испытываемые
к партнеру по диалогу, т. е. исключительно «личное»
(см. также фольклорный фразеологизм: «смех без
причины – признак дурачины»). Но «западный»
дрейф наметился: так селфи, ставшие неотъемлемой
частью молодежной культуры в России, предполагают, по большей части, «западную маркировку»
демонстрируемых улыбок и сбора «лайков» на них
как средства самоидентификации в оппозиции
«успешный-отверженный».
Указанные выше студенческие «не-знания» и
«не-размышления» – во многом следствие неактуального содержания политологических, философских и культурологических вузовских курсов, не за135
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трагивающих личный опыт и молодежный дискурс;
впрочем, это не меньшее следствие и дефицита
(при отсутствии времени или присутствии боязни)
внеучебных коммуникаций между преподавателями
и студентами. И эти нарастающие дефициты постепенно трансформируются в опасный показатель
низкого уровня межкультурных коммуникаций
разных поколений российского общества.
Максимально «окультуренными» оказались и
ответы студентов на вопрос об оппозиции «свойчужой» («мы-они»), в которых актуальная политическая повестка ушла на второй план или просто
не учитывалась. Респонденты высказали свои представления о типичном россиянине. Это русский, но
не в этническом, а именно в культурно-цивилизационном смысле: он – носитель русского языка
и русской культуры независимо от этнической
принадлежности. Образ «другого» в красноярской
региональной студенческой культуре выражен
более «пестро» и по этно-религиозному принципу:
он включает в себя несистемные политические
мифологемы, описывающие разные расовые признаки, иную религиозную принадлежность и даже
агрессивный атеизм. Эти образы характеризуются
разной степенью случайности и являются, на наш
взгляд, следствием действия защитных механизмов
опять же в культурном мифе, а не в актуальном
политическом аспекте. А вот такие смысловые
конструкты, как «фашист», «укрофашист», «бандеровец», «правый сектор», «войска НАТО» вызывают у
студентов единодушное и устойчивое отторжение:
но и тут «ментальная реакция» молодых красноярцев оказалась сильнее потребности в критическом
анализе конкретной политической ситуации.
Любопытно, что уровень персонификации
политических смыслов (которая была так важна,
например, в советском идеологическом мифе) у
современной молодежи существенно снижается.
Называемые студентами исторические личности –
Петр I, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, а также
(у меньшего числа) Екатерина II, Александр II и
Владимир Путин – в представлении респондентов
не наделены реальным прошлым, личной жизнью
и человеческими качествами. Это некие исторически не нагруженные знаки, функция которых в
том, что они стояли (стоят) во главе государства в
период радикальных изменений и имели (имеют)
стремление вывести Россию на принципиально
новую позицию в мире. Какова их политическая
программа и в какой исторический период они
осуществляли свою деятельность, молодые люди,
как правило, не знают, да это им и неважно. За такой
оценкой прослеживается прежде всего потребность студентов в современном сильном лидере,
что большинство социологов считает устойчивой
чертой общероссийской ментальности. Кроме
того, все вышесказанное могло бы быть косвенным
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подтверждением наличия потенциала революционизма в среде студенческой молодежи, если бы не
довольно высокое эмоциональное неприятие ряда
«правителей-революционеров» – например, Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Бориса Ельцина. При
этом ближе всех к образу «идеального политика»
оказался Владимир Путин (57 %). Таким образом,
противоречивость указанного политического выбора отражает противоречивый характер самой
молодежной культуры: настроенная скептически
студенческая молодежь осознает стремление политиков манипулировать общественным мнением;
но тем не менее не только выбирает сильных лидеров (а значит, и стремится к переадресации ответственности за собственный политический выбор
и решения), но и, несмотря ни на что, сохраняет
веру в искренность, честность и доброту людей,
которые находятся у власти.
В целом можно отметить, что «мозаично-эклектичная» студенческая культура, которая базируется
на противоречивой и во многом неопределенной
совокупности осознаваемых и неосознаваемых ценностей и установок, порождает и соответствующий
ей дискретно-клиповый политический миф. Современный «парадоксальный молодой человек» [17]
даже в условиях образовательного процесса и мировоззренческого поиска, как правило, не обретает
(или не стремится обрести) личностную целостность
и глубокие представления о мире, позволяющие
сформировать устойчивую социокультурную и политическую позицию, а потому легко становится
объектом манипуляции. Причем специфической
манипуляции, утверждающей истину, что «запретный плод сладок». Да, студенты стоят ближе других
групп молодежи к реальному политическому знанию, но, во-первых, в их сознании такое знание и
культурные практики мифотворчества в области
политики чаще всего сосуществуют раздельно.
А во-вторых, высок уровень недоверия студенчества к «ангажированным» СМИ. Такой высокий
уровень способности студенческой молодежи к
распознаванию технологий, благодаря которым
конструируется и функционирует ее собственный
политический миф, мог бы быть важнейшим показателем ее политической (да и культурной) идентичности и субъектности. Но то, что в современных
информационных войнах студенты исповедуют
недоверие по большей части к российским СМИ и
оказываются нечувствительны при распознавании
манипуляций со стороны их западных аналогов,
заставляет воздержаться от высокой оценки молодежной политической субъектности и предположить (исходя из уже приведенного утверждения
В. С. Полосина), что политическая идентичность
красноярского студенчества, в ее «направленности
на национальный миф», далека от оформленности.
Это подтверждается и следующим распределением
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мнений опрошенных относительно информации,
получаемой ими из внешних источников (в первую
очередь, из Интернета и телевидения): согласны
с информацией – 25,4 % респондентов, иногда
согласны – 31,2 %, никогда не согласны – 4,4 %, не
смогли определиться с мнением – 39 %. Традиционные культурно-политические стереотипы, как
уже говорилось, в красноярской региональной
студенческой культуре очень распространены: так,
67 % студентов согласились с утверждением, что
«власть ворует везде и у нас в городе тоже». Между
тем на вопрос «Как Вы оцениваете государственную власть в целом?» 65 % студентов ответили, что
возлагают на нее большие надежды; 59 % считают,
что все проблемы должно решать государство и в
достижении своих целей они будут опираться на
него, а не на себя; и только 35 % оценили государственную власть в целом негативно.
Увлеченные культурными практиками, будущей карьерой или самореализацией в виртуальной
реальности, современные студенты свою невысокую социальную и политическую активность
не рассматривают как проблему. Возможная мотивация их участия/неучастия в политических
событиях достаточно разнообразна, мотивов и
стимулов в этой части, объединяющих большинство студентов, исследование не выявило. 55 %
респондентов не принимают активного участия в
политической жизни, так как не считают это возможным или необходимым; 30 % не принимают
активного участия, но хотели бы; 5 % заявили, что
активное участие в политике противоречит их
нравственным установкам. При этом возможность
влиять на политику не вызывает большого интереса у красноярской студенческой молодежи, а 40 %
опрошенных студентов согласились бы участвовать
в политической демонстрации за особую плату.
Таким образом, на наш взгляд, степень активного
массового участия современного российского
регионального студенчества в протестных политических акциях преувеличена в общественных представлениях. Это не значит, однако, что потенциал
политического протеста и массового недовольства
студентов отсутствует совсем: они вполне могут
актуализироваться в определенной объективной
или искусственно созданной ситуации, подогреваемой материальными стимулами или иллюзорной
«политической самостью» молодых людей.
Важную роль в определении протестного
потенциала играют базовые типы мировоззренческих установок. Факторный анализ показал,
что в красноярской региональной студенческой
культуре «смысловыми полюсами» выступают «космополитический миф» (планетарные и глобальные
культурные смыслы, отрицание патриотических и
консервативных ценностей, стремление к спонтанности мировосприятия) и «патриотический миф»

(идентичность, патернализм, экологизм, русская
культура). С точки зрения ориентации на ведущую
компоненту политического мифа и специфические молодежные ценности определились пять
групп красноярских студентов: «чистые индивидуалисты» (17 %), «либеральные демократы» (18 %),
«социальные оптимисты» (20 %), «приверженцы
“особого пути” России» (24 %), «консерваторы и
традиционалисты» (21 %). Причем первые две
группы составляют, по преимуществу, коренные
жители больших городов.
Вся эта довольно широкая палитра мнений,
существующая в молодежном политическом
дискурсе, не находит искомого разнообразия в
реальной российской политической жизни. Более
привлекательной по оригинальности и парадоксальности утверждений, критической активности
и яркой событийности красноярским студентам
представляется политическая партия «ЛДПР» – за
нее сегодня проголосовали бы 54 % опрошенных.
10 % выбрали бы «Единую Россию», по 5 % – КПРФ
и «Справедливую Россию», а 15 % поддерживают
внесистемную оппозицию. Культурную опосредованность в отношении политического процесса в
стране и даже известную отстраненность студентов
от политики демонстрируют две цифры: 12 % респондентов вообще не пошли бы на выборы, а 40 %
уверены, что их голос ничего не решит.
Выводы
Эмпирическое исследование в среде
красноярского студенчества показало, что бытующие в студенческой культуре политические
конструкты хоть и обеспечивают групповую интеграцию, но в целом показывают разнообразие политических представлений, характерное для стадии
формирования политического мифа. «Мифологизм»
политических представлений доказывается отсутствием четкой системы знаний опрошенных
в отношении политической действительности,
размытостью и неточностью бытующих в их сознании понятий: только 29 % от общего числа респондентов смогли дать более и менее адекватную
характеристику политическим понятиям «демократия», «либерализм», «консерватизм», «социализм»,
«авторитаризм», «тоталитаризм», «толерантность».
Таким образом, можно утверждать, что большинство смысловых конструктов политического
мифа красноярских студентов базируется не на
их политических знаниях или представлениях о
реальной политической ситуации и угрозах, а на
архетипах и образах молодежной культуры, связанных с представлениями об отношениях личности и
власти (государства, общества, России), важнейшим
вместилищем которых является молодежный дискурс. Этот дискурс характеризуется ценностной
спецификой (в которой преобладает индивидуализм), оригинально-ассоциативным характером
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суждений, алогизмом и мифологическим генетизмом,
а также характерной для культурно-мифологического
сознания «бинарной знаковой системой» описания
мира. В последней помимо оппозиций «свой-чужой»,
«тоталитаризм-демократия», «открытость-закрытость», «успешность-отверженность», «защищенность-террор» сегодня актуализировалась оппозиция
«США-Россия». Готовность молодых людей верить в
«неангажированность» западных СМИ, не задумываясь, осуждать большинство российских реформ,
возрастающая поддержка ими либерально-демократических преобразований по западному образцу
(в большинстве случаев, без глубокого понимания
их сути) говорит о значительной «проницаемости»
студенческой культуры для внешних влияний, и, следовательно, о низком уровне критического мышления
и политической субъектности.
Справедливости ради, необходимо отметить,
что почва для подобного политического мифотворчества сейчас достаточно плодотворна: уже
несколько десятилетий Россия переживает процесс
активной трансформации культурных и политических ценностей и установок, начавшийся ломкой
советской идеологической системы. Трудно ожидать,
что тотальная «открытость» России 1990–2000-х гг.
навстречу западным ценностям и политическим
манипуляциям, следствием которой, в том числе,
является вступление нашей страны в новое мировое технологическое пространство, не в состоянии
оказывать «долгоиграющего» влияния на «поле»
культурных смыслов России или будет преодолена
в одночасье даже в условиях смены официального
вектора на культурную идентификацию и политическую субъектность. Особенно сильным западное влияние оказалось в российской молодежной
культуре, где новая технологическая реальность
выступает не только как условие особого бытования культурных и политических смыслов, но и как
активный агент их формирования. Можно утверждать, что красноярская региональная студенческая
культура транслирует представление об «идеальном
обществе» (открытом, свободном, всем доступном
и успешном), как, образно говоря, о своего рода
«реальном политическом Интернете». Как видим,
новая технологическая реальность заявляет свои
права на смысловое политическое пространство
в молодежной культуре: она транслирует определенные образцы, которые имеют в молодежной
среде потенциал желаемого воплощения в политической реальности, во многом задает нормативную
культурную базу поколения «Z», согласно теории
поколений У. Штрауса и Н. Хоува [18]. Мы находим
в студенческой культуре Красноярска проявления
своего рода инновационных (связанных с новыми
цивилизационными аспектами жизни) культурных
смыслов. При этом ситуация такова, что эти инновационные культурные смыслы оказываются довольно
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тесно связанными с заимствованными инокультурными практиками и установками.
В связи с этим характерная для российской традиционной культуры ориентация на социокультурное
производство смыслов у студентов сегодня оказалась
вытеснена на второй план заимствованной на Западе в
предшествующие годы ориентацией на социокультурное потребление смыслов. «Потребление, в той мере,
в какой это слово вообще имеет смысл, есть деятельность систематического манипулирования знаками»
[19, с. 214]. В силу этого особую роль в молодежной
культуре играют средства массовой коммуникации,
массовые инсталляции, перформансы и другие практики современного массового искусства, адекватные
знаковой системе новой технологической реальности.
В этом процессе – как в России, так и на Западе, – с необходимостью происходит дальнейший поиск молодыми людьми новой культурной
идентичности и формирование стиля жизни, характерного для новой технологической реальности. И этот поиск, как мы полагаем, наиболее
активно ведет студенчество именно в силу своей
«культурной двойственности» – демографической
и интеллектуально-духовной. Естественно, что в
условиях процесса культурной самоидентификации
молодых людей важную роль в таком поиске играет
интерес к «другой культуре» (западной, восточной,
африканской и др.), ее известная романтизация и
идеализация. Однако нами в ходе исследования
неоднократно отмечено, что потребление и «культурная переработка» западных образцов и ценностей происходит у регионального студенчества
в основном по законам традиционной российской
ментальности (в большей степени – у выходцев
из сельской местности, в меньшей – у коренных
жителей мегаполиса). Заметим, например, что «потребительская ориентация» студенческой культуры
еще более актуализирует в ней характерные для
российских традиций патерналистские настроения,
уход от активной социальной позиции, общую политическую пассивность и относительно невысокий
уровень политической субъектности. Как показало
исследование, красноярская студенческая культура
обладает той же преимущественно «развлекательнорекреативной и коммуникативной направленностью», а также «внеинституциональной культурной
самореализацией», что и молодежь Москвы [8, с. 23].
Итоги предпринятого эмпирического исследования позволяют утверждать, что политические
смыслы студенчества базируются главным образом
на его культурном фундаменте, в котором бытуют и
фрагменты традиционного российского культурного
мифа, и смысловые заимствования из западной
культуры и идеологии, и инновационные аспекты,
диктуемые новой технологической реальностью.
Все это дает возможность говорить, что мы имеем
дело с молодежной культурой как полноценным
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культурным феноменом, характеризующим новое
поколение российских людей и являющимся по преимуществу базовым для формирования различных
современных смысловых конструктов (в том числе и
политических представлений и убеждений).
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В. В. Касумова
Дистанционное обучение в эстрадно-джазовом вокале
в современных условиях
С каждым годом растет количество людей, которые выбирают эстрадный вокал в качестве своей профессии или хобби. Обилие телевизионных проектов и конкурсов весьма популяризирует этот вид искусства.
Такой высокий спрос рождает богатое предложение в сфере музыкального образования. Так, наряду с государственными образовательными учреждениями, с каждым годом растет количество эстрадных студий,
музыкальных школ и творческих мастерских. Высокая конкуренция в сфере подобных учебных заведений, а
также развитие технологических возможностей, диктуют необходимость применения инновационных способов обучения, таких как дистанционное обучение, вокальные онлайн-марафоны, заочные конкурсы. В этой
статье подробно рассматриваются особенности такой формы образования в сфере эстрадного вокала, а
также эффективность применения дистанционного обучения для людей с различными типами восприятия.
Ключевые слова: дистанционное обучение, эстрадный вокал, эффективность обучения, типы восприятия

Viktoria V. Kasumova
Distance learning in pop-jazz vocals in modern conditions
Every year the number of people who choose pop vocal as their profession or hobby is growing. The
abundance of television projects and competitions very popularize this type of art. Such a high demand creates a
rich offer in the field of music education. So, along with state educational institutions, the number of pop studios,
music schools and creative workshops is growing every year. High competition in the field of such educational
institutions, as well as the development of technological capabilities, dictate the need for innovative teaching
methods, such as distance learning, vocal online marathons, correspondence competitions. This article discusses
in detail the features of this form of education in the field of pop vocals, as well as the effectiveness of the use of
distance learning for people with different types of perception.
Keywords: distance learning, pop vocals, learning efficiency, types of perception
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Эстрадно-джазовый вокал является одним
из самых популярных видов искусства последнего десятилетия. В отличие от классического
вокала, который позиционирует себя как искусство элитарное, эстрадное пение дает возможность реализовать свои желания людям,
обладающим не столько объемной голосовой
фактурой, сколько желанием продемонстрировать свою неповторимую манеру или необычное звучание своего голоса. Поставленный
эстрадный голос отличается своей близостью
к речевому произношению свободным звучанием, богатством тембральной окрашенности,
разборчивостью текста, чистотой интонации, а
также возможностью длительного и безопасного использования голосового аппарата [1].
Нужно отметить, что, постоянно появляющиеся телевизионные проекты, шоу, конкурсы
диктуют моду на эстрадное пение, тем самым
создавая высокий спрос на обучение. Все это способствует появлению и развитию музыкальных
школ, вокальных студий, рабочих мастерских, в
которых есть место как взрослым, так и детям. В
профессиональной среде спрос на профессию
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артиста, вокалиста также не угасает. Каждый
год абитуриенты выбирают эстрадно-джазовый
вокал в сфере средних и высших учебных заведений в качестве своей будущей профессии.
Музыкальное образование в России, равно
как и во всем мире, претерпело заметные изменения за последние годы. Стремительно развивающиеся современные информационные
технологии открывают массу возможностей
желающим петь, таких как онлайн-обучение,
вокальные марафоны, заочные конкурсы, дистанционные занятия и мастер-классы. Все это заметно расширяет горизонты для людей, желающих обучаться у квалифицированных педагогов
из любой точки мира. В один момент можно
присоединиться к желаемой репетиционной
платформе, посетить вебинар или побывать на
консультации у специалиста из интересующего
вуза любого города или даже страны. Интернет пестрит рекламой онлайн-школ, обещая
искомый результат в кратчайшие сроки. Однако эффективность таких занятий для разных
людей может сильно отличаться. Это зависит
от множества факторов и их совокупностей в
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каждом конкретном случае. Не секрет, что все
мы по-разному воспринимаем окружающий
нас мир. Для кого-то это мир звуков, для когото – вселенная образов или ощущений. В этой
«различности», на мой взгляд, лежит ключ решения проблемы повышения эффективности
музыкального обучения, как в аудитории, так и
дистанционно. Эстрадный вокал не исключение.
Не являясь знанием «извне», как, например,
математика или химия, не имея точных формул
и правил, которые подошли бы всем, пение
является поиском способностей «в себе», где
преподаватель становится проводником в мир
собственных ощущений как эмоциональных, так
и физических. В таком случае задача педагога предложить ученику кратчайший путь, способ
обучения, который подойдет именно ему. Использование «типизации» обучающихся может
стать хорошим решением проблемы эффективности восприятия информации в музыкальном
образовательном процессе.
Условно всех людей можно разделить на
пять групп по ведущей способности восприятия информации, как это предлагает видный
ученый-психолог Ж. Пиаже. Это визуальный,
аудиальный, кинестетический, образный и логический (дигитальный) [2, с. 109–142]. Применительно к вопросам обучения эстрадно-джазовых
вокалистов, рассматриваемых в данной статье,
концепция Ж. Пиаже представляется перспективной, только составляющие ее компоненты
требуют некоторой конкретизации.
По нашему мнению, у одного человека, зачастую, могут быть проявлены сразу несколько
видов восприятия, что существенно расширяет
его возможности. Так, например, практически
у всех музыкантов, наряду с другими, развит
аудиаль ный тип восприятия. Преобладание
одного типа не означает ни в коей мере отсутствие или слабость остальных, просто один вид
является ведущим, пусковым. Получить представление о принадлежности любого ученика
к тому или иному типу восприятия можно с помощью опроса или использования специальных
тестов, таких как, например, «Тест на диагностику доминирующей перцептивной модальности»
С. Ефремцева. Однако, опираясь на многолетний
опыт работы в сфере эстрадного образования,
мы можем заметить, что специальные словесные
обороты, мыслеформы и даже жесты могут помочь определиться с предлагаемой классификацией. Имея понятие о конкретном ученике и его
ведущем типе восприятия информации, педагог
может выстроить процесс обучения наиболее
эффективно и комфортно для всех.
В условиях дистанционного обучения информация о ведущей перцептивной деятельно-

сти ученика так же может иметь не последнее
значение.
Рассмотрим типологические особенности
восприятия художественной информации, проявляющиеся в практике музыкального обучения.
Визуальный тип восприятия. У представителей визуального типа восприятия, как показывает опыт практической работы в классе
эстрадно-джазового вокала, ведущей является
зрительная система обработки информации.
В речи представителей этого типа восприятия
будут присутствовать следующие обороты:
«это выглядит как», «как я вижу». «Визуалы»
часто используют руки во время объяснения,
демонстрируют образы и движения, им трудно
запоминать числа и точные факты. Часто визуальный тип восприятия бывает ведущим у
детей дошкольного возраста. Это связано с тем,
что в дошкольном возрасте детям свойственно
наглядно-образное мышление.
Для представителей визуального типа восприятия среди студентов немаловажным является внешний вид педагога, аудитория, в которой
происходит занятие. Если аудитория содержит
множество плакатов, то внимание ученика этого
типа может быть переключено на посторонние
объекты. Чтобы процесс обучения человека с визуальным типом восприятия стал более эффективным, педагог в объяснении может использовать иллюстрации, видео эталонного исполнения
или демонстрационные модели. Как показывает
практика, ученики, чьим ведущим каналом восприятия является зрительный, довольно успешно обучаются дистанционно. В этом случае для
повышения эффективности образовательного
процесса ученика с таким типом восприятия необходимо обеспечить наглядным методическим
материалом, видеороликами, демонстрирующими работу голосового аппарата во время пения
или текст изучаемых произведений, где ранее
были сделаны пометки и рекомендации. Одним
словом, чтобы представитель визуального типа
запомнил, ему необходимо это увидеть.
Аудиальный тип восприятия. Как уже
говорилось ранее, аудиальный тип восприятия довольно распространен у музыкантов. В
речи представителя аудиального типа будут
присутствовать следующие обороты речи: «я
недавно услышал», «идея звучит заманчиво».
В силу высокой слуховой восприимчивости,
«аудиалы» хорошо различают нюансы, оттенки,
могут обладать имитационными способностями,
что может способствовать учебному процессу,
такие ученики, обычно, не имеют проблем с произношением в иностранных языках. Зачастую,
«аудиалы» могут не конспектировать лекции,
им, скорее, важно услышать то, что происходит
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здесь и сейчас, а для того, чтобы сосредоточиться, представителям этого типа обучаемости необходима тишина. Так же важную роль играет
тембр учителя и его манера говорить. Обучая
человека аудиального типа восприятия, преподавателю следует запастись звуковыми примерами, аудиозаписями. Этот тщательно сформированный багаж может сыграть решающую
роль в формировании музыкального вкуса
обучающегося, а также в манере его звукоизвлечения. Нужно отметить, что, по моим наблюдениям, преобладание аудиального канала
восприятия не влияет на наличие или отсутствие
музыкального или вокального слуха – особого
чувственного комплекса, координирующего работу центральной и периферической нервной
систем с органами дыхания и голосообразования. Для представителей слухового вида восприятия, проходящих дистанционное обучение,
определяющее значение будет иметь качество
звукоусиливающих и передающих устройств, а
также наличие или отсутствие искажения голоса
во время занятий. По моему опыту, для повышения эффективности обучения таких учеников,
аудиоматериал можно высылать им заранее, во
избежание ухудшения звучания, что существенно улучшит восприятие информации на онлайнуроке.
Кинестетический тип восприятия. Ведущим видом восприятия у кинестетиков являются тактильные ощущения. В речи человека, у
которого ведущим является кинестетический
тип восприятия, будут присутствовать такие
предложения: «такое чувство, что», «я чувствую
напряжение», «ощущение вибрации». В процессе речи такие ученики часто используют руки,
жестикуляцию. Представители этого типа восприятия порой не усидчивы, не любят рутину.
Чтобы процесс обучения «кинестетиков» стал
более эффективным, преподаватель должен
ориентироваться на физические ощущения,
давать инструкции, использовать руки в объяснении. Так, например, в процессе формирования
чувства ритма у учеников можно использовать
такие обучающие приемы, как «прохлопывание» ритмического рисунка, для ощущения
резонанса – пальпацию резонаторных полостей во время пения. Для закрепления урока
ученика можно попросить описать свои ощущения. Данный вид восприятия информации
очень эффективен при обучении пению, так как
ощущения в теле – природный защитный механизм от повреждений голоса и может помочь
как ученику, так и преподавателю. Опираясь на
мышечные ощущения, ученик имеет все шансы
запоминать правильные установки и повторять
их в будущем. Однако именно у представителей
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этого типа есть серьезные проблемы с восприятием при дистанционном обучении. Ученикам
кинестетического типа восприятия нужны четкие телесные настройки, которые они обычно
получают непосредственно от преподавателя
в классе. Дистанционное обучение лишает их
такой возможности и, как показывает практика,
может приносить пользу в том случае, если ученики продолжают обучение, а не начинают его с
самого начала. Для повышения эффективности
«кинестиков» можно попросить их сформулировать и описать свои мышечные ощущения для
последующей корректировки.
Образный тип восприятия. Представители
образного типа восприятия в речи часто используют свои умственные или эмоциональные
ощущения, могут описывать процесс при помощи образов, часто и с использованием цвета. В
рассказах ученики с образным восприятием используют метафоры. Основной сложностью при
обучении представителей этого типа является
субъективность восприятия. Преподавателю с
целью повышения эффективности для объяснения следует использовать сравнения, примеры
или образы, однако, если нужный эффект не
достигнут сразу же после объяснения, следует
предлагать новый пример, а не фиксировать
внимание на повторении в надежде обрести
понимание. При объяснении представителю
образного типа обучения должен сработать
«эффект озарения». Основная задача педагога в данной ситуации – помочь ученику найти
и зафиксировать свои образы и использовать
их для объяснения или закрепления навыков в
дальнейшем, а не навязывать свои ассоциации,
даже если они очень понятны и удачны, на его
взгляд. Замечено, что представители образного
типа восприятия хорошо усваивают информацию при дистанционном обучении. Педагогу достаточно помочь найти правильные ассоциации
и сравнения, а также зафиксировать внимание
ученика на нужных физиологических процессах.
Логический тип восприятия. Логика (др.греч. «наука о рассуждении», «искусство рассуждения» от λόγος — «речь», «рассуждение»). Это
вид мышления, который позволяет рассматривать последовательности событий и причинноследственную связь между рассматриваемыми
объектами. Представители этого типа восприятия, как правило, много знают, имеют хорошую
память, задают много вопросов, часто цитируют
преподавателя или других учеников, в речи приводят много фактов и используют такие словесные обороты, как: «правильно ли я понял?», «как
это связано?». Одной из особенностей этого
типа восприятия является постоянный интерес
к новой информации, мониторинг множества
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Дистанционное обучение в эстрадно-джазовом вокале в современных условиях
методик преподавания, невозможность остановиться на одной из них, а также поиск связи
терминологии, использованной в различных
методиках. Для эффективного обучения представителей этого типа восприятия преподавателю следует структурировать знания, в работе
использовать план, а также сопровождать обучающий процесс анатомическими и физиологическими фактами, формируя причинно-следственные связи. Такое обилие точных данных и
фактов может утолить информационный голод
ученика, однако, может и помешать вырабатывать ощущения в теле, на которые следует опираться в процессе обучения пению.
Еще одной сложностью для людей с логическим типом восприятия может стать возрастной
фактор [3]. Профессор Ж. Пиаже утверждал, что
способность пользоваться понятиями и связывать их с конкретными объектами, формируется
у детей с 7 до 12 лет. Он называл этот возрастной
период «стадией конкретных операций» [2, с. 77–
90]. Следовательно, понятный и приемлемый для
этих детей вид восприятия сформируется именно
в этот возрастной период. Учитывая, что это довольно долгий временной отрезок, стоит полагать, что формирование этой способности сугубо
индивидуально и зависит от множества факторов.
И если занятия начались до того, как у ребенка
сформировалась способность мыслить логически, то преподавателю нужно тщательно подбирать методы и инструменты, которые подойдут и
будут иметь отклик, потому что пока не включена
логика, такие дети могут терять интерес к урокам.
Дистанционное обучение людей с логическим
типом восприятия имеет довольно высокую эффективность, потому что основная задача – получение достаточного количества информации, ее
обработка и структуризация не нарушена. Такие
ученики довольно часто используют удаленное
консультирование наряду с контактным образованием. Основной задачей педагога в этом случае
является контроль и корректирование входящей
информации для таких учеников.
В заключение можно сказать, что обучение
эстрадно-джазовому пению – процесс тонкий и
сугубо индивидуальный, так как приоритетом
в нем является развитие неповторимого тембрального звучания каждого певца. Методы,
применяемые педагогами в процессе обучения,
должны быть подобраны, исходя из проблематики и психологических особенностей индивидуально. Все эти задачи стоят перед педагогом
и в аудиторной работе, а дистанционное обучение заставляет использовать любые возможные
инструменты в попытке сохранить качество образования. Использование «типизации» обучающихся может стать хорошим подспорьем в этом

деле. Очевидно, что дистанционное обучение
хорошо подходит для учеников визуального,
логического и образного типа восприятия и в
меньшей мере поможет ученику, чья ведущая
способность получать и обрабатывать информацию – кинестетическая. Нужно понимать, что
основой обучения эстрадному пению является
формирование ряда навыков, приобретаемых
в условиях, приближенных к реальной концертной деятельности, где ученику приходится
адаптироваться к акустическим особенностям
помещения. Также немаловажным фактором
является имитация психологической атмосферы публичных выступлений, энергетика от присутствия слушателя, которая заметно влияет на
подачу певца. Подобная атмосфера отсутствует
при онлайн-обучении.
Подводя итог, можно предположить, что
дистанционное обучение в сфере эстрадного
вокала подходит в качестве дополнительных
возможностей людям, имеющим представление
о базовых навыках звукоизвлечения и самоконтроля, с учетом подходящего типа восприятия.
Удаленная консультация может помочь, например, сформировать представление об определенных стилистических приемах, элементах
импровизации или аутентичности иностранного произношения, но будет мало эффективна на
начальном этапе обучения и, конечно, не заменит психологической атмосферы реальных выступлений, которая является, по сути, главным
адаптивным механизмом будущего артиста.
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Формирование умения работать в команде как проблема исследования
Проводится подробный анализ научно-исследовательских работ, посвященных командообразованию
как механизму эффективного использования человеческого потенциала для повышения качества и эффективности деятельности организаций. Определено, что в конце ХХ – начале ХХI в. данная тема активно разрабатывалась в рамках социологии управления, позднее – в экономических, психологических, педагогических,
реже – технических областях науки. Дана характеристика процессу создания студенческой команды по этапам: определение (формального или неформального) лидера группы; формирования под его началом управленческой команды из студентов, ориентированных на эффективное выполнение управленческих функций,
создание единой команды единомышленников в рамках творческого/учебного/научного коллектива. Выявлены проблемы исследований: недостаточно изучены условия функционирования гомогенных и гетерогенных студенческих команд, факторы организации внеучебных студенческих художественных коллективов, методические основания единой командной работы учителей школ, преподавателей вузов и студентов.
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The development of the skill to work in a team as a research problem
The research presents a detailed analysis of research projects on team building as a mechanism of effective
use of human potential to improve the quality and efficiency of activities in organizations. It was stated that at
the end of the XX-beginning of the XXI-centuries this topic was widely studied in sociology management, laterin economics, psychology, pedagogics and less often in technical science. The research gives characteristics to the
process of creating a students’ team in stages: the choice of a group leader (formal or informal); the formation under
his leadership of a management team of students focused on the effective implementation of managing functions,
the creation of a united team of like-minded people as part of a creative / educational / scientific team. There have
been identified areas for research which haven’t yet been described in other sources: the conditions for functioning
of homogeneous and heterogeneous students’ teams, the factors of the organization of extracurricular student art
groups, the methodological basis of a united team work of school teachers, university teachers and students.
Keywords: team building, efficient management, the quality of education, teamwork, students’ union,
competitiveness of specialists
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В настоящее время руководители предприятий все больше ориентированы на эффективное
использование человеческого потенциала для
оптимизации деятельности организации. В связи
с этим управленческий аппарат предприятия
при подборе специалистов предъявляет к выпускникам вузов достаточно высокие требования. Среди основных запросов на первом месте
стоит готовность будущего работника не только
к выполнению профессиональных задач, но обладание профессиональными навыками, среди
которых особое значение придается умению
работать в команде. Данная тема достаточно серьезно изучается учеными. При этом зарубежные авторы основное внимание акцентируют
на анализе командной работы как условии продуктивного функционирования высокопроизводительной организации, решения задач
улучшения качества и повышения эффектив144

ности труда каждым работником, уменьшения
трудозатрат. Для этих целей ученые предлагают
разные пути. Например, T. Kайзер подчеркивает,
что команда как средство совместного решения
проблем способна воспитать «гения рабочих
групп» [1, р. 17]. Г. Паркер нацеливает кроссфункциональные команды на работу не только
с союзниками, но и противниками реализуемых
проектов [2]. А. Брюс, Дж. С. Пепитоун разъясняют, что в командной работе главное для повышения эффективности труда – мотивация сотрудников [3]. Исследователями разработаны и
успешно применяются различные инструменты,
тренинги, деловые игры для развития навыков
взаимодействия в команде (К. Чарни, K. Конвей,
Д. Харрингтон-Maкин, Дж. Ньюстром, Э. Сканнел,
Р. Вильсон и др.). Российские ученые используют
в своих исследованиях эти наработки, адаптируя
их к местным условиям.
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Рассмотрим диссертационные исследования, посвященные проблемам командообразования и командовоспитания, выявим и проанализируем основные направления научных
изысканий.
Актуальность формирования качеств, необходимых для работы в команде, определяется
многими авторами, представителями разных
областей науки. Так, анализируя особенности
организации командной работы, Г. Н. Ильина
подчеркивает, что для организации командной
работы «необходимо решение, прежде всего,
управленческих проблем и создание условий
для формирования управленческой команды»
[4, с. 7]. Условия командообразования изменяются в зависимости от многих обстоятельств.
Г. Н. Ильина говорит о сложностях этой деятельности в РФ и заявляет, что, «хотя наша страна
традиционно считается страной коллективистов, обычно забывают, что в России всегда приветствовали коллективное исполнение, и почти
никогда – коллективное управление в условиях
господства авторитарной системы руководства
и ориентированности на единоначалие» [4, с. 5].
Данная проблема касается не только верхних
эшелонов управления, но и рядовых коллективов, включая и производственные, и учебные
группы.
Вопросы, отражающие особенности организации командной работы как научной
проблемы, стали активно анализироваться
в конце ХХ – начале ХХI в., что, безусловно,
связано с изменяющимися социально-экономическими условиями развития государства и
трансформацией обстоятельств формирования
профессиональных коллективов в различных
организациях. Следует подчеркнуть, что, если
в конце ХХ в. таких работы были единицы, то
на рубеже ХХ–ХХI в. наиболее подробно технология организации и руководства командообразованием изучалось в рамках социологии
управления. Неслучайно Г. Н. Ильина определяет, что «в условиях социально-экономических
нововведений ведущая роль среди факторов,
оказывающих влияние на командообразование, принадлежит трем группам факторов: социально-экономическим, социокультурным и
социально-психологическим» [4, с. 16]. Исследованию перечисленных факторов посвящены
диссертационные социологические исследования, в которых авторы подчеркивают значимую
роль команды в организационном управлении
особенно в период организационных изменений, когда происходит перестройка структуры управления предприятием и повышается
конкурентность специалистов (Г. Н. Ильина,
Р. Р. Ильясов, А. А. Калабин, М. А. Коргова,

С. А. Никонова, А. Н. Раппопорт, Н. В. Саввин,
А. М. Седых, А. А. Халина и др.).
В начале ХХI в. данная тема все в больше степени анализируется в экономических
(О. Е. Артемов, Л. В. Голубева, Г. И. Дзюбенко,
В. Г. Куликов, А. С. Никитин, С. А. Никонова,
Ю. В. Омельяненко, И. А. Пахомов, С. В. Петров,
Л. С. Сабирзянова, Х. С. Фатуллаев и др.) и психологических исследованиях (С. Г. Асланян,
Р. В. Гольников А. Н. Мелентьев, Л. Э. Мишуровский, Е. Р. Мучник, Л. Ф. Раскова, Ю. В. Синягин,
Г. Н. Терентьева, Е. К. Шарук, О. А. Филиппова,
П. Л. Хасина и др.). Диссертаций технического
направления в ходе анализа работ выявлено
значительно меньше (например, И. В. Бурых,
Н. Ю. Калинина, О. Н. Толстикова).
Нам видится значимым для дальнейших
разработок заявленной темы следующее положение, которое расшифровывают ученыепсихологи: среди прочих проблем анализа
командообразования необходимо тщательно
исследовать нереализованные психологические
качества участников команды управления. Данные качества, с одной стороны могут отражать
скрытые интересы, потребности личности, лежащие в основе активизации их деятельности,
а с другой – могут служить основанием для развития профессиональных качеств и коммуникативных умений, являющихся составной частью
командных навыков. Так Е. К. Шарук конкретизирует, что именно «мотивация; психологическая
совместимость и т. д. в производственном процессе является мощным рычагом оптимизации
развития предприятия в период изменений
реструктуризации, переориентации и т. п.» [5,
с. 11]. П. Л. Хасина в своей работе подчеркивает,
что «при комплектовании команд надо учитывать эффекты гомогенности/гетерогенности их
состава» [6, с. 21].
Следует согласиться, что в коллективах,
однородных по возрасту, образованию, уровню
интеллекта, направленностью интересов и т. п.,
легче устанавливаются контакты, оперативнее
выстраиваются личностные взаимоотношения,
но в такой команде реже возникают интеллектуальные споры, ведущие к появлению новых
идей и оригинальных предложений, направленных на повышение эффективности труда объединения. Неслучайно К. Рудестам утверждал,
что гомогенный состав коллективов «приводит
к снижению групповой динамики, к отсутствию
противоречий и конструктивных конфликтов,
порой являющихся необходимыми для успешной работы группы» [7, с. 17]. Разнородные по
составу объединения чаще инициируют новые
идеи и предложения, которые появляются
после согласования позиций и точек зрения
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на разрабатываемый проект представителями
разных профессий, различного уровня развития креативности и опыта деятельности, обладающих разнонаправленными интересами и
творческими проявлениями, стремящихся или
нет к проявлению лидерских качеств, умеющих
или нет занять конкретную позицию в работе
над групповым проектом и т. п. Однако прийти
участникам к согласованию в таких группах бывает непросто, требуется наличие у участников
определенных личностных качеств, присущих
командной работе (умение договариваться,
выслушивать и обсуждать противоположное
мнение, сообразно с ситуацией уступать или
твердо отстаивать свою точку зрения, идти на
компромисс и т. п.), а также привлечение дополнительных управленческих ресурсов.
Перечисленные особенности гетерогенных коллективов могут быть представлены в
характеристике команд, как в единичном, так
и множественном составе. Особенно ярко это
разнообразие признаков проявляется в студенческих объединениях. В связи с этим в дополнительном исследовании нуждаются особенности
слаженной работы коллективов однородных по
одному признаку (например, возрасту), но различные по профилю подготовки, полу, интересам, уровням овладения навыками командной
работы.
Вопросы становления коллектива студентов
достаточно подробно освещены в научной литературе, в диссертациях таких исследователей
как Т. В. Живова, Е. И. Колесникова, С. К. Костина, И. И. Рысбаев, Е. В. Сидоркина, О. О. Тулина
и др. Авторы подчеркивают, что академическая
группа способствует профессионально-личностному росту студента (например, З. А. Ахметова),
служит фактором социальной идентификации
студента (например, Е. И. Колесникова), воспитывает лидерские качества будущего специалиста (например, Н. Д. Шафеева), формирует
студенческую корпоративную культуру (например, О. И. Габдулхакова), служит механизмом
управления конфликтностью и ориентирует на
гуманистический стиль взаимоотношений (например, О. Г. Кузьмина, И. К. Шакиров). В то же
время учебные интересы молодежи не всегда
служат средством объединения группы в коллектив, многие студенты направлены на другую
деятельность, начинают работать, уже учась в
вузе. Чаще это характерно для узкопрофильных
направлений подготовки, имеющих бюджетные
места, на которые юноши и девушки поступают
только для получения диплома о высшем образовании. В этом случае задачей педагогов и
студентов старших курсов становится включение, вовлечение этих молодых людей в учебную
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и общественную жизнь вуза для конкретизации
учебных мотивов, для личностного и профессионального самоопределения будущих специалистов. Особое место в этом сложном процессе принадлежит студенческому активу.
В диссертациях, посвященных развитию студенческого самоуправления (например, таких
авторов, как О. А. Бурякова, Л. Д. Шафеева) и
участию студентов в деятельности общественных организаций (например, таких авторов, как
Д. А. Егоров), напрямую не ставится проблема
командообразования, но анализируются педагогические условия создания молодежного объединения, нацеленного на реализацию общей
цели.
Работа со студентами по созданию и функционированию команды изучается учеными с
разных позиций. Так А. А. Семова анализирует
психолого-педагогические условия формирования способности студента – будущего менеджера к созданию самоуправляемой команды и
определяет данную способность как «совокупность личностных качеств, обеспечивающих
социальную направленность и активное отношение личности к участию в командной деятельности, где каждый участник максимально
реализует умения определять собственную
групповую роль с учётом характерологических
свойств личности и использовать оптимальные
стратегии поведения при разрешении конфликтов, позволяющие им сознательно управлять
собой и предъявлять к себе и другим требования для успешного выполнения профессиональной деятельности» [8, с. 8]. А. В. Ивлев
подчеркивает значимость командной работы
для успешности учебной деятельности студентов и утверждает, что развитие студенческой
команды помогает «организовать командное
взаимодействие на основе сотрудничества, совершенствовать командные отношения, развивать сплоченность, творческую активность и
самореализацию студентов в образовательном
процессе в совместном решении ими учебных
задач» [9, с. 14].
При этом определяющим условием создания команды является наличие в ней человека
или группы людей, которые выполняют функции менеджера. И это может быть не только
руководитель коллектива (официальный или
неофициальный лидер), но и минигруппа его
поддержки, миникоманда, которая усиливает,
ускоряет процесс достижения цели, делает его
успешным. При данных обстоятельствах можно
утверждать, что в студенческом объединении
должна быть управленческая команда, которая
нацелена на сплочении всего коллектива в единую команду. Тогда процесс создания студенче-
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ской команды можно определить в несколько
этапов: определение (формального или неформального) лидера группы; формирования
под его началом управленческой команды из
студентов, ориентированных на эффективное
выполнение управленческих функций, создание
единой команды единомышленников в рамках
творческого/учебного/научного коллектива. И
в данном случае можно говорить об обучении
молодых людей навыкам «самоменеджмента»
(А. С. Никитин).
Следует учитывать, что в образовательных
учреждениях существует значительное количество внеучебных студенческих коллективов,
в которых объединены молодые люди разных
курсов, но с общими влечениями. При наличии
единых принципов командообразования вести
работу по формированию группы единомышленников важно с учетом направленности их
деятельности, специфики взаимоотношений в
сфере искусства (хореография, театр, сольное
пение, декламация и т. п.), науки (индивидуальные или групповые проекты), физической культуры (групповые или индивидуальные вилы
спорта) и т. п. Перечисленные факторы могут
и должны стать предметом пристального внимания исследователей, это обеспечит возможность формирования у будущих специалистов
различных сфер навыков работы в команде,
что повысит их профессионализм и обеспечит
успешность деятельности малых и крупных
творческих коллективов.
Данные особенности должны учитывать
преподаватели образовательных учреждений,
работающие с молодежью. И, безусловно, примером командной работы для студентов должны
стать учителя. Воспитание у студентов умения работать в команде, навыков командообразования
возможно лишь в коллективе педагогов, способных самих создавать команды и управлять ими.
Причем это касается и вузов, и ссузов, и школ,
где студенты (особенно педагогических вузов)
длительное время проходят практику и где они
могут стать участниками команд учителей.
Современные средства обучения позволяют проводить обучение командной работе дистанционно. В этом плане заслуживает
внимание работа М. В. Кукушкина, который на
материале организации профессиональной подготовке кадров доказал, что «эффективность и
качество обучения повышается при формировании рабочей команды преподавателей и
обучающихся в условиях дистанционного обучения» [10, с. 7]. Дистанционные средства обучения позволяют вовлекать в командную работу студентов всех видов обучения, объединяя
разные курсы, группы, профили подготовки в

единую команду, используя разные формы сотрудничества (наставничество, тьютерство, волонтерство и т. п.).
При этом в командную работу должны вовлекаться все обучающиеся, вне зависимости
от их успешности или неуспешности в учебной/
научной/творческой деятельности. При обязательности наличия в учебном плане дисциплин
по проектированию и командообразованию
важно включение всех без исключения студентов в эту работу и определение при этом роли
каждого в команде.
Включенность в командную работу (первоначально возможно в обязательном порядке),
синхронизация интересов и умений каждого
с направлениями работы над тем или иным
проектом, обеспечит личностный рост будущего
специалиста, приобретение им навыков организации команды, так необходимых в современном производстве любого профиля. Тем самым
повысится процент трудоустройства выпускников в профильные учреждения после окончания
вуза. Данный показатель очень значим для образовательной организации. Диссертаций по этой
тематике немного, существуют исследования,
рассматривающие команды педагогов школы
как средство активизации инновационной
деятельности образовательного учреждения
(например, Е. А. Александрова, Н. А. Соловова),
изучающие данную тему на материале гимназии (например, Л. М. Вершинина), техникума
(например, А. И. Зарубина) и вуза (например,
Т. А. Цинарева). Педагогическая команда служат примером сплоченной работы для будущих специалистов, а введение обучающихся в
эти команды обеспечивает нарастание опыта
включенности в деятельность команды у молодых людей, полученные в ходе такой практики
навыки повышают их конкурентоспособность
на рынке труда.
Таким образом, можно констатировать,
что проблема использования технологий командообразования и командовоспитания в
образовательном процессе высшего учебного
заведения разрабатывается на основе социологических, экономических и психологических
исследований. Приобретение навыка работы в
команде обогащает опыт студентов, получаемый в ходе обучения в образовательной организации, особенно при прохождении все видов
практик, нацеливает будущих специалистов на
оперативное включение в процесс деятельности
организации. Данное направление еще недостаточно исследовано в педагогической науке,
особенно применительно к различным областям
гуманитарной деятельности и к творческим профессиям.
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УДК 75.03(420)”18”
Н. А. Соколова
Развитие идей Братства прерафаэлитов
в творчестве Эдварда Коли Берн-Джонса
Братство прерафаэлитов – одно из ключевых художественных объединений в английском искусстве
XIX в. Просуществовав всего пять лет, официально оно прекратило свое существование в 1853 г. Тем не
менее его участники со временем стали значимыми фигурами, сформировав вкус не только у публики, но
и воспитав на этой почве следующее поколение молодых художников. В статье рассматривается развитие
творчества Эдварда Коли Берн-Джонса, центрального представителя так называемой «второй волны» прерафаэлитизма, который продолжил в своих работах развитие основных идей, заложенных Братством прерафаэлитов. Особое внимание уделяется анализу ранних работ художника. Именно на их примере лучше всего
виден постепенный отход от увлечения прерафаэлитизмом, испытанного под влиянием Данте Габриэля Россетти, к формированию оригинального художественного языка, открывшего путь к символизму.
Ключевые слова: Братство прерафаэлитов, прерафаэлитизм, Эдвард Коли Берн-Джонс, английская живопись, английское искусство, живопись

Nadezhda A. Sokolova
The development of Pre-Raphaelite Brotherhood ideas
in Edward Coley Burne-Jones’ art
The Pre-Raphaelite Brotherhood is one of the key artistic associations in nineteenth-century English art. It
was around for five years but disintegrated in 1853. Nevertheless, its members became important figures, forming
not only the public taste, but also bringing up the next generation of young artists on this basis. The article
considers with the development of Edward Coley Burne-Jones’ art, a central representative of the «second wave»
of pre-raphaelitism, who continued working under the influence of the basic ideas laid down by the Pre-Raphaelite
Brotherhood. The analysis of artist’s early works gets particular attention, which gives the best way to trace his
moving away from a fascination with pre-raphaelitism, laid by Dante Gabriel Rossetti, to establish his own artistic
style, opening a path to symbolism.
Keywords: Pre-Raphaelite Brotherhood, pre-raphaelitism, Edward Coley Burne-Jones, English painting, English art, painting
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Братство прерафаэлитов, возникшее в
1848 г., просуществовало всего пять лет. Датой
окончания принято считать 1853 г., когда Джона
Эверетта Миллеса, одного из основателей, официально приняли в Королевскую Академию
художеств. Узнав об этом, Данте Габриэль Россетти сказал: «Круглый стол отныне распущен»
[1, с. 21]. Годом позже Уильям Холман Хант уезжает в путешествие по Ближнему Востоку. Каждый из них продолжает заниматься живописью.
Идеи, сформированные на начальном этапе,
получают свое дальнейшее последовательное
выражение в их творчестве.
На этом моменте прекращает свое существование Братство прерафаэлитов, но не
движение прерафаэлитизма. Исследователи
довольно четко разделяют это явление на два
периода: «первая волна», или «ранний этап» –
непосредственно творчество художников-членов Братства (1848–1853 гг.), и «вторая волна»,
он же «поздний этап» (1860–1880-е гг.), центр
которого формировался вокруг Эдварда Коли
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Берн-Джонса и Уильяма Морриса. К подобному
методу прибегает Кристофер Вуд, выделяя «старшее» и «младшее» поколения прерафаэлитов
[2, p. 62]. Лоранс де Кар называет Берн-Джонса
«воплощением его (прерафаэлитизма. – Н. С.)
возрождения» [3, c. 81].
Дружба между Берн-Джонсом и Моррисом началась в 1853 г., когда оба поступили на
теологический факультет в Эксетер-колледж в
Оксфорде. Там они сошлись на почве увлечения
средневековой культурой, английской литературой и христианской социологией. Вместе с
группой единомышленников они основали Бирмингемскую колонию, названную впоследствии
«Братством». На общих собраниях они обсуждали Теннисона и Китса, читали Рескина, посещали церкви. Впоследствии члены этой группы
основали журнал «The Oxford and Cambridge
Magazine», который был призван выражать их
эстетические взгляды, как это некогда делал «Росток», выпускаемый Братством прерафаэлитов.
Как раз журнал и послужил поводом встречи

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

Развитие идей Братства прерафаэлитов в творчестве Эдварда Коли Берн-Джонса
Берн-Джонса с Россетти, стихи которого вскоре
были опубликованы в этом издании. Чуть позже
также и Моррис познакомился с бывшим членом
Братства. Именно Россетти убедил друзей оставить колледж и стать художниками: «Их имена
Моррис и Джонс. Они выбрали карьеру художника вместо такой карьеры, к которой обычно
ведет университетское образование, и они оба
настоящие гении. Рисунки Джонса удивительны
законченностью и изобретательностью деталей,
несравнимы ни с чем, кроме как, пожалуй, лучшими работами Альбрехта Дюрера» [4, p. 110].
Под большим впечатлением от оценки своего кумира, Моррис и Берн-Джонс приехали в
Лондон и сняли студию на площади Рэд Лайон,
17, где некогда жил и сам Россетти.
Первые художественные опыты Эдварда
Берн-Джонса относятся к 1858 г. Это рисунки
тушью, выполненные на тему любимого художником средневековья. В них заметно влияние
Россетти, а также немецкой гравюры эпохи
Возрождения. Однако Берн-Джонс трактует
изображение как некий декоративный ковер,
испещренный затейливым орнаментом. «Прощание рыцаря» (1858) – словно иллюстрация к
готическому куртуазному роману. Вышивка на
плаще рыцаря перекликается с цветами и листьями деревьев, заполняющих всю плоскость
картины. Герои будто зажаты в тесном орнаменте растений, не дающих им свободы. Подобный
прием «коврового покрытия» впоследствии станет характерен для Берн-Джонса, который редко
оставлял незаполненными участки картины.
Уильям Моррис также пробовал себя в изобразительном искусстве. В 1858 г. он написал
единственную свою законченную картину «Прекрасная Изольда», послужившую иллюстрацией
к «Смерти Артура» все того же Мэлори. Работу
можно трактовать и как портрет, ведь моделью
для Изольды послужила Джейн Бёрден, год спустя ставшая женой Морриса. Этим художник
продолжает традиции, начатые еще Братством
прерафаэлитов, члены которого нередко просили своих друзей и родственников позировать
им для персонажей картин. Работу отличает богатство насыщенных красок и особое внимание
к деталям отделки интерьера комнаты, посреди которой стоит главная героиня. Кажется, что
художника гораздо больше заботит и интересует орнамент обоев или покрывала для стола.
Нечто похожее позже можно будет найти среди
образцов дизайнов и орнаментов, которые он
создавал для своей фирмы «Моррис и Ко». Так
или иначе, эта картина – единственное, что было
создано Моррисом в области живописи, и дальнейшее его творчество связывается с областью
дизайна.

В 1858 г. Россетти основал «Хогарт Клаб» –
организацию, которая объединяла художников
и давала возможность представить свои работы
на устраиваемых ею выставках клуба. Помимо
него, туда также входили Берн-Джонс, Моррис,
Уильям Майкл Россетти, а также все те, кто симпатизировал прерафаэлитам или вдохновлялся
ими: Форд Мэдокс Браун, Джордж Прайс Бойс,
Спенсер Стэнхоуп, Артур Хьюз, Томас Вулнер,
Генри Уоллис и другие [6, p. 113]. Это были, как
бывшие участники Братства, так и художники,
близкие им по духу, относящиеся теперь ко «второй волне» прерафаэлитизма. В отличие от Братства прерафаэлитов это объединение носило
официальный характер. Его членами могли стать
как люди с артистическими способностями, так и
без них. В письме к Уильяму Беллу Скотту Уильям
Майкл Россетти писал, что задачей клуба было
«социальное общение; основной целью также
было иметь пространство, где участники имели
бы возможность выставить любую свою работу»
[7, p. 97] в противовес Академии художеств. На
встречах, проводимых в рамках «Хогарт Клаб»,
его члены обменивались своими идеями и мыслями относительно развития искусства, а также
показывали свои работы.
В контексте взаимного влияния, которое
художники оказывали друг на друга, общаясь
и выставляя свои произведения вместе, нельзя
не упомянуть их уникальный совместный опыт
в монументальной живописи. На примере росписей Старой Библиотеки в Оксфорде видна
«общая почва», которая была характерна, как
для Братства прерафаэлитов (на примере Данте
Габриэля Россетти), так и для художников второй волны прерафаэлитизма, в частности БернДжонса.
В 1857 г. архитектор Бенджамин Вудворд
проектировал на этом месте Зал дебатов и пригласил своего друга Данте Габриэля Россетти для
росписи стен и потолка [8, p. 3]. Вместе с ним
над созданием внутреннего убранства также работали Артур Хьюз, Джон Хангерфорд Поллен,
Эдвард Коули Берн-Джонс, Уильям Моррис. Чуть
позже к ним присоединились молодые Валентин
Принсеп и Спенсер Стэнхоуп.
Впоследствии Зал дебатов был перенесен,
а в помещении расположилась библиотека,
остающаяся здесь до сих пор. Ее план напоминает ромб. Деревянные потолочные перекладины делили крышу и стены на 10 равных ниш
с двадцатью шестилепестковыми окнами: по два
на каждую.
Темой для росписи был выбран цикл легенд
о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола, любовь к которым разделяли все участники группы. Предполагалось, что с росписями художники
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управятся за 6 недель, но, к сожалению, это отняло гораздо больше времени, а работа так и
не была закончена. Никто из них не был знаком
с техникой фрески, а потому живопись начала
портиться еще до того, как кто-либо завершил
свою часть. Изображение наносилось прямо
на стену, на которой был лишь тонкий слой побелки [8, p. 5], отчего росписи стали темнеть и
осыпаться.
Художникам была дарована свобода в выборе изображаемых тем. Каждый из них работал
над своей частью, которые потом должны были
выстроиться в ряд по периметру помещения.
Россетти выбрал сюжет «Видение сэру Ланселоту святого Грааля», Принсеп – «Сэр Пеллеас и
Леди Этард», Поллен – «Король Артур получает
меч Экскалибур», Берн-Джонс – «Смерть Мерлина», Стэнхоуп – «Сэр Гавейн с тремя дамами у
фонтана», Моррис – «Сэр Тристан и Прекрасная
Изольда», Хьюз – «Смерть Артура».
Опыт этих росписей дает право говорить о
наглядной преемственности младшего поколения прерафаэлитов по отношению к старшему
в лице Россетти. Стилистически все изображения очень близки друг другу, хотя и включают
в себя некоторые особенности, присущие каждому художнику. Например, Моррис заполнил
все пространство ниши листьями и цветами,
оставив для фигур очень мало места. Здесь он
заявляет о себе прежде всего как декоратор,
стремясь свести изобразительность к минимуму. Но, несмотря на это, росписи предельно
похожи и указывают на то, что художники разделяли общие взгляды и учились друг у друга.
Их объединяет сухая манера письма и скупая на
движения, скованная трактовка фигур, отсылающая к средневековой и ранней ренессансной
живописи. Здесь царствует романтический дух
тоски о прошлом, предстающий в чувственных
образах героев Артуровского цикла.
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Новые компетенции информационных работников в условиях
цифровизации каналов коммуникации
В условиях развития информационно-компьютерных технологий происходит изменение научных коммуникаций,
поэтому осмысление изменений в процессах информационного взаимодействия в научном и профессиональном сообществе является одной из самых актуальных тем. Эти изменения требуют от научно-технических библиотек новых способов
реализации профессиональных функций и задач. В работе определены компетенции современных информационных
работников, необходимые для обеспечения эффективного информационного обслуживания, в том числе, для развития
новых форм и направлений деятельности. Выделены важные компетенции в области обеспечения документного и библиографического обслуживания, проведения комплексных информационных исследований, продвижения результатов
научной деятельности. Отмечается востребованность традиционных библиотечно-информационных навыков и знаний
для развития системы научных коммуникаций. Делается вывод о том, что требования к профессиональным компетенциям библиотекарей и информационных работников в современных условиях не пересматриваются кардинально, а
дополняются в соответствии с изменениями внешней среды.
Ключевые слова: научные коммуникации, цифровые каналы научных коммуникаций, профессиональные компетенции, наукометрия, информационное обслуживание

Andrey A. Krulev
New competencies of information workers in the digitalization of
communication channels
In the context of the development of information and computer technologies, scientific communications are changing,
therefore, the understanding of changes in the processes of information interaction in the scientific and professional community
is one of the most relevant topics. These changes require scientific and technical libraries of new ways to implement professional
functions and tasks. The purpose of this work is to determine the competencies of modern information workers necessary to provide
effective information services, including the development of new forms and directions of activity. Important competencies in
the field of providing documentary and bibliographic services, conducting comprehensive information research, and promoting
the results of scientific activities are highlighted. There is a demand for traditional library and information skills and knowledge
for the development of scientific communication systems. It is concluded that the requirements for professional competencies
of librarians and information workers in modern conditions are not radically revised but are supplemented in accordance with
changes in the external environment.
Keywords: scientific communications, digital channels of scientific communications, professional competencies,
scientometrics, information service
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Филипп Хауге Абельсон, занимавший пост редактора журнала «Science», утверждал, что «без коммуникации не было бы науки» [1, с. 193]. Научные коммуникации являются главным механизмом развития
науки, способствуют эффективному взаимодействию
ученых, поиску новых научных решений.
Важной особенностью современного этапа развития научных коммуникаций является совершенствование инструментов их выявления, размывание
границы между их формальными и неформальными
видами. Поэтому необходима разработка новых
подходов, обновление арсенала для их выявления.
Что касается формальных коммуникаций (научные публикации, научное цитирование и т. д.) – совершенствуются электронные библиотеки и библиографические базы данных. Неформальные коммуникации
в цифровой среде (общение посредством ИКТ) выя154

вляются путем анализа релевантного текста на
электронных площадках, которые также являются
современными каналами научных коммуникаций.
В работе М. С. Галявиевой [2, с. 109] описана
роль научных и технических библиотек в современных условиях, которая требует новых способов
реализации профессиональных функций и задач
библиотеки. Очевидно, что это требует формирования новых компетенций специалистов.
Эта проблема широко обсуждается в профессиональной сфере. Новые компетенции не подразумевают радикального пересмотра профессиональных
компетенций библиотечно-информационного специалиста. И. Е. Парамонова в обзорной статье [3, с. 11] подчеркивает, что традиционные навыки и знания остаются фундаментом библиотечной профессии. Например,
оформление служебных документов организации в
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части корректировки списков использованных документов, а также присвоение классификационных
индексов документов не являются новым направлением в деятельности научно-технических библиотек
(НТБ), но не теряют своей актуальности.
Профессиональные компетенции библиотечноинформационных специалистов зафиксированы в
нормативных документах, в частности в Федеральных
образовательных стандартах высшего образования, и
не противоречат современным требованиям к информационному обслуживанию, поскольку сформулированы достаточно широко: готовность к аналитико-синтетической переработке информации; способность
к информационной диагностике профессиональной
области и информационному моделированию; готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов информационного рынка и др.
Говоря о профессиональных компетенциях
сотрудников НТБ, следует отметить, что в разных
организациях информационные подразделения
имеют разные задачи и зоны ответственности. Набор
компетенций сотрудников зависит от потребностей
конкретной организации, поэтому составить исчерпывающий их перечень достаточно проблематично. В
данной статье мы постараемся показать компетенции
информационных специалистов через призму услуг,
предоставляемых научно-технической библиотекой
специалистам научных подразделений предприятия.
Компетенции, необходимые для подготовки
и предоставления информационных услуг, являющихся результатом документного обслуживания
Документное обслуживание уже давно не ограничивается предоставлением печатных документов и не
противоречит цифровизации. Данный вид обслуживания является одним из самых распространенных и, в
обывательском представлении, основным направлением деятельности библиотеки. Современные каналы
предоставления информации и возможность получить
полный текст практически любого документа в сети
Интернет самостоятельно и бесплатно ставят под сомнение ценность библиотеки как информационного
посредника. Развитие пиратских ресурсов укрепляет
иллюзию простоты получения информации.
Несмотря на развитие национальной подписки,
вопрос беспрепятственного доступа к результатам
научных исследований (даже в виде научных статей)
еще не решен. При постоянном увеличении числа
публикаций, наиболее востребованные и содержательные материалы по-прежнему размещаются на коммерческих площадках. Например, стоимость доступа
к полному тексту статьи (в формате pdf) на сайте журнала IEEE «Transactions on Antennas and Propagation»
составляет 33 доллара, что делает статью практически
недоступной для отдельного исследователя.
Информационный специалист должен иметь
представление об альтернативных легальных способах получения информации от консорциумов,

агрегаторов, библиотек. Что касается обращения к
«черному» научному контенту – ресурсам на нелегальных площадках, то следует учитывать, что доступ к ним
может быстро прекратиться, также существуют репутационные риски (прежде всего для организации).
Стремительный рост объема полнотекстовых
материалов в сети не всегда ведет к упрощению
выявления нужной информации, поскольку сопровождается увеличением информационного шума.
Таким образом, востребованным является уверенное владение навыками информационного поиска,
в том числе по выбору площадок для получения
полных текстов, поскольку владение этой компетенцией способствует разгрузке специалистов, которые
часто имеют лишь поверхностные представления
о сетевых источниках достоверной информации и
испытывают постоянную нехватку времени.
Активно обсуждаемая сегодня тема «открытой
науки», т. е. предоставления беспрепятственного доступа к результатам научных исследований для всего
общества, демонстрирует явные противоречия. Ломаются традиционные схемы работы издательских
сервисов, которые не могут пока полностью быть
заменены дотационной поддержкой или оплатой
авторами публикации своей статьи. Следовательно,
говорить о скором переходе научного контента в
полный открытый доступ преждевременно и компетенции по поиску и предоставлению полных текстов
документов сохранят свою востребованность.
Если доступ к внешним легальным площадкам научных ресурсов в ближайшее время будет
существенно расширен, а к пиратским, наоборот,
ограничен, то увеличится востребованность библиографических услуг. Компетенции, связанные с этим направлением работы описаны далее. Следует обозначить еще один важный участок работы сотрудников
научно-технических библиотек – работа с внутренними документами организации. Обозначенные в статье
2015 г. В. В. Брежневой и Р. С. Гиляревского [4, с. 9]
проблемы работы с информацией, циркулирующей
внутри организации (финансовой, экономической,
технологической, административной), не потеряли
актуальности и сегодня. Компетенции, связанные с
систематизацией документов внутреннего производства и организацией доступа к их полному тексту
или описанию обозначить сложно, из-за разнообразия
как информационных потребностей организаций, так
и разнообразия корпоративных информационных систем, что накладывает свой отпечаток на требования
к информационным специалистам. Будущий работник
НТБ должен понимать значимость и перспективность
этого направления.
Компетенции, необходимые для подготовки и
предоставления информационных услуг, являющихся результатом библиографического обслуживания
Емкое определение библиографического обслуживания, приведенное И. Г. Моргенштерном, –
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совокупность процессов доведения библиографической информации до потребителей в соответствии
с их реальными и потенциальными информационными потребностями и запросами [5, с. 608], подразумевает не только наличие компетенций, позволяющих обеспечивать доведение аналитически
переработанной информации до потребителя, но и
перспективы (потенциальные запросы) их развития.
Сегодня развиваются электронные библиографические сервисы и базы данных – ORCID,
Mendeley, ResearcherID. Научная библиотека
elibrary, помимо функций доступа к полным текстам документов, активно развивает встроенную
на сайте информационно-аналитическую систему
SCIENCE INDEX для авторов и научных организаций.
Умение работать с современными библиографическими базами данных, а также способность проконсультировать пользователя или оказать помощь
в создании авторских профилей и их наполнении
является крайне востребованным участком работ.
Цифровизация информационно-библиотечного
обслуживания сказывается и на библиографической
деятельности. Много вопросов вызывает использование интерактивных ссылок на документы, представляемых в библиографических списках и указателях.
Одним из успешных решений в области идентификации документа в цифровую эпоху является наличие
DOI. Информационный специалист должен иметь
представление о порядке присвоения цифровых
идентификаторов, реестре материалов и платформах,
где индексируются документы с номерами DOI. Несмотря на преимущества данного вида идентификации,
технология не является универсальной. Как следствие,
даже общие представления о принципах работы с
данной системой и ее особенностях дают информационному специалисту конкурентные преимущества
и повышают его ценность как работника.
Смежными с услугами в области библиографического обслуживания являются услуги в области
информационных исследований.
Компетенции, необходимые для подготовки и
предоставления информационных услуг, являющихся результатом информационных исследований
Перечень аналитических продуктов и услуг,
подготавливаемых в ходе информационных исследований, весьма обширен. Степень вовлеченности
сотрудников НТБ в информационные исследования
может быть различна не только для конкретной организации, но и для конкретной работы. Например,
некоторые предприятия привлекают специалистов
НТБ к патентным исследованиям.
Из общего числа аналитических продуктов и
услуг, подготовкой которых занимаются научнотехнические библиотеки, можно выделить сбор и
анализ наукометрических данных.
Компетенции в данном направлении подразумевают осведомленность о главных платформах,
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представляющих наукометрические данные (Web
of Science, Scopus, РИНЦ), о собственно наукометрических данных, таких как импакт-фактор,
индекс Хирша, сведения о количестве публикаций
и цитируемости и т. д. Важность данного направления обуславливается растущими требованиями к
количеству научных публикаций для получения
грантовой поддержки научных исследований, а
также требованиями, содержащимися в формах
отчетности по результатам выполненных проектов.
Производным направлением этого является
продвижение результатов деятельности ученых.
Компетенции, необходимые для подготовки и
предоставления услуг по продвижению результатов научной деятельности
Качественное выполнение вышеперечисленных услуг само по себе способствует продвижению
результатов научной деятельности. Следствием
представления ученому или научному коллективу
ценных документов является их использование
при проведении исследования, а затем включение
их описания в библиографические списки к новым
публикациям. Научная публикация, содержащая развернутый и правильно составленный список использованных документов, имеет больше шансов попасть
в поле зрение коллег, партнеров, спонсоров и т. д.
Если говорить непосредственно об услугах по
продвижению, то к ним относятся рекомендации
по выбору журналов, подходящих для публикации
статей по тематике исследования. Несмотря на то,
что ученые в большинстве случаев имеют представление о профильных журналах, мониторинг
специализированных площадок (в том числе наукометрических) позволит не пропустить новые издания, включаемые на платформы, а также сделать
выбор в пользу конкретного журнала в зависимости от стоящей перед автором задачи.
Востребованной услугой является индексирование на соответствующих платформах тех документов, которые не попадают туда через издателей
научной литературы. Прежде всего, это материалы
конференций, многие из которых не сопровождаются выпуском сборника. Включение описания тезисов
докладов в библиографические базы данных (включая ORCID), библиотечные каталоги, репозитории,
наукометрические платформы и т. д. является важным дополнением документального потока. Данные
услуги могут быть оказаны именно информационными специалистами, поскольку ни организаторы
конференций, ни участники, как правило, либо не
знают о возможностях данного продвижения, либо
не располагают временем для этой работы.
Прочие компетенции
Говорить о полной цифровизации научного
контента пока еще рано, огромное количество
документов существует только в печатном виде.
Представления о технических вопросах, связанных
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с оцифровкой печатных документов, включая распознавание оцифрованного текста и обработку растровых изображений, являются важными компетенциями современных информационных работников.
Большинство библиотек пока являются государственными либо входят в структуру госорганизаций,
следовательно, специалисту важно понимать особенности проведения закупок для госпредприятий,
в основном для обеспечения комплектования.
Помимо знаний в области правовой защиты
результатов интеллектуальной деятельности, информационному специалисту необходимо быть
осведомленным о порядке работы с документами
ограниченного распространения (для служебного
пользования, конфиденциальных и секретных), а
также о нормативных актах, регулирующих возможность открытого опубликования документов.
Языком научных коммуникаций остается английский: сохраняют актуальность языковые компетенции.
Следует отметить, что информационный специалист работает в команде, а общение посредством ИКТ
пока является только дополнением к личному общению. Таким образом, навыки эффективной коммуникации, делового общения, командного взаимодействия,
являются особенно востребованным дополнением к
профессиональным компетенциям.
Выводы: требования к профессиональным
компетенциям библиотекарей и информационных
работников в современных условиях не пересматриваются кардинально, а дополняются в связи с
цифровизацией современных процессов информационно-библиотечного обслуживания. Традиционные виды услуг, предоставляемые в результате
документного, библиографического обслуживания, а
также в результате информационных исследований
также принципиально не меняются, но существенно
дополняются новыми формами представления.
Таким образом, традиционные компетенции, связанные с выявлением информационных потребностей,
формированием ресурсной базы обслуживания,
аналитико-синтетической обработкой документов,
владение методами информационного поиска остаются фундаментом профессии.
К новым компетенциям информационных
специалистов можно отнести: ИКТ-компетенции,
связанные с умением использовать прикладное
программное обеспечение, и веб-технологии для
решения конкретных задач и наличие представлений о профессиональных электронных ресурсах,
включая: осведомленность о ресурсах, легитимно
размещающих полнотекстовые документы, и навыки работы с этими ресурсами; умение работать
с электронными библиографическими базами данных, в том числе способность добавлять описания
документов, которые не включаются издателями;
компетенции в области технической обработки
печатных документов – технология оцифровки, рас-

познавания текста и т. д.; наличие представлений о
документообороте предприятия, в том числе о типах
внутренних документов предприятия и возможности организации доступа к ним или их описанию;
коммуникативные компетенции, в числе которых
навыки делового общения и работы в команде;
этико-правовые компетенции, включающие представления о нормах профессиональной этики и знание основ законодательства об интеллектуальной
собственности; языковые компетенции.
Перечисленные аргументы являются подтверждением того, что работа по информационному обслуживанию на базе научно-технических
библиотек и информационных служб не находится
в состоянии кризиса. Привлечение молодых специалистов, обладающих ключевыми компетенциями
и готовностью повышать квалификацию, является
перспективным направлением в развитии системы
научных коммуникаций.
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М. Ю. Матвеев
В погоне за читателем: новые здания крупнейших библиотек мира
Активное строительство новых зданий для различных национальных библиотек мира в конце ХХ – начало ХХI в. послужило поводом для раздумий в среде библиотечных специалистов. При очевидных успехах
обозначился ряд проблем, связанных с быстрым устареванием оборудования и самих зданий, неоднозначной реакцией общества на подобное строительство, невозможностью решить все проблемы размещения
фондов и персонала, различием взглядов архитекторов и самих библиотекарей, а также ассоциативно-образным восприятием вида зданий. В статье рассматриваются достоинства и недостатки новых зданий национальных библиотек Китая, Франции, Великобритании, Японии, Дании, Сингапура, Латвии и других стран.
Подчеркивается неоднозначность архитектурных проектов, удобных для читателей, но имеющих множество
сопутствующих недостатков, среди которых – излишняя эффектность и помпезность (или, наоборот, невыразительность внешнего вида), дороговизна строительства и эксплуатации, неудобства для библиотечного
персонала и вынужденная экономия на служебных помещениях и целых отделах, не связанных с непосредственным обслуживанием пользователей.
Ключевые слова: национальная библиотека, библиотечная архитектура, новые здания национальных
библиотек, имидж библиотеки

Michail Yu. Matveev
In a pursuit of the reader: new buildings of the largest libraries of the world
Active construction of new buildings for various national libraries of the world at the end of XX – the
beginning XXI century has served as an occasion for meditations in the environment of library experts. At
obvious successes a number of the problems connected to fast obsolescence of the equipment and buildings, by
ambiguous reaction of a society to similar construction, impossibility to decide all problems of accommodation of
funds and the personnel, distinction of sights of architects and librarians, and also associative-shaped perception
of a kind of buildings was designated. In article merits and demerits of new buildings of national libraries of China,
France, the Great Britain, Japan, Denmark, Singapore, Latvia and other countries are considered. Ambiguity of the
architectural projects convenient for readers, but accompanying lacks having set, among which – excessive and
grandiosity (or, on the contrary, plainness of appearance), dearness of construction and exploitation, inconvenience
for the library personnel and the compelled economy on office accommodations and the whole departments
which have been not connected to direct service of users is emphasized.
Keywords: national library, library architecture, new buildings of national libraries, image of library

DOI 10.30725/2619-0303-2020-2-158-165
Конец ХХ – начало ХХI в. применительно к
национальным библиотекам (НБ) в профессиональной литературе порою называется периодом «строительной эйфории»: именно в это время
начался «строительный бум» и воплотились в
реальность многие оригинальные проекты зданий [1, с. 78]. С одной стороны, это можно считать
позитивным фактом: строительство новых зданий
для НБ – это один из самых наглядных признаков
их значимости для общества. С другой, нет никакой
уверенности в том, что такая ситуация будет длиться
десятилетиями: «Глупо надеяться, что библиотекам
будут предоставляться все новые и новые здания,
увеличиваться средства на содержание фондов и их
комплектование. Грандиозные „дворцы книги“ рано
или поздно обрушатся на головы самоотверженных
библиотечных гуманистов, и нет уверенности, что
многие пожалеют об этой катастрофе» [2, с. 13].
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Одним из удачных примеров строительства
нового здания НБ в последней четверти ХХ в.
можно считать комплекс зданий для НБ Китая,
возведенный в 1983–1987 гг. Прежде всего, здесь
можно отметить сравнительно небольшой промежуток времени с момента ввода в строй старого
здания этой библиотеки (оно было построено в
1931 г.) и темпы самого строительства. Впечатляет
и размах стройки – участок, отведенный под НБ,
занимает 7,42 га при площади зданий и сооружений
в 2,99 га и зеленых насаждений в 2 га. При этом
заранее была предусмотрена территория, необходимая для возведения второй очереди зданий НБ.
Загородное расположение комплекса новых
зданий (они расположены в парке Цзычжуюань
на западе Пекина) во многом компенсируется тем
обстоятельством, что западные окрестности китайской столицы – это район, в котором сосредо-
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точены научно-исследовательские учреждения и
высшие учебные заведения. Расположение отделов
новой библиотеки – предельно рациональное и к
тому же ориентированное по сторонам света (в
центре находится основное книгохранилище, в
восточной части – справочно-библиографические
службы, в южной – помещения для обработки книг,
в западной – для обработки периодических изданий на китайском языке, в северной – зарубежные
книги и газеты, а также административные службы,
в северо-восточной – выставочный и газетный
залы). Продумана и высотность зданий: в основном книгохранилище 19 надземных и 3 подземных этажа, главное здание в 5 этажей находится
в восточной части, а все остальные сооружения в
основном имеют высоту в 3 этажа.
Стиль построек соответствует особенностям
традиционной китайской архитектуры. Подчеркнем, что Китай, поддерживающий в ранние эпохи
и средневековье культурные, торговые и политические контакты с арабами, персами и римлянами,
не воспринял ни античную, ни арабскую модели
библиотек. Причина заключается в особенностях культуры: архитектура библиотек Китая не
менялась на протяжении многих столетий – они
располагались в павильонах, оформленных в национальном стиле [3, с. 17].
33 читальных зала, расположенных преимущественно на верхних этажах, рассчитаны на 3 тыс. мест,
служебные помещения – на 2,5 тыс. сотрудников.
Модульные конструкции при необходимости дают
возможность менять размеры помещений. В центре
комплекса для удобства и отдыха читателей имеются
три внутренних и один внешний дворик, в пределах
зеленой зоны – пруд, беседки и скамейки. Единственный достойный упоминания недостаток является
вынужденным: фонд разделен по хронологическому
признаку, книги за прошлые годы хранятся в старом
здании, современные издания – в новом [4, с. 12–15].
В 2008 г. НБ Китая получила еще один корпус, и теперь
ее площадь составляет 250 тыс. кв. м. [5, с. 49].
Наиболее заметной «строительная эйфория»
была в Европе: в конце ХХ в. были построены новые
здания для НБ Эстонии (1993), Хорватии (1995),
Польши (1999). Среди прочих проектов особенно
выделяется новый сверхсовременный комплекс
им. Ф. Миттерана, созданный для НБ Франции архитектором Ф. Д. Перро в 1994–1996 гг. Его можно
назвать одним из наиболее эффектных и в то же
время вызывающих самые жаркие споры примеров
строительства зданий для крупнейших библиотек
[6, с. 41]. Комплекс представляет собой четыре
башни-книгохранилища с двойной стеклянной
облицовкой и солнечными фильтрами, объединенные подиумом, в котором размещены читальные
залы и административный блок. Подиум образует
замкнутый периметр, в центре которого образован

внутренний двор с парком, в котором высажены
деревья разнообразных пород.
Площадь земельного участка, занимаемого НБ
Франции, – 7,5 га, площадь здания – 365 тыс. кв. м.,
читальных залов – 20 тыс. кв. м., выставочных
залов – 1,4 тыс. кв. м, парка – 12 тыс. кв. м. В самом
сооружении 18 этажей, 11 верхних этажей каждой
башни занимают фонды, 7 нижних – служебные
помещения. Башни выполнены в виде раскрытых книг, во внутреннем дворе имеется спуск в
подземные читальные залы. Архитектор в своих
решениях старался добиться компромисса между
ориентацией на обслуживание ученых и широкой
публики: первый (верхний) уровень на 1650 мест
предназначен для широкой публики и учащихся,
второй на 1900 мест – для научных работников и
специалистов. Расположенный внизу комплекса
парк является центром архитектурной композиции и олицетворяет собой символический диалог
природы и культуры. Существенным достоинством
является то, что НБ Франции, в отличие, к примеру,
от НБ Великобритании, не утратила своих прежних
помещений: историческое здание на ул. Ришелье,
в котором ныне размещены специализированные
коллекции (отделы рукописей, карт, нот и фотографий), так и осталось за библиотекой.
Зона верхнего уровня привлекает не только
читателей, но и посетителей, которые приходят в
библиотеку просто как на экскурсию (в зону нижнего уровня вход с подобными целями запрещен).
Любопытно, что подобная практика действительно
дает определенные плоды: средний возраст читателей НБ Франции – 24 года, в то время как средний
возраст посетителей – 39 лет [7, с. 218–219].
При всем своем величии новое здание НБ
Франции неоднократно становилось объектом
резкой критики. Прежде всего, проект получился
очень дорогостоящим. Помимо строительства
самой библиотеки, потребовалось создание транспортной системы для подъезда к зданию, а его
эксплуатационные расходы таковы, что заставляют
задуматься над вопросом: был ли вообще необходим такой комплекс, разрекламированный как
«одна из самых больших и технически продвинутых
библиотек в мире», или это чисто политический
проект – этакая «Миттерановка», нужная исключительно для гордости державы? [8, р. 187]. «Это моя
амбиция, и я сделаю это!» – в свое время заявил
данный президент, и здесь есть над чем задуматься:
как ни странно, то, что имел в виду Ф. Миттеран,
все-таки отличалось от того, что получилось на
самом деле. Во всяком случае, нельзя сказать, что
новое здание существенно превосходит другие
НБ мира, да и полностью проблему размещения
фондов оно не решило: НБ Франции после завершения строительства имела восемь площадок
обслуживания, далеких друг от друга [8, р. 188].
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Осуществлению проекта мешали не только
финансовые проблемы, но и бурная полемика,
развернувшаяся между сторонниками двух концепций – «элитарной» и «общедоступной» библиотеки,
отражающая разные взгляды на роль и функции
главной библиотеки страны. Результат получился
двойственным: хотя принцип общедоступности и
был сохранен, широкая публика все же была отделена от научных работников [9, с. 105].
Композиционные и архитектурные решения
являются выразителями общей идеологии комплекса – «библиотеки-архива». Строгие, лишенные деталей лаконичные объемы стеклянных «крепостных»
башен и монолитный подиум олицетворяют характер недоступного и монументального хранилища.
Сказываются и литературные ассоциации: башни
Законов, Чисел, Времен и Букв слишком уж напоминают тот лабиринт, который изображен У. Эко
в романе «Имя розы». То, что данный комплекс
не выглядит «дружественным» по отношению к
широкому читателю, заметно при его сравнении
с другим известным французским архитектурным
проектом – Культурно-информационным центром им. Жоржа Помпиду, представляющим собой
своеобразную «фабрику книговыдачи». По мнению
критиков нового здания НБ Франции, задача архитектора заключалась в том, чтобы сделать функциональное здание красивым, а вовсе не в том, чтобы
провернуть эту процедуру в обратном порядке [8,
р. 205]. Что же касается излишней монументальности, то на нее повлияли два момента: то, что это
здание было «президентским» проектом, и то, что
большой участок земли был передан библиотеке
бесплатно муниципалитетом Парижа [8, р. 206].
Акцент на центральной лестнице (три пролета
по сто ступенек каждый, а далее идут эскалаторы)
представляется достаточно спорным. Кроме того,
чтобы выйти из здания, всегда логичнее спуститься,
чем подняться. Еще более нелепыми представляются симметрично противопоставленные входы в
здание, из-за чего образовываются встречные
потоки посетителей [8, р. 207].
В отличие от читальных залов, помещения для
сотрудников в новом здании получились слишком
тесными и мрачными (профсоюзы возражали и
против неадекватной техники безопасности для
персонала) [9, с. 110]. Впрочем, спуск к «глубинам
знаний» для читателей (подземные этажи уходят
на глубину в 21 м) тоже можно воспринимать поразному [10, с. 129–130].
Как отмечают некоторые архитекторы, здание
любой НБ должно быть интегрированным, а у французов оно получилось прямо-таки «взорванным»:
особого смысла, кроме естественного освещения,
в центральном парке нет (он напоминает то ли
котлован, то ли гигантскую воронку), а вертикальное расположение фондов и большое расстояние
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между башнями создают немалые трудности при
транспортировке книг. При этом каждая башня –
это своеобразный микрокосм, из-за чего здание
и проигрывает с точки зрения эксплуатационных
расходов (и в отношении оборудования, и в отношении количества и передвижений персонала).
В результате получается так, что упомянутый Центр
им. Жоржа Помпиду в принципе может работать
всего с 20 сотрудниками, а для нового здания НБ
Франции их даже по самым драконовским меркам
требуется не менее 200 [8, р. 207–208]. Кроме того,
на облицованных стеклом башнях скапливается
много конденсата, а сами книгохранилища оказались, как ни странно, не столь и вместительными.
«Языческий» парк в центре комплекса, на который можно любоваться, но заходить в который
нельзя, вызывает вопросы уже сам по себе: подобное решение скорее было бы уместно в Китае
или Японии, чем во Франции.
Общий вид нового здания НБ Франции действительно потрясает, но в то же время нет никого,
кому бы оно по-настоящему нравилось [1, с. 19–21].
Одним из самых смелых (хотя и неоднозначных) решений в области имиджа НБ был переезд
Британской библиотеки в новое здание, осуществленный в 1997–1999 гг. Проблемы, обусловившие
это решение, были достаточно многочисленными
и, в целом, характерными для многих НБ мира.
Прежде всего, существовала необходимость объединения разбросанного по разным строениям
фонда для более удобного его использования
(помещения библиотеки находились в 19 районах
Лондона). Следовало обеспечить и оптимальные
условия для хранения фондов. Кроме того, стояла
задача расширения открытого доступа и все острее
сказывалась нехватка площади в имевшихся книгохранилищах.
Существенным ударом по имиджу было то, что
Британская библиотека не смогла поступить по
примеру Библиотеки Конгресса США и построить
новое здание рядом с существующим: два проекта
застройки возле Британского музея (1964 и 1972 гг.)
встретили активное сопротивление общественности, поскольку по ним планировалось снести здания на близлежащих улицах. В результате в 1975 г.
была выделена площадка в 3,8 га в северной части
Лондона, в районе Сент-Панкрас, расположенном
на расстоянии около 1 км от здания Британского
музея в Блумсбери [11, с. 25–26]. Впрочем, и в этом
случае потребовалось соблюсти ряд условий: библиотека не должна была заслонять вид города, а
прохождение под землей двух линий метрополитена повлияло на проект фундамента.
В новом здании Британской библиотеки в
Сент-Панкрасе 8 надземных и 4 подземных этажа,
11 читальных залов на 1207 мест (всего в Британской библиотеке их 13), 3 выставочных галереи,
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аудитория, ресторан и несколько больших холлов. Комплексу присущи удачная световая гамма,
обилие зелени и максимальное использование
природных материалов. В то же время имеется и
существенный диссонанс, который состоит в том,
что внутри это здание гораздо лучше, чем снаружи:
его невыразительный внешний вид, напоминающий завод или пакгауз, не раз становился поводом
для критики [1, с. 19]. То же самое можно сказать и
о двух других зданиях этой библиотеки – газетном
отделе в Колиндейле (Лондон), который отнюдь
не способствовал решению проблемы дефицита
площадей и обеспечения сохранности изданий
(отдел, работавший с 1932 г., был закрыт в ноябре
2013 г., историческое строение снесено, а газеты
перевезены в Бостон-Спа и стали доступными на
новом месте с 2015 г.), и Центре обеспечения документами в Бостон Спа в Западном Йоркшире. Обострились и проблемы, связанные с общественным
мнением: широкой публике в целом безразлично,
под каким финансовым гнетом живет библиотека,
строящая или осваивающая новое здание, а негативные отзывы всегда оказываются заметнее
позитивных, даже если последних значительно
больше [12, р. 128, 132].
Насколько скажется в исторической перспективе потеря этой библиотекой здания Британского
музея с его знаменитым Круглым залом, покажет
время. В сущности, Британская библиотека рассталась с помещением, которое стало символом
лучшей системы библиотечного обслуживания в
XIX – начале ХХ в., хотя «держать марку» ей все-таки
удается [13, р. 89].
Еще одним смелым решением было строительство нового здания НБ Японии, проводившееся в
1998–2002 гг. Предыстория вопроса такова. Основное восьмиэтажное здание библиотеки (два этажа
расположены под землей), вместившее 11 читальных залов на 816 мест, было построено в 1968 г.
Следующее здание, сданное в эксплуатацию в
1986 г., представляло собой двенадцатиэтажное
здание, в котором восемь подземных этажей отводились под хранилище, а четыре надземных – под
пять читальных залов на 515 мест [14, с. 34–37].
Однако быстро растущий объем фондов привел к
мысли о строительстве еще одного здания, причем
не обязательно вблизи старого. Постепенно была
сформулирована и главная задача библиотеки
в XXI в., небезынтересная с точки зрения формирования имиджа: всю информацию нужно собирать, сохранять и выдавать по любому запросу
в любое время и в любом месте [15, с. 9]. Новое
здание библиотеки площадью в 158 тыс. кв. м в
итоге было построено в районе Кансай-кан (Научном городке Кансай), находящемся в 500 км от
Токио. Его автор – японский архитектор Фумио
Токи – был победителем специального конкурса

на строительство данного здания, в котором приняли участие архитекторы из 42 государств. При
выборе места учитывалось то, что Кансай является
культурным, экономическим и международным
центром Японии, не уступающим по своей значимости Токио. Большое расстояние до столицы
компенсировалось эффективной телекоммуникационной и транспортной системой (службы фотокопирования, абонемента, электронной доставки
документов и др.).
Семиэтажное здание (из них четыре находятся
под землей) рассчитано на хранение 20 млн. экз.
Всюду поддерживаются постоянная температура
и влажность. Помимо самой НБ, в здании работает
Документально-информационный центр Азии и
Океании для сбора и предоставления документов
и информации, созданных в странах данного региона, а также детская библиотека.
Спорным моментом в таком решении является то, что НБ начинает напоминать электронную
библиотеку: главное книгохранилище страны в
первую очередь ассоциируется не с возможностями доступа, а с расположенным в одном городе
комплексом зданий, причем одно из зданий должно
восприниматься как главное.
Новое здание Королевской библиотеки Дании
под названием «Черный алмаз», открытое в 1999 г.
на Замковом острове, представляет собой семиэтажное, облицованное черным гранитом и стеклом
сооружение. Оно удвоило общие площади данной
библиотеки, доведя их до 40 тыс. кв. м. При этом
удалось решить и одну из самых болезненных
проблем, присущих многим НБ, а именно разбросанность фондов по различным зданиям: после
открытия «Черного алмаза» количество адресов
сократилось с 12 до 3 [1, с. 470–471]. Кроме того,
увеличилось и число помещений для массовых
мероприятий.
В Новом здании Датской Королевской библиотеки имеются 5 выставочных залов, 7 помещений для проведения конференций и библиотечный магазин. Здесь же размещаются Общество
датского языка и литературы, Датский женский
информационный центр, Датский архив фольклора. В сущности, эта НБ заодно с выполнением
своих основных функций работает и как научноисследовательский институт по изучению Дании,
учреждение в сфере культурных инициатив и центр
развития электронной исследовательской библиотеки Дании. Сама библиотека создала такие специализированные отделы, как Музей фотографии и
Центр датского языка, деятельность которых выходит за рамки собственно библиотечной работы.
Традиционные культурные мероприятия проводятся этой НБ совместно с другими национальными
институтами – театром и музеем [16, р. 131–132]. Будущее этой библиотеки видится именно в качестве
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культурного центра, и это, при всех достоинствах
такого подхода, имеет и определенный «минус»:
нельзя утверждать с полной уверенностью, что
образ НБ не будет «размываться» и «заслоняться»
другими функциями и сопутствующими учреждениями. Заметим, что тенденция во что бы то ни
стало быть востребованными у широкой публики
присуща многим современным НБ, но последствия
этого еще не просчитаны [17, с. 315–316]. Что же касается внешних недостатков Датской Королевской
библиотеки, то основной из них – это мрачный вид,
создающий ощущение отстраненности от всего
окружающего мира.
Воссозданная в 2002 г. норвежскими архитекторами Александрийская библиотека, размещенная
на месте своей исторической предшественницы,
является примером комплексного подхода к библиотечному строительству и объединяет в себе
функции центральной государственной, городской
и университетской библиотек (НБ в точном смысле
слова она не является, но работает в тесном контакте со многими национальными книгохранилищами). Эта уникальная концепция, представляющая
собой гибрид разных типов библиотечных зданий,
была выработана в результате проведения международного конкурса (декларация о возрождении
Александрийской библиотеки была подписана
правительством Арабской Республики Египет и
Александрийским университетом совместно с ЮНЕСКО и ООН) [18, с. 147–148]. Архитектура главного
здания комплекса выделяет его из окружающего
городского пейзажа и делает его доминирующим
элементом гавани Александрийской бухты. Прилегающие водоемы оберегают библиотеку от пыли, а
его конструкция и форма гасят городской шум [19].
В здании библиотеки 11 этажей (7 надземных и 4 подземных), общая площадь помещений –
85,4 тыс. кв. м (в т. ч. конференц-зала – 12,4 тыс.
кв. м). При строительстве использовались исторические аллюзии: светящийся диск плоского
купола из стекла и алюминия служит символом
древнеегипетского бога солнца (заодно библиотека уподоблялась и драгоценной жемчужине в
раковине). Решетку прозрачной крыши со светофильтрами поддерживают 98 бетонных колонн с капителями, стилизованными в духе древнего Египта.
Внутреннее пространство библиотеки выдержано
в духе мусульманских мечетей Северной Африки.
Александрийская библиотека является крупным
культурно-просветительским и научным центром:
в ее здании размещены главная библиотека площадью 13,6 тыс. кв. м (с четырьмя читальными залами),
шесть специализированных библиотек (детская,
юношеская, для слепых и слабовидящих, мультимедийная, микроформ, рукописей и специальных
коллекций), центр искусств, планетарий, Археологический музей, музей рукописей, Междуна162

родная школа информатики, Центр документации
по природному и культурному достоянию и другие
учреждения [20, р. 169–173]. Предмет гордости –
один из крупнейших в мире читальных залов с
электронным доступом к древним рукописям, рассчитанный на 2 тыс. человек. Вне здания имеются
участок площадью 8,5 тыс. кв. м и искусственный
водоем (4,6 тыс. кв. м).
Следует, однако, заметить, что воплощенный
в реальность проект Александрийской библиотеки, помимо своей дороговизны, не лишен и некоторых других недостатков: существует угроза
подтопления подвальных помещений подземными
водами [21, р. 34], а внешний вид этого хранилища
(эффектный только сверху) может вызывать совсем не те ассоциации, на которые рассчитывали
архитекторы: по сути, подобная конструкция напоминает не библиотеку, а комплекс солнечных
батарей (а то и совершивший аварийную посадку
космический корабль) [10, с. 124]. Вполне возможны
и иные, худшие сравнения – например, с приоткрытым люком или ракетной шахтой – символами
опасности и угрозы. Из других моментов можно
отметить большое визуальное различие между
Александрийской библиотекой и «основной» НБ
Египта, расположенной в Каире.
К числу самых больших библиотечных строек
относится новое 16-этажное здание НБ Сингапура,
введенное в строй в 2005 г. Оно построено поистине с урбанистическим размахом и воплощает
собой концепцию «библиотеки-города» – обособленного городского пространства с доминирующем зданием библиотеки и рядом сооружений,
предназначенных для коммерческой деятельности.
В комплекс также входят Центр социального обслуживания, парковка и детский сад.
Данное здание задумывалось как уникальный
современный центр информации, образования
и досуга. Первый этаж библиотеки – это прямое
продолжение города, он состоит из площади и
улиц-галерей с кафе и торговыми помещениями,
создающими атмосферу городского «улья». Расчет в данном случае был сделан на максимальную
прозрачность и открытость здания вовне (что
сказалось, в частности, и на обилии остекления).
Посетитель этой библиотеки становится гуляющим горожанином, ценителем городской жизни
[3, с. 53–54]. При этом не забыты и специальные
функции: это самое большое библиотечное здание
страны (его площадь 60 тыс. кв. м), имеющее просторный выставочный зал, аудиторию на 400 мест,
компьютерную лабораторию, места для чтения на
открытом воздухе. Безусловным достоинством
проекта было предварительное масштабное анкетирование (традиционное и в электронной среде)
различных групп пользователей на предмет того,
что же они хотели бы видеть в новом здании. Успе-
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хом для библиотеки стали и крупные пожертвования со стороны спонсоров на строительство нового
здания [22, с. 138].
Концепция смешанного использования
пространства, безусловно, весьма интересна и
перспективна, однако при этом все же следует
заметить, что в ней слишком многое построено
на контрасте: коммерческая составляющая соседствует с информационно-культурной, а сосредоточенная тишина читальных залов – с непрерывной
круговертью городской жизни. Конечно, имеются
различия и между приемом духовной и физической
пищи, и насколько уместно такое сочетание – предмет для отдельной дискуссии.
Возможно и возражение несколько иного
рода: если библиотека – мультифункциональный
общественный центр, то она неизбежно уподобляется «перевалочному узлу», распределяющему человеческие потоки, но никак не «конечной
остановке». Такой центр может давать большую
посещаемость, а может и не давать: в нем трудно
погрузиться в мир книг и мыслей [3, с. 50].
Один из самых амбициозных и грандиозных
европейских проектов последних лет – новое
здание НБ Латвии («Замок света»), построенное по
проекту американского архитектора латышского
происхождения Г. Биркетса и заменившее собой
5 прежних площадок обслуживания [23, р. 25].
Двенадцатиэтажное (с основанием – четырнадцатиэтажное) здание общей площадью в 44,4 тыс. кв.
м, расположенное напротив исторического центра
столицы – Старой Риги, на левом берегу Даугавы,
было заложено в 2008 г. и открылось для читателей
летом 2014 г. Доходящий до восьмого этажа атриум
и парадная лестница формируют центральную
ось строгого и простого внутреннего устройства
здания. Читальные залы расположены так, чтобы
посетителям открывался наиболее красивый вид на
окрестности, а большинство хранилищ находится в
непосредственной близости от залов, что обеспечивает максимально быструю доставку литературы.
Рядом с главным корпусом расположена четырехэтажная постройка, в которой размещаются офисы
и ряд технических служб.
Данная НБ, напоминающая собой стеклянную
гору, совмещает в себе множество функций и, согласно проекту, должна стать творческим, научным,
культурным и образовательным центром (23 % ее
площади является «общественной зоной», предназначенной для различных мероприятий; читальные
залы занимают 27% места). В общей сложности
библиотека вмещает более 6 млн книг, в зоне свободного доступа располагаются 350 тыс. изданий.
Под стеклянной крышей помещаются более тысячи
читательских мест, обширные помещения для исследователей, современный конференц-центр, Латвийский музей истории книги. Проект, в числе про-

чего, предусматривал расширение штата в целях
развития Национальной электронной библиотеки.
Достаточно редко встречающейся особенностью
здания является то, что его вид меняется в зависимости от точки зрения, освещенности и погодных
условий. Кроме того, строительство «Замка света»
способствовало развитию городской инфраструктуры на левом берегу Даугавы.
Новое здание НБ Латвии имеет не только функциональное, но символическое значение (начиная
от использования национального орнамента в
интерьерах и цветов национальной валюты в мягкой мебели и кончая общим видом здания). Своей
формой здание, уже ставшее одним из символов
города, вызывает ассоциации с волнами Рижского
залива, а также песчаными дюнами прибрежных
зон. Фасад, с его острыми оконечностями, визуально напоминает шпили старых церквей в Старом городе. Сам архитектор связывает облик библиотеки
с фольклором, литературой, музыкой и изобразительным искусством. Даже само название – «Замок
света» – было дано не только из-за стеклянного
фасада, светящегося в темное время суток, но и по
причине литературно-художественных ассоциаций.
Одна из них – пьеса поэта Райниса (Яниса Плиекшанса) «Золотой конь» (1909). Задача героя этого
произведения Антыньша – стать сыном Солнца
(Саулведис) и разбудить принцессу Саулцерите,
которая символизирует надежду и мечты народа,
спящую в ледяном гробу на вершине стеклянной
горы. Сын Солнца сможет достичь этой вершины
только потому, что не думает о вознаграждении
и жертвует собой ради других. Стеклянная гора
символизирует трудности и преграды, которые необходимо преодолеть для достижения цели [24], но
насколько уместно было изображать в виде подобного препятствия НБ, – вопрос достаточно спорный.
Неожиданной сложностью оказалось разведение потоков читателей и посетителей, желающих
осмотреть здание НБ в качестве архитектурной
достопримечательности. Сам проект в процессе его
реализации претерпел существенные ограничения:
площадь здания по первоначальному плану была
почти в два раза больше (77 тыс. кв. м; сокращения
затронули хранилища и офисные помещения); не
был создан и центр консервации и реставрации
документов [25, р. 46–47].
В настоящее время уже построены или возводятся здания и для других НБ. Из наиболее заметных событий можно назвать ввод в строй новых
зданий НБ Республики Беларусь (2006) и НБ ЮАР
(2008) [10, с. 138–140].
Применительно к отечественной истории
самый крупный успех – введение в строй в 2003 г.
Нового здания РНБ, построенного по проекту
архитекторов В. Н. Щербина и Л. К. Варшавской.
Новое здание, занявшее достойное место среди
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крупнейших НБ Европы, довольно быстро стало
популярным среди читателей: уже после 2005 г.
число его посещений составляло около 59 % от
всех посещений РНБ, а по отношению к посещениям Главного здания – в 1,7 раз выше. Конечно
же, столь крупный проект не лишен недостатков.
Самые очевидные из них – большая оторванность
от Главного здания и деление фондов между зданиями по хронологическому признаку.
Все прочие недостатки Нового здания РНБ
носят дискуссионный характер, хотя по-своему
тоже показательны – примерно, как «отличительные признаки», характерные для многих
современных НБ. Так, Новое здание РНБ по своей
архитектуре резко выделяется на фоне окружающих домов, что может воспринято и со знаком
«плюс», и со знаком «минус». Кроме того, большая площадь остекления стен не способствует
комфорту в зимнее время года. Можно отметить
и то обстоятельство, что вид и интерьеры Нового
здания скорее напоминают театр, чем библиотеку.
Хорошо это или плохо – повод для отдельной дискуссии, но некоторое несоответствие между обликом и назначением здания все-таки присутствует.
Подводя итоги, можно отметить следующее.
Наиболее существенные проблемы при строительстве новых зданий НБ – невозможность построить новое здание рядом со старым, быстрое
заполнение полезных площадей книгами даже при
большом размере помещений, резкий контраст
между новым и историческим зданиями НБ, а также
настороженная реакция общества по поводу масштабного и дорогого проекта.
Удобства для читателей в большинстве новых
зданий НБ никаких нареканий не вызывают, но
внешний вид библиотек (либо невыразительный,
либо слишком эффектный) часто становится объектом критики. По всей видимости, НБ, которая бы
нравилась всем читателям, не говоря уже обо всем
населении, просто не существует.
Новые библиотечные здания «изнашиваются»
быстрее, чем того хотелось бы их архитекторам:
величественные холлы при входе оказываются
слишком уж большими и неуютными, огромные
атриумы «похищают» место у фондов и читальных
залов, архитектурные красоты отнимают место у
сотрудников и т. д.
Впечатление от новых зданий НБ с их непременной технической оснащенностью и открытостью публике может быть двояким: то ли это
действительно олицетворение новой концепции
развития НБ, то ли они представляют собой «последнее монументальное воплощение грез национальной культурной политики» [16, р. 131],
воздвигнутое с целью безнадежной погони за
неуловимым читателем, которые все более и более
предпочитает электронные гаджеты.
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УДК 027.54(470.23-25)”1808/1849”
Г. В. Михеева
Раздел «Искусства» в Императорской Публичной библиотеке
(1808–1849 гг.)
Учрежденная императрицей Екатериной II в 1795 г. на основе собрания братьев Залуских Императорская Публичная библиотека в основе организации своих фондов опиралась на разработанную в
1809 г. А. Н. Олениным библиографическую классификацию. Будучи передовой для своего времени, в
части раздела «Искусства» она имела много недостатков, часть из которых объяснялась недостаточным
развитием в то время самих отраслей: промышленностью, сельским хозяйством и спортом. Точное количество единиц, относящихся к этому разделу до полной обработки всех фондов и введения ответственности за каждое отделение, установить в то время было сложно. Тем не менее особыми стараниями В. И.
Собольщикова к концу 1840-х гг. был создан первый каталог эстампов, высоко оцененный специалистами-современниками.
Ключевые слова: Императорская Публичная библиотека, Российская национальная библиотека, А. Н. Оленин, В. И. Собольщиков, классификация фондов, литература по искусству

Galina V. Mikheeva
Department «Arts» in the Imperial Public Library
(1808-1849)
The bibliographic classification established by the Empress Catherine II in 1795 based on the collections of the
Zalusky brothers by the Imperial Public Library was established by A. N. Olenin. In this part of the «Arts» section,
it had many shortcomings, which was associated with insufficient development of the economy and agriculture
and sports. The exact number of units related to this section before the complete processing of all funds and the
introduction of responsibility for each department was difficult to establish at that time. Nevertheless, the special
efforts of V. I. Sobolshchikov by the end of the 1840s, the first catalog of prints was created, highly appreciated by
contemporary experts.
Keywords: Imperial Public Library, National Library of Russia, A. N. Olenin, V. I. Sobolshchikov, classification of
funds, literature on art
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Хорошо известно, что в основу созданной
по повелению императрицы Екатерины II первой национальной библиотеки России – Императорской Публичной библиотеки – были положены фонды взятой в качестве трофея осенью
1794 г. библиотеки польских просветителей
братьев Залуских. В период осенней распутицы, в дождь и слякоть, груженные на подводы
книги и рукописи переправлялись в Ригу, откуда морем доставлялись разными партиями
в Петербург. Часть фондов, объем которых, по
некоторым данным, приближался к 400 тыс. [1,
с. 12], была утрачен, и первой задачей по поступлении библиотеки в столицу была необходимость разобрать и учесть привезенные фонды.
При этом, чтобы выяснить, сколько же именно
было доставлено книг и других материалов,
«книги были вписываемы в каталоги, как они
под руку попадались при открытии каждого
ящика без всякого разбора» [2, с. 7].
В соответствии с «перечневой переписью»
по состоянию на 23 февраля 1796 г., по све166

дениям А. Н. Оленина, среди 262 640 «томов
книг», были «все части, касающиеся до Наук,
Художеств и Словесности», кроме того, в поступивших ящиках было 24 574 листа эстампов
[2, с. 7].
Таким образом, в процессе транспортировки библиотеки Залуских было утрачено
около 100 тыс. единиц хранения. Доставленная библиотека и впоследствии продолжала
«терять» поступившие книги. Так из исторического обзора А. Н. Оленина известно, что
в бытность управления императорскими
библиотеками М.-Г. Шуазеля-Гуффье «некоторые книги с эстампами отданы были другим
местам» [2, с. 8].
При неоднократном изменении схем организации фондов в первые годы существования
«Российско-императорской открытой библиотеки» (такое название первоначально носила
создающаяся библиотека, зафиксированное
в первом Положение о Публичной библиотеке [3]) – известны схемы М. И. Антоновского,
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Е. И. Киршбаума, О. О. д,Огара (все они детально проанализированы в труде М. Н. Коноваловой [4, с. 10–18]) – книги неоднократно перекаталогизировались, переставлялись, и говорить
о какой-либо четкости в распределение их по
разделам, особенно смежным областям, не
представлялось возможным.
На основании «Выписки из ведомостей,
представленных гг. чиновниками Императорской библиотеки 30 июня 1808 г., действительно занимающихся составлением каталогов»
можно определить, кто же именно занимался
описанием поступивших книг. Интересно отметить, что в ведомостях выделены следующие области: богословие, правоведение,
словесность, история. Определена и еще
одна область – «наук и художеств», в другом вариан те – «наук, художеств и ремесел»
[2, с. 94–96]. К этому времени (июнь 1808 г.)
П. Торси «разобрал и вписал в каталоги – 1268
книг, касающихся наук и ремесел», Ф. И. Брейткопф – разобрал 650 по этим областям, но
«вписал в каталог» всего 100 книг, И. Л. Брюнет – 1853 книги, М. А. Семигиновский – 1916,
В. В. Ставицкий – разобрал 6090 книг, а вписал в каталог 982 книги, П. П. Попов – 1562
книги [2, с. 94–95]. Разбор чиновниками осуществлялся в соответствии со знанием ими
иностранных языков. Так В. П. Двигубский и
В. В. Ставицкий разбирали и описывали в основном книги по-латыни, М. А. Семигиновский,
кроме латинских книг, занимался книгами на
греческом и французском языках, И. Л. Брюнет,
кроме французских, разбирал и английские
книги, П. П. Попов занимался книгами на немецком языке.
Таким образом, к середине 1808 г. было
разобрано 13 339 книг, касающихся «наук,
художеств и ремесел», из них в каталог была
вписана 7681 книга [2, с. 96]. Это составляло
ничтожную часть поступивших фондов.
По поводу состояния фондов и каталогов
А. Н. Оленин писал: «При вступлении моем
в управление сего полезнейшего заведения
(1808 г. – Г. М.), не токмо я не нашел порядочных каталогов, но даже книги не были поставлены в систематический общий какой-либо
порядок» [5, л. 19].
А. Н. Оленин понимал, что отсутствие
четкой, единой системы классификации, утвержденной для всех чиновников Библиотеки, тормозит разбор и организацию фондов
и создание каталогов: «Без положительного
библиографического порядка, – писал он директору императорских библиотек А. С. Строганову, пригласившему его на пост своего по-

мощника [6, с. 46], – нельзя будет приступить
к исполнению порученного дела (организации
Библиотеки. – Г. М.)» [7, л. 6 об.].
Приступив к созданию своей библиографической системы, Оленин использовал весь
положительный опыт создания подобных
систем европейскими учеными. Подробно
создание оленинского руководства «Опыт
нового библиографического порядка для
С.-Петербургской императорской библиотеки» (1809) рассмотрено М. Н. Коноваловой
[4, с. 19–27].
В целом основные деления разработанной А. Н. Олениным схемы выглядели следующим образом:
I. Науки
Науки умственные
1. Богословие
2. Правоведение
3. Философия
4. История
Науки естественные
5. История естествознания
6. Врачебство
7. Физика
8. Химия
Науки определительные
9. Математика чистая и сложная
II. Искусства
1. Механические искусства
2. Свободные искусства
3. Словесные искусства
III. Филология
1. Языкознание
2. Полиграфия
3. Критика [8, с. 15].
Подобное логическое расположение позволило Оленину, в схеме которого раздел I
Науки завершался «математическими познаниями, помещенными в третьем классе, под
именем Определительных Наук», утверждать:
«Тогда Художества, первым отделением заключающим в себе Механические Искусства, со
всеми свободными и Словесными познаниями (как-то: Витийством и Поэзиею), составят
общую с Науками связь» [2, с. 27].
Далее Олениным подробно были разработаны схемы всех трех составных частей каждого раздела. Нас, в первую очередь, интересует
структура второго раздела – Искусства.
В его системе этот раздел выглядел следующим образом:
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1. Механические
искусства

2. Свободные
художества

{

Г. В. Михеева
Общие и частные рассуждения
Описание машин
Словари

Хозяйство

{

{

Гимнастические

{

Возделывание растений

{

Скотоводство

{

{

Гимнастика новейших

{

Танцевание
Фехтование
Верховая езда
Искусство плавать
Разные игры

{

Теоретические сочинения
Музыкальные сочинения
Вокальная

Музыка

{

Инструментальная
Начальные основания

Рисовальные искусства

Живопись

{

Ваяние

Изящные художества

{

Церковные
Театральные
Для любителей

{

Рисование
Черчение планов
Чистописание

Гравирование на дереве и меди
Собрание эстампов
Описание картинных галерей и собрание картин
Живопись, собств. так назыв.

Зодчество (2)
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Рудники, заводы
Плавиленные солеварни
Каменоломни
Сельское домоводство
Земледелие
Садоводство
Виноделие
Содержание скота
Звероловство и рыболовство
Пчеловодство и шелководство

Разработка ископаемых

Заводы, мануфактуры
Фабрики
Ремесла
Общие и частные рассуждения
История свободных художеств
Жизнеописания, словари
Гимнастика древних

Технология (1)

{
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{
{

Лепное искусство
На камне, металлах и дереве
Резьба на драгоценных камнях
Медальерное искусство
Типографское искусство
Общественные здания
Частные здания
Домоводственное
Описание зданий, видов,
планов и проч.

{

Сельское
садоустройство

Раздел «Искусства» в Императорской Публичной библиотеке (1808–1849 гг.)

3. Словесные
искусства

{

{{
Витийство

{

Риторы

Древние и новейшие
Риторики
Учебные книги
Образцы, хрестоматии (3)
Духовные (см. Богословие)
Политические
Философы
Академисты
Панегирики
Древние
Новейшие
Романы
Сказки
Увеселительные путешествия и проч.
Разговоры
Шуточные сочинения
Мифологии: древние и новые
Пиитики в стихах и прозе
Словари, просодии
Эпопеи древних
Эпопеи новейших
– шуточные
Духовная
Философическая
Историческая
Касательно наук и художеств
Гимны
Оды
Кантаты
Песни, баллады и проч.
Аллегории, эмблемы и проч.
Басни
Сатиры
Эпиграммы
Элегии
Идиллии
Эклоги
Послания
Маргиналы
Сонеты и проч.
Трагедии
Комедии
Драмы
Оперы
Пародии (5)
Духовные представления
Шуточные представления
Декламация
Пантомимы
Описание театра
Принадлежности театра Машины, декорации
Костюмы
История театра
и Биографии актеров

Витии

{

Письмописцы

{

{

Повествователи

{

Смесь

{
{

Предварительные
|рассуждения
Эпические

{
{

Дидактическая (4)

Лирические

{
{

Аллегорические
Сатирические

{
{

Поэзия

Разного содержания

Драматические

Смесь стихотворений

{

(1) Наука ремесленных художеств; (2) Архитектура; (3) Избранные места из лучших писателей;
(4) Поучительные; (5) Переложенные драматические сочинения в шуточном виде.
К числу недостатков системы Оленина, в ряде
случаев следовавшего за старыми библиографическими системами, следует, прежде всего, отнести то, что
искусства и технические знания помещены в одном
разделе как проявления творчества человека, а в отделение «Прикладной математики» отнесены часть

технических наук и военное дело, мореплавание,
астрономия, инженерное дело, кораблестроение.
Большинство этих недостатков оленинской системы
отмечалось специалистами [4, с. 22–23; 9, с. 138].
Обращает на себя внимание и то, что наполнение каждой составной части «Искусств» весьма дале169
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ко от современного представления о науках, технологии, промышленности. Так в класс «Механические
искусства» в оленинской схеме попадают различные
отрасли промышленности, сельского хозяйства, объединяемые им в подклассы «Хозяйство» и «Технология», последний, по его схеме, понимается как «Наука
ремесленных художеств». Недостаточный уровень
развития промышленного производства в России
в начале XIX в. не мог не отразиться в созданной им
схеме. Значительно лучше обстояло дело с классом
«Свободных художеств», в которые, однако, наряду
с живописью, музыкой, ваянием и зодчеством вошли
все «гимнастические» дисциплины. Физкультура и
спорт не были развиты настолько, чтобы составить
в то время самостоятельный класс.
Как ни странно, составленная ранее в 1796 г.
первоначальная схема разбора М. И. Антоновского, которая содержится в «Мнение каким образом можно бы
изготовить Варшавскую или так называемую Залуских
библиотеку к будущему 1797 году, сентября к 22-му
числу, так чтобы она могла быть выставлена зрению и
употреблению общему в устроенном и ученом порядке
таком, что и приятна будет зрению и весьма удобна
к употреблению» имеет в этой своей части более
логичное построение. В числе выделенных в ней десяти классов наук на равном уровне представлены: 9.
Искусства. 10. Ремесла. Спорт. Военное дело [10, л. 5–6].
Кроме того, в оленинской классификации «Словесные искусства» имели много пересечений с «Полиграфией», которая входила в раздел III Филология
(или Словесность). В целом, в том виде, как раздел
«Искусства» был разработан Олениным, он имел
много неоднозначно понимаемых подклассов и групп
и создавал сложности при отнесении того или иного
произведения к соответствующему отделению.
Первоначально принятая организация библиотечных фондов по отделениям не означала внутреннего административного деления Библиотеки и не
налагала ответственности на конкретного библиотекаря за то или иное отделение. Организация работ по
описанию фондов, их расстановке, комплектованию
носила иной характер. М. Н. Коновалова справедливо
замечает: «Фонд, хотя и расставленный в систематическом порядке, был разделен между библиотекарями
так, что каждый из них ведал книгами на одном языке
во всех или многих отделах» [4, с. 50].
Привлекались к описанию фондов и сверхштатные почетные библиотекари, институт которых
был учрежден А. Н. Олениным. Так по его заданию
описанием поэзии на латинском языке занимался
горный инженер, востоковед-историк, археолог,
член-корреспондент Академии наук по разряду
восточной словесности и древностей Г. И. Спасский,
утвержденный почетным библиотекарем Публичной
библиотеки в 1817 г. [4, с. 67].
По мере описания фондов менялась и система
основных делений, которые соответствовали отделе170

ниям и отражались в каталогах. Так, в «Правилах для
составления каталогов Императорской Публичной
библиотеки по азбучному порядку. Мая [29] дня 1819
года», раздел II. Искусство делился А. Н. Олениным
уже не на три составные части, а на шесть:
– Механические искусства;
– Свободные искусства: гимнастика;
– Свободные искусства: музыка;
– Изящные искусства: ваяние, живопись и зодчество;
– Словесные искусства: стихотворчество;
– Словесные искусства: красноречие [11, с. [2]].
Следует также учесть, что в «Правилах…» 1819 г.
четко оговаривалось, что в создающиеся каталоги не
вносятся сведения «о собраниях картин, гравированных без текста, отдельных эстампах и их коллекциях
без текста» [11, с. [9]].
Поскольку обработку фондов в оленинский
период вели, в основном, не по отделениям, а по
языкам, то сведения о книгах раздела II Искусства
оказывались в общих языковых каталогах. Так в
1825 г. был составлен «Алфавитный каталог книг на
английском языке», в котором описано около 8 тыс.
книг, изданных от второй половины XVI в. по 1824 г.
(в основном, это книги XVII–XVIII вв.). В конце тома
дано рукописное приложение, включившее книги
на английском языке, поступившие в Библиотеку в
1825 – середине 1830-х гг. В едином алфавитном ряду
представлены книги по философии, богословию,
медицине, физике, поэзии и т. д. [4, с. 84].
С самого начала своего существования Публичная библиотека обладала значительным количеством
эстампов. По запискам Г. Богданова, в составе так называемого «первого привоза» в Петербург поступило
«книг с эстампами» 724. Как отмечалось, «сверх сего
эстампов в 75 связках – 16 044» [2, с. 90]. Во «втором
привозе» было «эстампов в книгах 120» и «разных
рассеянных эстампов 8530» [2, с. 91]. В 1810 г. в Библиотеке насчитывалось более 24 000 «листов» различных материалов. Они не были собраны в одном
месте, согласно оленинской классификации, они
распределялись соответственно их содержанию.
Бóльшая их часть находилась в Отделении искусств, в
Отделении истории и Русском отделении. Некоторые
из них были сложены в папки, иные – переплетены,
другие – в виде отдельных листов лежали на столах.
Приведение в порядок эстампов по распоряжению Д. П. Бутурлина [12] было поручено в октябре
1843 г. работавшему до тех пор писцом в Публичной библиотеке Василию Ивановичу Собольщикову
(1808–1872), который тогда же был переведен в подбиблиотекари [13].
Собольщиков в течение трех лет разбирал эстампы по разработанной им системе, а затем на протяжении двух лет составлял по этой схеме каталог
(10 томов in folio), получивший высочайшую оценку
известного хранителя гравюр Эрмитажа и смотрите-
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ля Музея Академии художеств И. И. Уткина [4, с. 94].
Таким образом, тщательно обработанная коллекция
эстампов была полностью приведена в порядок и
сделала это богатое собрание Библиотеки (более
40 тыс. листов гравюр) доступным для ее читателей,
художников и исследователей.
Что касается остальных составных частей раздела II Искусства, то при отсутствии четко установленной ответственности за каждое отделение они
находились в достаточно хаотичном состоянии.
К середине XIX в. в связи с ростом фондов Императорской Публичной библиотеки и количества
обращающихся читателей стало очевидным, что
требовалась кардинальная организационная перестройка ее фондов и каталогов, обосновывая которую, В. Ф. Одоевский в 1849 г. отмечал, что надо
исходить «из соображений, так сказать материального устройства и состава данной библиотеки, с ее
назначением и потребностями того места, в котором
она находится» [14, л. 133 об.].
Кардинальные изменения ждали Императорскую Публичную библиотеку в связи с приходом
на пост ее директора в ноябре 1849 г. М. А. Корфа,
который возглавил Библиотеку с ясным намерением
«вновь открыть ее» [цит. по: 15, с. 99].
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Эффективность библиотечно-информационной деятельности:
показатели и методики оценки
Проведено смысловое разграничение понятий «эффективность деятельности» и «качество продукции и услуг».
Рассмотрены варианты оценки эффективности библиотечной деятельности в исторической ретроспективе. Дана интерпретация понятий «социальная эффективность», «экономическая эффективность», «технологическая эффективность»,
«организационная эффективность» применительно к библиотечно-информационной деятельности. Предложена выявленная эмпирическим путем номенклатура показателей, характеризующих каждый вид эффективности. Проводится
апробация методики оценки эффективности библиотечной деятельности в числовом виде по отдельным показателям,
по их группам, включая расчет сводного индекса эффективности – средней арифметической индексов социальной,
экономической, технологической и организационной эффективности.Изложены результаты социологического исследования с целью уточнения номенклатуры показателей качества библиотечных продуктов/ресурсов/услуг и эффективности библиотечной деятельности. Опрос практикующих специалистов общедоступных библиотек, представляющих 16
регионов Российской Федерации, выявил отождествление большинством респондентов понятий «качество продуктов и
услуг библиотеки» и «эффективность библиотечно-информационной деятельности». Вопрос оптимизации номенклатуры
показателей эффективности деятельности библиотек требует дополнительного обсуждения с экспертным сообществом.
Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, социальная эффективность, экономическая эффективность, технологическая эффективность, организационная эффективность, показатели оценки
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The effectiveness of library and information activities:
indicators and assessment methods
The semantic distinction of the concepts of «efficiency activities» and «quality of products and services» are conducted.
Evaluation options of the effectiveness of library activities in historical retrospective are considered. The concepts
interpretation of «social efficiency», «economic efficiency», «technological efficiency», «organizational effectiveness» in
relation to library information activities is given. A nomenclature of indicators characterizing each type of effectiveness,
identified empirically, is proposed. Efficiency assessment method of library activities is being tested in numerical form
by individual indicators, by its groups, including the calculation of a consolidated performance index – arithmetic
mean of social, economic, technological and organizational indices effectiveness. The results of a sociological study
with the aim of refinement of the nomenclature of library quality indicators products / resources / services and library
performance are set out. Survey of practitioners in public libraries, representing 16 regions of the Russian Federation,
revealed identification of the concepts of “quality of library products and services” and “library and information efficiency
activities» by majority of respondents. The issue of optimizing the nomenclature of library performance indicators requires
additional discussion with the expert community.
Keywords: library information activities, social efficiency, economic efficiency, technological efficiency, organizational
effectiveness, performance indicators
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Культурные блага в современных условиях
развития общества являются важным компонентом
совокупности общественных товаров и услуг. Определенные виды деятельности организаций сферы
культуры создают общественные услуги, которые
имеют не только индивидуальную полезность, но,
и оказывают экстернальный (внешний) эффект.
В силу того, что рыночные законы в сфере
культуры не действуют (присутствует «провал
рынка»), и организации осуществляют в большей степени социально востребованный вид
деятельности, возникает необходимость государственного присутствия.
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Осознание объективной природы феномена «эффективность деятельности организаций
сферы культуры» привело науку к парадигме
креативной экономики, в которой учреждения
культуры испытывают особое давление различных институтов. Так, органы государственной
(муниципальной) власти сегодня нуждаются в
особом алгоритме сравнительной оценки деятельности организаций сферы культуры для
принятий управленческих решений, касающихся
инвестиций в данную сферу. Потребители нуждаются в креативном потреблении культурных
благ с минимальными затратами и с максималь-
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ным уровнем удовлетворения культурных потребностей. Спонсоры ждут результативности
вложений своих финансовых ресурсов. Благотворителей, меценатов в большей степени
интересует имиджевая сторона деятельности
учреждения культуры.
Неэффективность деятельности организаций сферы культуры может привести к нерациональному использованию государственных финансов, к неравномерности качества
оказываемых услуг, что, в свою очередь, будет
являться причиной возникновения социальнокультурной несправедливости. В этих условиях
и возникает потребность в разработке методики
расчета эффективности деятельности организации сферы культуры с целью ее применения для
управленческих решений государственными и
муниципальными органами власти.
Следует заметить, что в целом в сфере услуг
удовлетворенность потребителей является особым фактором эффективной деятельности организаций. Существует значительное количество
методик оценки качества услуг и оценки уровня
удовлетворенности потребителей, например, на
основе показателей восприятия, ценности и др.
В профессиональной литературе, отражающей библиотечную практику, и в официальных
документах, регламентирующих эту сферу, понятия «качество библиотечного обслуживания»
и «эффективность библиотечной деятельности»
нередко отождествляются либо употребляются
через союз «и» без установления четких различий между ними. Не будем отрицать технологическую и логическую связь этих понятий: оценка
эффективности деятельности предполагает учет
заданного/требуемого уровня качества производимых продуктов и предоставляемых услуг.
При этом их разграничение, по сути, задается
уже на понятийном уровне.
«Методические указания… по отнесению
организаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству и доступности услуг»
определяют эффективность как «результативность относительно затрат» и предлагают оценивать ее отношением показателей результата
к показателям затрат [1, c. 12].
Эффективность выражает экономичность
использования ресурсов. Она тем выше, чем
меньшие затраты позволяют получить бóльшие
результаты. Определяется эффективность разными способами. Самый распространенный из
них – соотнесение результата к затратам (формула 1):
Э=Р ÷ З (1)
где, Э – эффективность,
Р – результаты,
З – затраты

Если определяется эффективность по отношению к какому-либо виду деятельности, то это
отношение результата к поставленным целям.
По результатам расчета, эффективность тем
выше, чем в большей степени результат соответствует целям. Определяется данная эффективность по формуле 2:
Э=Р ÷ Ц (2)
где, Э – эффективность,
Р – результаты,
Ц– цели деятельности.
Эффективность в первом случае (формула
1) является затратным показателем в количественном аспекте, а в качественном – характеризует объем затраченных материальных и
нематериальных ресурсов на достижение планируемого/полученного результата.
Эффективность во втором случае (формула
2) является показателем конечного результата и
может в полном объеме отражать полученный
социальный эффект.
Сегодня исследователей побуждают к выработке единого числового показателя эффективности, который наглядно мог бы характеризовать степень использования всех ресурсов
в динамике, степень соответствия результата
поставленным целям и имел бы простое количественное выражение.
Трудность решения данной проблемы связана со следующими условиями:
– должны быть выработаны единые показатели модели эффективности;
– должна быть разработана методика соотнесения данных показателей в процессе определения эффективности.
Расчет эффективности должен основываться на системном подходе, который предполагает
полноту анализа показателей деятельности библиотеки в динамике с учетом факторов, влияющих на их изменение.
Современные экономические словари и
терминологические стандарты производственной и сервисной деятельности определяют
качество продукции и услуг как совокупность
свойств, обусловливающих пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.
Международным стандартом ИСО 11620
«Информация и документация. Показатели
эффективности работы библиотек» дано понимание качества библиотечной услуги как
совокупности ее свойств и характеристик, которая отражает способность библиотеки удовлетворять заявленные или подразумеваемые
потребности.
Таким образом, эффективность определяет
затратность производства, а качество характе173
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ризует удовлетворенность пользователей результатами их обслуживания. Обратим внимание читателей на эту «разницу», актуальную для
дальнейшего изложения.
Признаем, что оценка затратности функционирования советских библиотек находилась
на периферии интересов исследователей, поскольку партийная и государственная культурная политика того периода слабо коррелировала с экономической. Основное внимание
было сосредоточено на оценке социальной
эффективности деятельности библиотек,
которая характеризовала уровень достижения
поставленных (партийным руководством, государством, библиотекой) целей, отражая опосредованно конечные цели удовлетворения информационных потребностей пользователей в
различных сферах научной, производственной,
учебной, самообразовательной, досуговой деятельности человека.
Существовала точка зрения, что социальная
эффективность поддается лишь качественной
оценке. Поиск ее адекватных измерителей –
одна из ключевых проблем библиотечной науки
и практики.
И. М. Фрумин оперировал понятием функциональной эффективности, характеризуя ее
как эффект выполнения библиотекой основных
функций. Он полагал, что этот эффект может
быть оценен числом зарегистрированных читателей и показателями их активности (число
посещений, книговыдач, выполненных библиорафических справок и т. д.).
Широкое распространение получила методика оценки эффективности работы библиотеки на основе анализа динамики статистических
показателей (объем и обращаемость фонда, количество читателей, посещений, книговыдача,
читаемость и др.). Она базируется на принципе
причинно-следственной связи: отслеживая динамику показателей в сравнении с их значениями в предыдущих периодах и плановыми заданиями, можно на основе факторного анализа
отклонений оценивать эффективность функционирования библиотеки.
Этот подход уязвим в плане объективности
и фрагментарного (несистемного) отражения
результатов библиотечной деятельности. Так,
большое количество выполненных запросов не
исключает определенного процента некорректных ответов либо перевода запросов в режим
консультации или самообслуживания. Высокая
обращаемость фонда может быть обусловлена низкой книгообеспеченностью. Показатели
книговыдачи и читаемости включают в себя статистику нерелевантных (не признанных пользователями как полезные) выдач документов.
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Высокая «статистическая» эффективность может
вступать в противоречие с качеством обслуживания. В свою очередь, совершенствуя качество
услуги (например, по показателям полноты, точности включенной в нее информации), мы снижаем эффективность обслуживания, увеличивая
его трудоемкость и себестоимость. Таким образом, данные статистические показатели не дают
исчерпывающей информации об эффективности
библиотечного обслуживания, необходимой для
принятия ответственных управленческих решений о расстановке приоритетов в обслуживании
и распределении ресурсов.
В стремлении усовершенствовать методику
расчета эффективности деятельности библиотеки, сделать ее оценку более объективной применялось математическое моделирование сводных индексов эффективности путем сложного
комбинирования различных показателей библиотечной статистики, отражающих эффективность использования штата, фондов, площадей и
т. п. В расчет принимались: бюджет библиотеки,
величина фонда, процент охвата потенциальных
пользователей библиотечным обслуживанием,
читаемость, количество выданных документов
из фонда и внешних источников, количество отказов по всем видам услуг, количество посещений мероприятий библиотеки и др. Примером
может служить формула расчета общего индекса
эффективности библиотечной деятельности.
Общий индекс эффективности библиотечной деятельности (Е)
(3),
где, m – объем фонда; N – количество населения в зоне обслуживания; n – общее число
читателей; r1 – общее число запросов; r2 – общее
число запросов, на которые выданы удовлетворительные ответы; s – число потребителей,
работающих в библиотеке с собственными
материалами, посещающих ее в связи с выполнением какой-либо общественной работы.
Оценка корректности подобных методик
не входит в задачи данной статьи. Но следует
признать, что сводные (интегральные, общие,
комбинированные и т. п.) показатели (индикаторы) оценки эффективности отторгались библиотечной практикой и не прижились в сфере
управления библиотечной отраслью.
Вступление России в эпоху рыночных отношений обусловило повышенное внимание
к оценке эффективности деятельности учреждений культуры со стороны государства. Так, в
изданных Министерством культуры РФ методических указаниях органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
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органам местного самоуправления [1, с. 17–21]
определены общие подходы к оценке эффективности деятельности учреждений культуры. В их
числе рекомендация при оценке эффективности
деятельности этих учреждений учитывать: 1) эффективность работы по повышению спроса на
услуги (с известной долей условности назовем
эту эффективность социальной), а также эффективность использования; 2) финансовых средств
(экономическая эффективность); 3) имущества
(организационная эффективность); 4) рабочего
времени по оказанию услуг (технологическая
эффективность) [1, с. 17].
Документ не содержит описательной характеристики отдельных видов эффективности.
Но, опираясь на контекст документа, позволим
себе дать такую характеристику в приложении
к библиотечной отрасли. Прежде всего обратим
внимание на то, что эффективность стоит рассматривать как многоуровневую характеристику
библиотечной деятельности.
В ее структуре социальная эффективность
указывает на уровень целесообразности всей
библиотечной деятельности, которая, в свою
очередь, зависит от суммарных социальных издержек потребителей библиотечных услуг и от
результата потребления.
Экономическая эффективность указывает
на уровень управления финансовыми и материальными ресурсами библиотеки.
Технологическая эффективность оценивает
результативность библиотечной деятельности.
Организационная эффективность определяет уровень достижения целей библиотечной
деятельности с акцентуацией на систему управления качеством.
Указанная многоуровневость, в свою очередь, предполагает соблюдение базовых требований к числовым показателям. Участвующие в
оценке эффективности показатели должны быть:
– точными и не искажать фактические результаты библиотечной деятельности;
– достоверными и легко проверяться в процессе мониторинга;
– экономичными в плане сбора показателей и не допускать роста совокупных и трансакционных (связанных с потерей времени на
поиск информации) затрат;
– однозначными, т. е. четко отражать сущность измеряемой характеристики процесса
либо явления и иметь унифицированную единицу измерения;
– сопоставимыми из периода в период (в динамике), а также с показателями других библиотек;
– объективными и отражать реальную
ситуацию в конкретной библиотеке, библиотечной системе и т. п.

Министерством культуры РФ разработан
ряд документов по оценке качества оказания
услуг организациями культуры, в которых дана
характеристика требований к библиотечно-информационным услугам [2, с. 51–65] определены
критерии и приведены значения показателей,
характеризующих каждый критерий [3]. В отношении оценки эффективности деятельности
организаций культуры такая работа проведена
не была.
Авторы данной статьи взяли на себя смелость предложить в порядке обсуждения вариант оценки эффективности деятельности библиотек по различным видам эффективности,
приводя расчетные показатели по определенному виду эффективности в сопоставимый вид
на основе формулы:
Индекс по фактичекское значение – минимальное значение
=
элементу максимальное значение – минимальное значение

(4)

Эта методика [4, с. 41–42] позволяет оценивать эффективность библиотечной деятельности
в числовом виде, в относительном измерении
как по отдельным показателям, так и по их группам (социальная, экономическая, технологическая, организационная). Возможен также расчет
сводного индекса эффективности как обобщающего показателя с помощью средней арифметической индексов социальной, экономической,
организационной и технологической эффективности. Данную методику легко адаптировать для
оценки эффективности деятельности любой организации сферы культуры, независимо от вида
деятельности. Главное в применении методики – это правильная фильтрация показателей,
характеризующих деятельность организации.
Приступив к апробации данной методики,
авторы статьи столкнулись с тем, что библиотеки предлагают для расчетов самые различные
наборы показателей (обычно отражаемые в их
годовых планах и отчетах) без дифференциации
их на предлагаемые выше категории. При этом
планы отдельных библиотек и территорий фиксируют минимальные и максимальные значения
планируемых показателей, а в других регионах
такая практика не применяется.
Для снижения субъективности производимых расчетов и конкретизации предлагаемой
методики было предпринято анкетирование,
которое имело целью уточнить номенклатуру
показателей, используемых для оценки качества библиотечных продуктов/ресурсов/услуг
и эффективности библиотечной деятельности
(текст анкеты содержится в приложении).
Респондентами выступили практикующие
специалисты публичных библиотек: ЦБ субъектов РФ и муниципальных библиотек и их объеди175
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нений. В числе опрошенных: руководители
библиотек, структурных подразделений, методисты, библиографы, особую группу составили
магистранты, обучающиеся в СПбГИК, имеющие
опыт библиотечной работы, в том числе и на руководящих должностях. Неоценимую помощь
в распространении анкет оказали сотрудники
Центра методической работы Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Ответы на вопросы анкеты дали 83 респондента. Они представляли 16 субъектов РФ:
Москва, Санкт-Петербург, республики Мордовия, Карелия, Крым, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельскую, Вологодскую,
Ленинградскую, Кемеровскую, Мурманскую,
Новгородскую, Рязанскую, Сахалинскую, Тамбовскую, Томскую области. В числе опрошенных
4 сотрудника республиканских библиотек (5%
общего числа респондентов), 17 специалистов
библиотек областного уровня (25%), 62 сотрудника муниципальных библиотек и централизованных библиотечных систем (75%).
Распределение показателей по видам эффективности разработчиками анкеты было проведено эмпирическим путем на основе анализа
статистических и аналитических отчетов, итоговых докладов библиотек (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение показателей
по видам эффективности
Вид эффективности
Социальная эффективность
Экономическая эффективность
Технологическая эффективность
Организационная эффективность

Количество
показателей
17
4
11
14

Как уже отмечалось, не все включенные в
анкету показатели можно обнаружить в отчетах
библиотек, для которых производился расчет
эффективности. В то же время количество показателей в каждой группе определяет объективность расчетов (чем показателей больше, тем
результат точнее). С одной стороны, возникли
сложности с расчетом экономической эффективности библиотечной деятельности, для которой
таких показателей в отчетах библиотек, за редким исключением, недостаточно. С другой – отчеты содержат иные (не учтенные в данной
номенклатуре) показатели, и приходится принимать волевое решение, к какой категории их
относить.
Для устранения этой неопределенности
и проводилось данное анкетирование. К сожалению, стоит признать, что его результаты
не дают оснований для однозначных решений
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по корректировке методики расчета эффективности в части номенклатуры характеризующих
ее показателей и распределения их по видам
эффективности.
Прежде всего, мы получили убедительное
подтверждение тому, что большинство респондентов не различает понятия «качество продуктов и услуг библиотеки» и «эффективность
библиотечно-информационной деятельности»
и потому предлагали оценивать их одними и
теми же показателями. Так в ответах респондентов, опрошенных заочно (это 67% принявших участие в анкетировании), 44,9% показателей признаны приемлемыми для оценки как
качества, так и эффективности. Для респондентов, опрашиваемых контактно, которым была
дана предварительная установка различать
показатели качества и эффективности, доля
«двойных», оценивающих и качество и эффективность показателей была гораздо ниже –
25,8%.
Удалось установить, какие именно показатели вызывают «неприятие» респондентов.
Прежде всего это показатели экономической
эффективности. Более половины респондентов
отказали предложенным разработчиками анкеты показателям «представлять» экономическую
эффективность (табл. 2).
Таблица 2
Статистика «не признанных» респондентами
показателей экономической эффективности
библиотечно-информационной
деятельности

Показатель
Доходы от платных
услуг
Доходы от уставной и
предпринимательской
деятельности из расчета на одного библиотечного специалиста
(руб.)
Доходы от уставной и
предпринимательской
деятельности из расчета на м2 площади (руб.)
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)

Отражает
эффективность (абс.)

Не отражает
эффективность (абс.)

40

35

39

28

17

29

47

23

Неоднозначную оценку получили отдельные показатели социальной эффективности (см.
табл. 3). Их «право» быть отнесенными к этому
виду эффективности требует дополнительного
обсуждения.
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Таблица 3
Статистика «не признанных» респондентами
показателей социальной эффективности
библиотечно-информационной
деятельности
Показатель
Средняя посещаемость
Обращаемость
Документообеспеченность
Число абонентов индивидуального и группового информирования
Число тем индивидуального и
группового информирования
Наличие позитивных отзывов
пользователей (ед.)
Наличие негативных отзывов
пользователей (ед.)

Отражает
эффективность (абс.)
49
45
47
47

Не отражает
эффективность (абс.)
26
36
24
27

29

16

29

16

36

10

«Отвергнут» был также один из показателей
технологической эффективности: количество посещений из расчета на м2 (36 голосов поддержали
его, 36 респондентов высказались против).
Большее единство мнений опрашиваемые
специалисты проявили при ответе на вопрос: «Укажите, какую, на Ваш взгляд, долю должен занимать
определенный вид эффективности в общем уровне
эффективности библиотечной деятельности».
Среднеарифметическое соотношение различных видов эффективности в структуре общей
эффективности библиотеки, по результатам опроса,
представлено в таблице 4.
Таблица 4
Оптимальное соотношение различных
видов эффективности в структуре общей
эффективности библиотечной деятельности
Вид эффективности

Удельный вес в структуре
общей эффективности (%)

Социальная эффективность
Экономическая эффективность
Технологическая эффективность
Организационная эффективность
Общая эффективность библиотечной деятельности

42
18
20
20
100

Особый интерес представляют предложения и
реакция участников анкетирования на просьбу разработчиков анкеты: «Свои дополнения или другие замечания вносите, пожалуйста, другим цветом текста».
Среди конструктивных отметим прежде всего
предлагаемый в группу показателей социальной
эффективности индикатор «доля удовлетворённых
запросов пользователей библиотеки от общего ко-

личества запросов» (документовыдача + справки +
консультации и прочие виды услуг). Авторы предложения считают современную библиотеку многофункциональным сервисным учреждением. Поэтому
оцениваться должны результаты выполнения всех
видов запросов, поступающих в библиотеку, предоставления полного спектра услуг, предусмотренных
их номенклатурой. Эту же группу предложено дополнить показателями, требующими, на наш взгляд,
дополнительного обсуждения: документообеспеченность специальными форматами для незрячих (доля
документов в специальных форматах для незрячих
и слабовидящих от общего количества документов
библиотечного фонда); обновляемость фонда библиотеки; коэффициент использования документов
библиотечного фонда в электронной форме; доля
библиотечного фонда библиотеки, отраженного в
электронном каталоге, от общего объема фонда; доля
успешных поисков, проведенных в электронном
каталоге библиотеки, от общего количества проведенных поисков; доля новых форм библиотечноинформационного обслуживания пользователей в
общем количестве предоставляемых библиотекой
профильных услуг.
В группу экономических показателей предложено включить: фондовооруженность (стоимость
основных производственных фондов в расчете на
одного работника и на одного пользователя); степень
обновления фонда за определенный период; степень
обновления оборудования за определенный период.
К группе показателей организационной эффективности предложено относить: процент привлечения внебюджетных средств (спонсорская помощь,
платные услуги, гранты и т. д.) от суммы бюджетного
финансирования библиотек»; долю полезной площади (фонды, обслуживание) в общей площади
учреждения; укомплектованность кадрами основного персонала в соответствии с установленной
учредителем предельной штатной численностью.
Участники анкетирования предложили дополнить группу показателей технологической эффективности следующими индикаторами: доля новых поступлений документов, затребованных пользователями;
доля документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, от общего объема фонда,
подлежащего переводу в электронную форму; доля
документов библиотечного фонда, хранящихся в
нормативных условиях; доля количества записей,
переданных библиотекой в СКБР (сегодня СКК), от
планового количества.
Безусловно, далеко не все из предложенных респондентами показателей отвечают предъявляемым
к ним требованиям ясности толкования; простоты использования; возможности однозначных оценочных
решений, базирующихся на принципиальных основаниях; исключение субъективных и двусмысленных
суждений. Не все они актуальны для большинства
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библиотек. Но это не препятствует их востребованности в расчете эффективности деятельности
конкретных библиотек, для которых они значимы.
Целый ряд предложений сводился к переносу
показателей из одной группы в другую (особенно
это касалось показателей экономической эффективности). Значительную частоту встречаемости имело
предложение заменить абсолютные показатели показателями динамики. Напомним, что предлагаемая
методика базируется на учете динамики показателей
по годам или по отношению к минимальному или
максимальному значению.
Отдельные замечания были связаны с неоднозначностью толкования понятий критерий, показатель, индикатор и других, порождающей неопределенность в оценках.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что
методика расчета эффективности библиотечной
деятельности вызвала живой интерес у практикующих специалистов и руководителей библиотек. Сама
методика проходит апробацию и вполне воспроизводима. Но набор показателей для проводимых
расчетов требует дополнительного обсуждения с
экспертным сообществом.
Приложение
Анкета
Уважаемый респондент!
Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводят Центральная городская

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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публичная библиотека им. В. В. Маяковского
Санкт-Петербурга и Научно-образовательный
центр библиотечно-информационных технологий Санкт-Петербургского государственного
института культуры.
Профессиональное сообщество и органы
управления отраслью озабочены вопросами оптимизации работы учреждений культуры. Цель
данного исследования – уточнение номенклатуры показателей, используемых для оценки качества библиотечных продуктов/ресурсов/услуг и
эффективности библиотечной деятельности. Его
результат во многом зависит от Вашего участия в
анкетировании и от конкретности ответов на наши
вопросы. Для заполнения анкеты Вам нужно выбрать ответ из предложенных вариантов и/или добавить новые показатели, которые, на Ваш взгляд,
отражают качество или определенный тип эффективности. Свои дополнения или другие замечания
вносите, пожалуйста, другим цветом текста.
1. Отметьте в каждой строке (словами «да/
нет»), какие показатели отражают или не отражают качество результатов и социальную
эффективность библиотечной деятельности
или отнесите их к другой категории показателей. Добавьте свои показатели.
Параметры: социальная необходимость,
социальная полезность, социальная привлекательность.

Показатель

Всего пользователей, читателей (чел.)
Количество посещений (всего)
Количество посещений (обращений) вне стационара (всего)
Количество посещений (обращений) удалённо (всего)
Количество посещений мероприятий (чел.)
Средняя посещаемость мероприятий (чел.)
Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее защищенных социальных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями и т. п. (% от общего
числа проводимых мероприятий)
Количество книговыдач (экз.)
Охват населения услугами библиотек (% посетителей библиотек от общей
численности жителей обслуживаемой территории)
Читаемость (среднее число книг, выданных одному читателю в год)
Посещаемость (количество посещений, приходящихся на одного читателя в год)
Обращаемость (среднее число документовыдач на единицу фонда)
Документоообеспеченность (среднее количество документов на одного
зарегистрированного читателя).
Выполнено справок, всего
Число абонентов индивидуального и группового информирования
Число тем индивидуального и группового информирования
Доля удовлетворённых запросов пользователей библиотеки от общего количества запросов (% отказов: документовыдача + справки и консультации)
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Отражает
социальную другую категокачество
эффективность рию (укажите
(да/нет)
(да/нет)
какую)

Эффективность библиотечно-информационной деятельности...
2. Отметьте в каждой строке (словами «да/нет»), какие показатели отражают
или не отражают качество результатов и
экономическую эффективность библиотечной деятельности или отнесите их к другой

№

Показатель

категории показателей. Добавьте свои показатели.
Параметры: максимизация эффекта при заданных затратах или минимизации затрат на достижение эффекта

качество (да/нет)

Отражает
экономическую эффективность (да/нет)

другую категорию
(укажите какую)

1. Доходы от предпринимательской деятельности (руб.)
2. Доходы от уставной и предпринимательской деятельности
из расчета на одного библиотечного специалиста (руб.)
3. Доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на м2 площади библиотеки (руб.)
4. Рентабельность предпринимательской деятельности (%)

3. Отметьте в каждой строке (словами
«да/нет»), какие показатели отражают или
не отражают качество результатов и технологическую эффективность библиотечной

деятельности или отнесите их к другой категории показателей. Добавьте свои показатели.
Параметры: продуктивность труда, трудоемкость работ.
Отражает
качество (да/ технологическую эф- другую категорию
нет)
фективность (да/нет) (укажите какую)

№ Показатель
1.
2.
3.

Продуктивность труда по обработке единицы фонда Количество посещений из расчета на м2 площади библиотеки
Количество книговыдач из расчета на одного библиотечного
специалиста (экз.)
4. Количество читателей из расчета на одного библиотечного
специалиста (чел.)
5. Количество посещений библиотеки (стационарных, внестационарных, удаленных) из расчета на одного библиотечного
специалиста
6. Удельный вес автоматизированных рабочих мест в составе
всех специализированных рабочих мест в библиотеке
7. Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест сотрудников (в расчете на одного сотрудника)
8. Оснащенность рабочих мест читателя компьютерной техникой (в расчете на одного пользователя)
9. Расходы на обслуживание 1 пользователя (руб.)
10. Расходы на одно посещение библиотеки (руб.)
11. Расходы на одну документовыдачу (руб.)

4. Отметьте в каждой строке (словами «да/нет»),
какие показатели отражают или не отражают качество результатов и технологическую эффективность
библиотечной деятельности или отнесите их к другой

№

1.
2.
3.

категории показателей. Добавьте свои показатели.
Параметры: оптимальность управленческих
решений, мер по развитию ассортимента и продвижению услуг библиотеки.

Показатель

качество
(да/нет)

Отражает
организационную
эффективность
(да/нет)

другую категорию (укажите
какую)

Выполнение государственного /муниципального задания (% выполнения по каждому виду услуг и работ)
Изменение показателя документовыдач по сравнению с прошлым
годом (%)
Изменение количества посещений по сравнению с прошлым
годом (%)
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Эффективность библиотечно-информационной деятельности...
4.

Удельный вес основного профессионала с высшим и средним
профессиональным образованием (%)
Удельный вес основного персонала с высшим и средним библио5.
течным образованием (%)
Удельный вес основного профессионала, прошедшего обучение
6.
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации (%)
7.
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры по результатам
независимой оценки качества (%)
8.
Процент привлечения внебюджетных средств (спонсорская
помощь, платные услуги, гранты и т. д.) от суммы бюджетного
финансирования библиотеки
9.
Методическое сопровождение деятельности библиотек:
9.1. количество разработанных (модифицированных) методических,
аналитических, информационных) документов (в расчёте на
одного библиотечного специалиста)
9.2. количество проведенных (реализованных) методических и профессиональных мероприятий и проектов (в расчете на одного
библиотечного специалиста)
9.3. количество предоставленных методических консультаций (в
расчете на одного библиотечного специалиста)
10. Получение грантов в области библиотечного дела, распределяемых на конкурсной основе (количество)
11. Участие библиотеки/системы в конкурсах в области библиотечного дела, культуры и т. д. (количество)
12. Освещение деятельности библиотеки/системы в традиционных
и электронных средствах массовой информации (количество)

1. Укажите, какую, на Ваш взгляд, долю должен занимать определенный вид эффективности
в общем уровне эффективности библиотечной
деятельности.
Вид эффективности

Относительная
доля, %

Социальная эффективность
Экономическая эффективность
Организационная эффективность
Технологическая эффективность
Эффективность библиотечной деятельности

Reference

100%
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УДК 002.2(100)(091):087
Д. А. Эльяшевич, В. А. Мутьев
Публикации по книговедению и истории книги, используемые
в учебном процессе за рубежом. Часть 1. Учебные издания
В третьей статье серии публикаций, посвященных современному состоянию и перспективам развития учебной литературы
по книговедению, рассматриваются ключевые зарубежные учебники, увидевшие свет во второй половине XX – начале XXI в.
Подробно анализируются авторские учебники С. Даля, Ф. Функе, Д. Финкельштейна и А. Макклири, М. Леви и Т. Моля. Особое
внимание уделено учебникам, подготовленным в рамках международных исследовательских и педагогических проектов под
эгидой Кембриджского и Оксфордского университетов, а также актуальным работам издательства «Вайли-Блэквелл». Делается
вывод о том, что существующая зарубежная учебная литература по истории книги развивается в рамках междисциплинарного
подхода и в активном взаимодействии с передовыми направлениями гуманитарной науки – медиалогией, коммуникативистикой
и цифровыми гуманитарными исследованиями, что значительно отличает ее от отечественных публикаций.
Ключевые слова: книговедение, история книги, история книжного дела, чтение, читатель, учебник, учебная литература

Dmitry A. Elyashevich, Victor A. Mutyev
Publications on book science and history of the book, used
in the educational process abroad. Part 1. Study materials
A series of papers is devoted to the current state of affairs and prospects for the development of textbooks on book science.
The key foreign textbooks that have been released in the second half of the XX - early XXI centuries are explored in the third
article. Authors’ textbooks of S. Dahl, F. Funke, D. Finkelstein and A. McCleery, M. Levy and T. Mole are analyzed in detail. Special
attention is paid to textbooks prepared as a part of international research and pedagogical projects under the umbrella of
Cambridge and Oxford universities, as well as latest works of Wiley-Blackwell publishing house. It is concluded that the existing
foreign educational literature on the history of the book is developing in the frame of interdisciplinary approach and in constant
interaction with medialogy, communication science and digital humanities, and it differs from local publications in that.
Keywords: book science, history of books, history of book affairs, reading, reader, textbook, educational literature
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Процесс обсуждения концепции и практической подготовки нового отечественного вузовского учебника по книговедению, «строительным
материалом» для которого можно рассматривать
данную серию статей [1; 2], непременно требует
учета опыта, накопленного в зарубежных странах.
Отметим, что это особенно важно, с одной стороны,
в контексте интернационализации образования,
являющейся устойчивым трендом современности, а с другой – в силу существенных различий
отечественных и зарубежных практик преподавания книговедческих дисциплин. При этом надо
учитывать, что традицией зарубежной высшей
школы является ориентация не только (и даже не
столько) на собственно учебные тексты, сколько
на фундаментальные монографии, существующие в той или иной предметной области. Поэтому
обзор иностранной книговедческой литературы,
используемой в образовательном процессе западноевропейских и североамериканских университетов, неизбежно должен включать в себя и
раздел, посвященный таким монографиям. Однако
обозреть все существующие зарубежные книговедческие публикации даже в рамках нескольких

статей, естественно, невозможно, да и не нужно,
поскольку информация окажется избыточной.
Кроме того, такое обозрение естественным образом ограничено нашими лингвистическими
компетенциями. Вследствие этого в настоящей
статье мы остановимся, главным образом, на основных иностранных учебниках, увидевших свет в
последние десятилетия и активно использующихся
в образовательном процессе ведущих зарубежных
учебных заведений (Центр изучения истории книги
при Университете Эдинбурга, Школа изучения редких книг при Университете Вирджинии и др.). Эти
учебники, как правило, совершенно неизвестны
российскому профессиональному сообществу.
Последующие статьи будут посвящены анализу наиболее популярных и востребованных в зарубежном
научном мире монографий книговедческой тематики, неизменно включаемых в списки литературы,
обязательной для чтения студентов-книговедов.
Хотя, как уже было сказано, основным предметом нашего внимания являются более или менее
современные учебные тексты, в статье, посвященной зарубежным учебникам по книговедению,
нельзя обойти полным молчанием несколько
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классических работ, давно вошедших в «золотой
фонд» книговедческой учебной литературы и отчасти не потерявших своей актуальности вплоть
до сегодняшнего дня. К таковым относятся, в первую очередь, учебники «История книги» С. Даля и
«Книговедение» Ф. Функе.
«История книги» выдающегося датского книговеда и деятеля библиотечного дела Свена Даля
стала, по сути дела, первым в западном мире комплексным учебным пособием, раскрывающим
бытие книги на всем протяжении ее существования – от египетских папирусных свитков до высокотехнологичных кодексов середины ХХ в. Впервые
изданный в 1927 г. на основе лекций, которые
С. Даль читал в Копенгагене, этот учебник был с
существенными дополнениями и изменениями
переиздан автором в 1957 г.; вскоре появились его
немецкий, английский и французский переводы. В
предисловии ко второму изданию С. Даль указывал:
«Большинство существующих публикаций по истории книги раздельно рассматривает составляющие
ее элементы: историю рукописной книги, технику
книгопечатания, историю переплета, иллюстраций,
книжной торговли и библиотечного дела. В этой
работе я предпринимаю попытку комплексного подхода для того, чтобы показать очевидное
историческое единство всех этих элементов и подчеркнуть роль истории книги как существенного
фактора общей истории культуры» [3, s. 3]. В соответствии с этой установкой изложение в богато иллюстрированном учебнике, имеющем традиционную хронологическую структуру, действительно
носит более или менее комплексный характер:
в каждой главе рассматривается весь спектр характеристик, свойственных книге того или иного
периода – производство и материальная форма,
книгораспространение, книгоописание, деятельность библиотек. Иными словами, С. Даль пытается
представить весь «жизненный цикл» книги. Примечательно, что определенное внимание он уделяет
и истории чтения, хотя последнее и не является
предметом его первостепенного интереса. Следует
признать, что, на наш взгляд, задача представить
историю книги в качестве составной части и фактора истории культуры была выполнена С. Далем не
до конца и не всегда последовательно; вместе с тем
наличие в учебнике культурологического подхода
к истории книги отрицать невозможно – и в этом
его непреходящая ценность. Несмотря на то, что
работа С. Даля во многих своих частях устарела,
она по-прежнему пользуется вполне заслуженным
вниманием студентов и преподавателей европейских и американских университетов и неизменно
занимает почетное место на полках их библиотек.
Второй из названных классических учебников,
«Книговедение. Исторический обзор книжного дела»
Фрица Функе, знаком российским специалистам бла182

годаря очень хорошему (но, к сожалению, сильно сокращенному по сравнению с немецким оригиналом)
переводу Б. П. Боссарта, выполненному и изданному
в 1982 г. под редакцией и по инициативе патриарха
отечественного книговедения Е. Л. Немировского.
Этот учебник, имеющий довольно сложную хронологически-географически-тематическую структуру,
можно рассматривать в качестве идеального образца, своего рода квинтэссенции той дисциплины,
которая по-немецки называется «Buchkunde»; наиболее точным переводом этого термина, вероятно, можно считать словосочетание «историческое
книговедение». Дисциплина «Buchkunde», имеющая
в Германии многовековую традицию, представляет
собой, так сказать, историю книги в «чистом» виде:
ее интересует исключительно овеществленное
бытие книги: материалы и орудия письма, техника
книгопечатания и переплетного дела, типографские
шрифты, техника гравирования и т. п.; общественные
же функции книги, роль и значение рукописных и
печатных текстов в развитии культуры целиком и
полностью находятся за пределами ее внимания.
Исключение составляет, разве что, история библиофильства – но и она рассматривается классическим немецким историческим книговедением как
история собирания произведений письменности и
печати, имеющих лишь материальную и, в гораздо
меньшей степени, культурную или художественную
ценность. Неудивительно поэтому, что именно в
таком, целиком восходящем к «Buchkunde» ключе,
и определяет предмет своей работы Ф. Функе. В
предисловии к первому немецкому изданию учебника (1958 г.) он пишет: «Под книговедением… понимается научная дисциплина, рассматриваемая с
исторической точки зрения и изучающая объекты
познания, относящиеся к книге. Сюда относятся
история письма, история материалов и инструментов письма, а также история самих писцов, далее
история книгопечатания и относящихся к нему
производств и изобретений, за исключением книжной торговли (выделено нами. – Д. Э., В. М.); наконец,
история форм книги и ее оформления» [4, с. 22].
Вследствие такого предельно узкого – хотя, несомненно, и имеющего право на существование – подхода к книговедению учебник Ф. Функе, в отличие
от более «культурологичной» работы С. Даля, с
теоретической точки зрения сегодня выглядит абсолютным анахронизмом. Однако это не умаляет и его
очевидных достоинств, важнейшим из которых является поистине энциклопедическая насыщенность
изложения фактами, именами и событиями. Для
российского читателя, который вплоть до выхода в
свет учебника И. Е. Баренбаума и И. А. Шомраковой
ничего не знал об истории зарубежного книжного
дела и, в лучшем случае, был знаком лишь с давней
«Историей, техникой, искусством книгопечатания»
М. И. Щелкунова 1926 г. издания [5] и более новой,
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но научно-популярной «Всеобщей историей книги»
Л. И. Владимирова [6], работа Ф. Функе, несомненно,
была абсолютным откровением. Характерно, что она
и поныне фигурирует в списках дополнительной
литературы для российских студентов, изучающих
книговедческие курсы.
В отличие от Германии, в которой позиции
«Buchkunde» чрезвычайно сильны до сих пор,
во франко- и англоязычном мире на протяжении
последнего полувека изучение книги и книжного
дела происходило в рамках целого ряда исследовательских направлений: школа «Анналов», семиотика, культурология и культурные исследования
(cultural studies), новый историзм, библиография,
библиотечно-информационные науки, социальная история, теория коммуникации, медиалогия,
цифровые гуманитарные исследования (digital
humanities). Каждое из них внесло значимый вклад
в наше понимание книги и ее роли в обществе.
В конце первого десятилетия XXI в. был осуществлен ряд выдающихся исследовательских и педагогических проектов, преследовавших цель охватить
все многообразие накопленных знаний в области
изучения книги и ее культурного влияния, подвести
некий промежуточный итог активно развивающейся
междисциплинарной области книговедческих исследований (book studies), которая преподается в вузах по
всему миру, продолжая при этом в режиме реального
времени формировать и развивать собственную теоретико-методологическую базу.
К одному из наиболее известных таких проектов
относится «Оксфордский путеводитель по книге»
[7], ставший примером глобальной кооперации исследователей: его авторский коллектив насчитывает
свыше 300 ученых из 27 стран. Это монументальное
двухтомное издание представляет собой комбинацию тематических эссе и энциклопедических статей,
охватывающих большинство аспектов истории книги
и книжной культуры. Труд поделен на две части: в
первой собрано 51 эссе, 19 из которых разделены по
тематическому признаку и 32 – по географическому;
во второй части содержится 5160 словарных статей.
Во введении редакторы указывают, что данная
работа «имеет целью предоставить точный, сбалансированный, многоаспектный взгляд экспертного
уровня на масштабную область исследований, которая активно развивается» [7, p. xi]. Концептуальная
идея двухтомника может быть сформулирована
следующим образом: это не просто книга о книгах,
а повествование о великом множестве и разнообразии существовавших и существующих текстовых
форм, поэтому читатель обнаружит на его страницах
материалы, посвященные газетам, журналам, официальным документам, самиздату, гипертексту и т. д.
Тематические эссе, помещенные в рассматриваемой работе, во многом основаны на новейших исследованиях, осуществленных в рамках изучения рас-

пространения печати и чтения, в первую очередь, в
англоязычных странах; при этом неевропейской книге
также уделено достаточно внимания. Содержательно
наиболее значительны, на наш взгляд, приводимые в
«Путеводителе» сведения о развитии письменности,
ее цифровизации, изменениях в книжном деле и
практиках чтения, связанных с индустриализацией,
механизацией, технологическими инновациями и
распространением образования в XIX – XX вв.
В двухтомнике представлены краткие биографии
известных книговедов: Р. Шартье, Р. Дарнтона, Э. Эйзенстайн, Д. Макганна, Д. Маккитерика и др. Знакомство
с ними позволяет читателю составить четкое представление о, научных взглядах того или иного исследователя. Наличие подобных биографических статей,
несомненно, является хорошим тоном для, по сути
дела, энциклопедического книговедческого издания.
Совершенно очевидно, что содержание «Путеводителя» предполагает его многоуровневое использование в учебном процессе. Некоторые эссе
могут быть рекомендованы бакалаврам (например,
«Системы письма», национальные и региональные
истории книги), другие – магистрантам, аспирантам и
докторантам («Теории текста, редактирования и текстологии» и др.). Однако, если говорить о российской
аудитории, такие рекомендации будут, безусловно,
бессмысленными не только в силу относительной
малодоступности и дороговизны этого издания,
но и из-за частого отсутствия у нее необходимых
лингвистических компетенций, вопрос о которых в
последнее время начал активно обсуждаться в отечественной профессиональной печати [8].
Следует особо отметить высочайшие художественно-полиграфические стандарты, которых
придерживалось издательство Оксфордского университета при выпуске этого красивого, стильного
издания, являющегося образцом книжного искусства. К «Путеводителю» вполне можно отнести слова
из помещенного в нем эссе о книгах, называемых
«coffee-table books», формат и, чаще всего, высокая
цена которых делают их желанными объектами для
оформителей и дизайнеров, стремящихся продемонстрировать профессиональное мастерство, а для
владельцев – подчеркнуть свой высокий культурный
и материальный уровень [7, p. 619].
Материалы «Оксфордского путеводителя» легли
в основу монументального учебника – «Книга. Всемирная история» [9], авторами которого стали 58
ученых из 15 стран. Для этого учебного издания из
«Путеводителя» была исключена словарная часть, а
тематические эссе подверглись серьезной переработке; кроме того, авторы подготовили новые материалы,
посвященные цензуре, интеллектуальной собственности и книге в странах Карибского бассейна.
Структурно учебник «Книга» состоит из двух
больших частей, разделенных на главы. Предваряет
издание список сокращений и аббревиатур, каждой
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главе предшествует мини-содержание, в котором
выделены ключевые аспекты, рассматриваемые в
ней. Все это помогает студенту лучше ориентироваться в материале. В конце глав помещены списки
рекомендуемой литературы; завершается учебник
обширным и тщательно проработанным предметным указателем. Эти паратекстуальные элементы
позволяют использовать материалы издания в
качестве удобной стартовой площадки для более
глубокого погружения в ту или иную тему.
Первая часть учебника построена по тематическому принципу, здесь рассматриваются многие
канонические вопросы истории книги, каждому
из которых посвящена отдельная глава: развитие
письменности, средневековые манускрипты, технологии печати, экономика книжного дела, искусство переплета, текстология и т. д. Наряду с этим,
в первой части присутствуют темы, изложение
которых распределено сразу по нескольким главам: религиозные и политические преследования
книжности отдельных социальных групп (например, протестантов), трансформации письменных
текстов, проблемы распространения и контроля
за информацией. Завершающая глава этой части
раскрывает проблематику электронной книги,
связанных с нею технологий и того, как они влияют
на само понимание термина «книга» (какого-либо
консенсуса в этом вопросе, конечно, еще не существует).
Отметим, что в некоторых случаях не вполне
очевидными остаются принципы отбора тем для
первой части учебника: так, например, отдельная
глава посвящена в ней истории детской книги, в
то время как учебному, научному, музыкальному
и т. д. книгоизданию места не нашлось. Впрочем,
мы не беремся утверждать, что наличие этих материалов совершенно необходимо. Однако подобная избирательность и непоследовательность
заставляет задуматься (в том числе, и с прицелом
на будущее время) о разработке четких критериев
отбора материала и наличии непротиворечивой
концепции его изложения.
Вторая часть рассматриваемого учебника посвящена региональным и национальным историям
книги. Изложение в каждой главе строится по
хронологическому принципу – от средних веков
до современности. Следует отметить, что и здесь
проявляется заметная неоднородность в подаче
и объеме материала: так, истории книги в Великобритании отведено три полноценных раздела, в
то время как книге в Германии, Франции, Италии,
США уделено существенно меньше внимания,
хотя тем не менее «книжные портреты» этих стран
предстают достаточно выпуклыми. Относительно
многоаспектно, но крупными мазками, без излишних подробностей, представлен в учебнике
азиатский регион – Индия, Китай, Корея, Япония,
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Юго-Восточная Азия. Книжному делу африканских, латиноамериканских стран, а также истории
славянской книги повезло гораздо меньше, информация о них носит очень общий, лапидарный
характер. Для учебника, позиционирующегося в
качестве примера «сбалансированных» взглядов,
это представляется совершенно некорректным.
Как мы уже отмечали, вполне очевидна невозможность отражения на страницах одного труда всех
перипетий книжной истории различных регионов,
однако их более равномерная репрезентация представляется не только желательной, но и совершенно необходимой. Вместе с тем в рассматриваемом
учебнике присутствуют удачные примеры отхода
от традиционной европоцентричности; к ним,
среди прочего, относятся глава «История книги в
мусульманском мире», повествующая о развитии
арабского языка и роли Корана в становлении
арабской культуры, компактные тексты о книге в
тропической Африке, странах Карибского бассейна
и даже на Бермудских островах.
Чрезвычайно важная мысль, относящаяся
к сущностным проблемам истории книги, в полной мере актуальным и для российской научной
практики, высказана Н. Харрисом в главе рассматриваемого учебника, посвященной книге на
Апеннинском полуострове: «Изложение истории
книги в Италии [...] часто следует слишком предсказуемой и традиционной логике повествования. Оно
начинается с немецких печатников, публиковавших
античные тексты в Субиако в 1465 г. и в Риме в
1467 г., потом переносится в Венецию 1469 г., где
обосновалось еще большее количество типографов – выходцев из Германии, а французские ювелиры впервые вырезали шрифт антиква. [...] Затем
следует подробный рассказ об Альде Манунции
[...] Ничто из этого не является неправильным [...],
но такой взгляд, в лучшем случае, поверхностен»
[9, p. 420–421]. Согласимся с автором в том, что
такая «асоциальность» и формализованная схематичность истории книги столь же бесперспективна,
как и ограничение изучения географии одним лишь
просмотром карт [10].
Составители и редакторы учебника «Книга»
столкнулись с неизменной и непреходящей для
всей учебной историкокнижной литературы проблемой – противоречием между объемом накопленного исторического материала и физической
ограниченностью одного, пусть и самого фундаментального, учебника. Информационная емкость материала зачастую превращает главы этого издания
в сплошное перечисление имен и дат. Так, например, попытка изложить историю книгопечатания
во Франции на двух десятках страниц априори выглядит неосуществимой. В этом случае стремление
объять необъятное является, скорее, недостатком,
а не достоинством. Вообще, в отношении данного
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учебника сложно говорить о каком-либо едином
связном повествовании, труд этот в значительной
мере мозаичен. Что же касается заявленной авторами учебника глобальной задачи – показать, что
в книжном мире «творческие и интуитивные связи
важнее, чем те границы, которые традиционно его
разделяют» [9, p. xi], то ее нельзя считать в полной
мере выполненной. Вместе с тем сама постановка
подобной задачи представляется нам абсолютно
правильной и оправданной как с научной, так и с
учебно-методической точек зрения.
Основной посыл учебника, являющегося конкурентом только что рассмотренному, и имеющему
очень схожее с ним название «Кембриджский путеводитель по истории книги» [11], заключается,
во-первых, в преодолении европоцентричного
взгляда на историю книжного дела и, во-вторых, в
представлении жизнеописаний тех людей, которые
были вовлечены в процессы производства и потребления книги в прошлом и в настоящем. В целом, в
этом учебнике под историей книги понимается совокупность внутренних и внешних факторов, влиявших на функционирование медиа в рамках той
или иной конкретной эпохи, и, следовательно, на
создание, распространение и потребление текстов.
Книга выступает здесь в качестве четырехчастного
объекта, ни одна из составляющих которого не
может быть исключена из рассмотрения: текст,
материальная форма, канал коммуникации и индивидуальное восприятие текста (чтение).
В первой части учебника, называющейся
«Книжная культура: локальная, национальная, глобальная», три главы последовательно раскрывают
вопросы мобильности книги и ее влияния на формирование национальных идентичностей, иными
словами, то, как «книги циркулируют и трансформируют». Глава «Книги в глобальной перспективе»
формирует основу для транснационального контекста общей теории книги. Ее автор С. Шен обращает
внимание на то, что в книговедении пересекаются
просопография, библиография и география, превращая его в изучение сложного многомерного
взаимодействия между людьми, обстоятельствами
и артефактами [11, p. 66]. Такой же динамичный
взгляд на книговедение представлен и в главе
«Книга и национальное самосознание», в которой
переплетаются книговедческие, социокультурные
и политологические аспекты, поскольку «знание не
может быть независимым от культурных ценностей
и системы распределения власти в обществе» [11,
p. 51]. Поскольку библиотеки и другие институты
сохранения памяти являются принципиально важным элементом для анализа книжно-культурных
взаимодействий, первая часть учебника завершается главой «Книги в библиотеке», содержащей
увлекательный обзор роли библиотек в истории
книжного дела. Авторы этой главы исходят из того,

что библиотеки, обладая прерогативой избирательного сохранения и продвижения текстов, играли
и играют существенную роль в интеллектуальном
развитии человечества.
Вторая часть кембриджского учебника содержит семь глав, выстроенных в хронологическом порядке и раскрывающих вопрос о том, как
материальная форма книги и информация, в ней
заключенная, видоизменялись с течением времени.
Здесь не только подчеркивается непреходящая значимость различных способов передачи текстов, но
и рассматривается этика книгораспространения в
контексте проблем окружающей среды. Изложение
истории книгопечатания с XV по XXI в. фокусирует
внимание читателей на нестабильности, изменчивости текстов, вызванными их политической и
социальной обусловленностью, редактированием,
переизданиями, пиратством и плагиатом. В связи с
этим основной задачей книговеда, по мнению авторов, является изучение процессов текстовой материализации идей в том социально-историческом
контексте, в рамках которого они циркулируют.
Третья часть учебника имеет более прикладной
характер; она посвящена методам и подходам к изучению истории книги, библиографии, проблемам
использования архивных материалов, важности
учета в исследованиях паратекстуального контекста,
а также изучению читательских практик и методикам
преподавания книговедческих дисциплин.
Рефреном кембриджского учебника звучат слова
его редактора о том, что «прочитать сообщения, закодированные в материальной форме книги» может
только человек, представляющий себе, «как книги и
другие медиа распространяются и видоизменяются»,
и понимающий, что за этими изменениями «стоят не
технологии, а социальные факторы» [11, p. 267].
Обращают на себя внимание образные, апеллирующие к воображению и не перегруженные наукообразными конструкциями названия многих частей
и глав учебника: «Материалы и значения», «Книга в
долгом ХХ веке», «Власть и взрывной эффект печати
в Европе Нового времени». Такие названия, кстати
говоря, демонстрируют наличие серьезного рассогласования западной и отечественной традиций
подготовки учебных и научных изданий.
Еще одной позитивной чертой «Кембриджского
путеводителя по истории книги» является наличие
в нем раздела «Книга в зеркале цифровых гуманитарных наук» – одного из первых обстоятельных и
полноценных текстов в этой предметной области.
Среди зарубежных книговедческих проектов, ориентированных на студентов и молодых
специалистов, необходимо отметить учебник из
знаменитой серии издательства «Блэквелл» (ныне
«Вайли-Блэквелл») «Путеводители по литературе и
культуре» – «Путеводитель по истории книги» [12].
В данной работе книговедение позиционируется
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как наука, изучающая, с одной стороны, исторические факторы, влияющие на распространение
письменных текстов, и воздействие самих этих
текстов на исторический процесс – с другой. В
связи с этим, по мнению авторов, междисциплинарное поле книговедения должно объединять
специалистов в области истории, филологии, библиотечно-информационных наук, социологии,
философии, культурологии.
«Путеводитель по истории книги» представляет собой коллективный труд почти 40 исследователей, раскрывающий историю материализации
текстов от глиняных табличек до эры Интернета.
Авторы уделяют внимание не только технике и
технологии печати, но и развитию читательских
практик, проблемам культурной и экономической глобализации, книжного маркетинга. Труд
разделен на четыре части: «Методы и подходы»,
«История материальной фиксации текстов», «За
пределами книги» и «Актуальные вызовы». Главы
первой части («Почему библиография имеет значение», «Что такое текстология», «Использование
количественного анализа», «Читатели: книги и биографии») представляют собой блестящие введения
в различные отрасли историкокнижной науки,
объединенные задачей организации и структурирования знания.
Вторая часть «Путеводителя» раскрывает
эволюцию книги с древности до начала XXI в. В
фокусе внимания здесь находятся Западная Европа
и Северная Америка, однако имеются и материалы, посвященные книге в Китае, Японии, Корее,
Вьетнаме, Латинской Америке, еврейской печати,
мусульманской книжной традиции (во втором
издании – книжной традиции на арабском языке)
[13]. При этом в значительной степени в стороне
осталась история книги в странах Восточной Европы. Отчасти эта лакуна была восполнена при
переиздании учебника.
Чрезвычайно интересны разделы учебника
«За пределами книги» и «Актуальные вызовы». В
них внимание читателей обращено на историю
периодической печати – от средневековой Германии до современных электронных журналов.
Здесь рассматриваются различные, в большей
или меньшей степени «сиюминутные», эфемерные
тексты (печатные памфлеты, брошюры, рекламные
материалы, электронные рассылки, в том числе,
спам и «вирусные письма») и демонстрируется
их удивительно мощная способность раскрывать
и живописать ту историческую эпоху, в рамках
которой они циркулировали.
Полифункциональность книги ярко проявляется в материалах учебника, посвященных возможностям ее «нетекстового» использования – в качестве
ритуального объекта почитания или поклонения,
оракула, талисмана, декоративного предмета.
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В этом случае книга становится знаком, частью
вторичной знаковой системы, с помощью которой
индивид или социальная группа репрезентируют
действительность. Отчасти этому же вопросу посвящена и глава «Книга как искусство», в которой
проблематизируется искусствоведческий подход
в историкокнижных исследованиях.
В числе актуальных книговедческих проблем
в «Путеводителе» фигурируют технологии создания и распространения текстов в сети Интернет,
потребность в анализе цифровых изданий и издательских инициатив, включая Википедию и другие
открытые платформы, являющиеся результатом
коллективного сотворчества, а также предложения
медиагигантов по оцифровке и открытому доступу – например, проект Google по сканированию
книг. Сопряженной с цифровизацией текстов является тема грамотности, ее влияния на социальные движения, правительственную политику и
идеологические дискуссии. Включение истории
грамотности в книговедческий дискурс – несомненно, положительный и перспективный шаг,
открывающий широкие возможности для очень
востребованной в современном мире разработки
проблем медиаобразования и медиапотребления.
В завершении учебника подчеркивается единство книговедческой и библиотековедческой тематик, раскрывается проблема распространения книг
в контексте библиотечных инициатив и проектов.
Одной из наиболее ярких учебных работ, написанных в коммуникативно-медиалогическом
ключе, является «Введение в историю книги»,
выдержавшее уже два издания [14; 15]. Излагая
материал, авторы учебника Д. Финкельштейн и
А. Макклири придерживаются хронологического и
междисциплинарного подходов. Главной задачей
своей работы они считают «создание… ориентира
в сфере истории книги и печатной культуры, являющегося одновременно и стартовой площадкой
для новичков, и путеводителем по современным
проблемам книговедения для преподавателей и
исследователей» [15, p. 4].
Учебник открывается критическим обзором
основных работ и теоретических воззрений известных ученых, оказавших влияние на науку о
книге: В. Грега, Д. Маккензи, Р. Дарнтона, В. Онга,
М. Маклюэна, Э. Эйзенcтайн и др. Изложение историкокнижного материала начинается c истории
письменности и анализа той политической и культурной роли, которую сыграло письмо в различных
социальных группах. Особо авторы подчеркивают
значение письма для процессов культурной колонизации, обозначая тем самым медиалогическую
проблематику «культурного доминирования». Процесс перехода от эпохи манускриптов к типографской эре представлен сквозь призму производства
книги и тех эффектов, которые влекли за собой ее
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распространение в эпоху Реформации, Ренессанса
и промышленной революции.
Отдельная глава учебника посвящена таким
явлениям, как авторство, авторское право, институт литературных агентов; они рассмотрены в
тысячелетней ретроспективе. Результаты такого
хронологически масштабного анализа позволяют
Д. Финкельштейну и А. Макклири дать некоторые
прогнозы относительно того, как под влиянием
цифровизации будет трансформироваться наше
понимание автора и авторской деятельности.
В контексте распространения книжной культуры
представлены процессы формирования региональных и национальных идентичностей, в которых
книга выступает в роли культурного агента. Без
эффективных форм медиатизации ценностных установок, единых норм и правил, утверждают авторы,
конструирование социальных общностей было бы
насильственным и недолговечным.
Заключительные главы учебника посвящены
«наименее разработанной с точки зрения истории
книги теме – читателю и чтению» [15, p. 6], а также и
одному из наиболее популярных, модных и вместе
с тем спекулятивных вопросов – будущему книги.
Авторы акцентируют внимание на необходимости
государственной поддержки книги как таковой,
издателей и читателей. Завершается учебник глоссарием, списком рекомендуемой литературы и
предметным указателем.
«Введение в историю книги» является, на наш
взгляд, блестящей работой, одним из главных достоинств которой выступает сочетание теоретической глубины и стройности с доступностью и
простотой изложения материала. Этим она выгодно
отличается от многих других учебно-книговедческих текстов – например, от чрезмерно детализированных сочинений С. Элиота, Дж. Роуза, некоторых
отечественных учебников, а также изнуряющих неподготовленного читателя-бакалавра обилием информации оксфордских и кембриджских изданий.
Еще одним интересным современным учебником является «Введение в историю книги» М. Леви и
Т. Моля [16]. Это тоже своего рода путеводитель по
динамично развивающейся междисциплинарной
области знания, каковой является сегодня история
книги. Авторы в самом начале учебника четко обозначают свое понимание историкокнижной науки.
С их точки зрения, ее надо рассматривать не только
как дисциплину, изучающую рукописные и печатные кодексы, но и в качестве «более широкого научного направления, исследующего одновременно
материальные артефакты и культурные практики
их создания и использования» [16, p. xiii.].
Замысел М. Леви и Т. Моля основывается на
том, что дать хотя бы беглое описание всех уже
свершившихся историкокнижных событий в рамках одного учебного издания не представляется

возможным, а главное – необходимым. Поэтому
основное содержание учебника разделено на пять
частей: материальность, текстуальность, печать и
чтение, интермедиальность и ремедиация.
Первый раздел раскрывает «вещность» книги,
основные проблемы и вехи в развитии ее физического существования – будь то дощечки, папирус,
кожа, бумага и т. д. Лейтмотивом здесь выступает
тезис о том, что материальность книги важна в
той же степени, как и ее содержание. Во втором
разделе, посвященном «текстуальности», рассматриваются отличия между «произведением» и «текстом». Произведение трактуется как оригинальная
авторская работа и замысел, а текст – как их воплощение в данной конкретной печатной форме,
которая стала результатом разнообразных процессов редактирования, корректуры, художественного
оформления и т. п.; это преобразовывает ее уже
в произведение коллективного сотворчества и,
следовательно, придает ей иные, отличные от авторских, свойства. Текстуальность имеет значение,
поскольку история публикации различных версий,
редактирования, факт наличия или отсутствие условного эталонного варианта – все это определяет
и детерминирует восприятие текста читателем.
Раздел «Печать и чтение» затрагивает проблематику, связанную с ежедневным взаимодействием
человека с совокупностью текстов, существующих
и функционирующих в различных форматах и на
различных носителях – книги, газеты, журналы,
цифровые медиа, а также билеты, чеки, счета, бланки, афиши.
В четвертом разделе, «Интермедиальность»,
красной нитью проходит мысль о том, что все
медиа сосуществуют в постоянном взаимодействии
друг с другом. Более того, сегодня мы наблюдаем
наложение различных типов медиа, их тесную
интеграцию – процесс, который часто именуется
медиаконвергенцией.
Завершающий раздел учебника, «Ремедиация»,
представляет собой попытку определить место
книги в современной экосистеме медиа. Авторы
помещают проблематику, изложенную ими ранее,
в контекст цифровизации общества. В дискуссиях
о виртуальном будущем текстов давно уже весьма
распространены спекуляции о «смерти» печатной
книги. Они, несомненно, являются симплифицированным представлением о медийной реальности,
игнорирующим процессы производства и распространения электронных книг, а также сохранение в
обществе устойчивого интереса к произведениям
печати. Весь этот комплекс тесно взаимосвязанных
проблем требует коренного переосмысления, осторожная попытка которого и предпринимается авторами учебника в этом заключительном разделе.
Сквозным элементом повествования в учебнике выступает история читателя и чтения, позицио187
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нирующаяся в качестве неотъемлемой, во многом
основополагающей составной части истории книги.
М. Леви и Т. Моль обладают богатым опытом
собственных литературоведческих исследований.
В учебнике он проявляется в продуктивном сочетании филологического, текстологического и книговедческого подходов, образующих интеграционное
единство в контексте истории книги. Демонстрируя
на примере изучения истории издания сочинений
Д. Китса, У. Вордсворта, Э. Дикинсон возможности
сочетания историкокнижных и литературоведческих
методов, авторы подчеркивают междисциплинарный
характер книговедения как научной дисциплины.
Ключевой положительной особенностью рассматриваемой работы можно считать не введение в
оборот новых, ранее не известных исторических фактов
и свидетельств, но их контекстуализацию и интерпретацию в рамках исторически обусловленных социальных
практик. С нашей точки зрения, такой подход жизненно
важен для современного вузовского учебника.
Еще одно несомненное достоинство анализируемого труда – сбалансированный подход к
отбору и подаче исторического материала, проявляющийся в изложении лишь наиболее значимых
событий в истории книги. К таковым относятся,
например, переходы от устного нарратива к письменной фиксации сообщения, затем от печатного
кодекса – к электронному тексту, неизменно приводившие к возникновению ранее невиданных
общественных вызовов. Все эти трансформации
ставят перед книговедами целый ряд сложных
исследовательских задач, связанных с необходимостью осознания и объяснения сменяющих друг
друга «новых материальностей».
Высокому учебно-методическому качеству
учебника М. Леви и Т. Моля и его эффективному
использованию при решении образовательных
задач способствует наличие справочного аппарата, который включает в себя краткую хронологию
истории книги, глоссарий, раскрывающий значение
основных книговедческих терминов, список рекомендуемой литературы для более глубокого изучения материала, разделенный по темам, а также
достаточно подробный предметный указатель.
К малосущественным недостаткам учебника
можно отнести отчасти обзорный характер последней главы, легко объяснимый новизной темы,
и лакуны в глоссарии, плохо отражающем современные цифровые реалии существования книги.
Учебник написан доступным, живым языком,
не перегружен сносками и ссылками, снабжен
хорошим справочным аппаратом и является прекрасной иллюстрацией тезиса, многократно повторяемого его авторами: «книги говорят с нами
не только посредством слов, но и при помощи
каждого элемента своей материальной конструкции» [16, p. 26.].
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В целом, «Введение в историю книги» можно
рассматривать в качестве великолепного учебника,
сочетающего в себе принципы научности, объективности, точности, достоверности и концептуальной выверенности и доступного студентам разного
уровня подготовки. Этот учебник представляет
собой «открытую систему», является своего рода
приглашением к размышлениям об изменениях в
печатных и цифровых медиа и о той культурной и
философской проблематике, которую эти изменения за собой неизменно влекут.
Какие общие выводы можно сделать на основе предпринятого здесь обзора? Прежде всего,
подавляющее большинство современных зарубежных учебников рассматривает книговедение и историю книги в качестве очень широкой
междисциплинарной области знания, в которую
входят не только традиционные дисциплины, но
и передовые направления гуманитарной науки,
возникшие в последние десятилетия. К их числу
относятся медиалогия, коммуникативистика, цифровые гуманитарные исследования и др. Эти
учебники в подавляющем числе случаев очень
далеко ушли от классических традиций немецкой «Buchkunde» и рассматривают не только и
не столько историю материальных трансформаций книги, сколько историю влияния самих этих
трансформаций на культуру и общество в целом.
Наконец, все эти учебники видят свою основную
задачу не в сообщении читателю некоей законченной, «отлитой в бронзе» суммы знаний, но,
напротив, в определении, разметке путей для
самостоятельного интеллектуального поиска, и
прививают студентам исследовательские навыки.
Приходится констатировать, что во всем этом зарубежные учебные публикации по книговедению
очень сильно отличаются от российских, остающихся в массе своей совершенно традиционными
и, так сказать, противостоящими стремительно
меняющемуся времени.
Список литературы
1. Эльяшевич Д. А., Мутьев В. А. Отечественные
учебники по общему книговедению // Вестник СанктПетербургского государственного института культуры.
2019. № 4. С. 179–183.
2. Эльяшевич Д. А., Мутьев В. А. Отечественные учебники по истории книги // Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры. 2020. № 1. С. 177–187.
3. Dahl S. Bogens historie. 2. ændr. og forøgede udg.
København: Haase, 1957. 309 s.
4. Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела / пер. с нем. Б. П. Боссарта; под ред., со вступ. ст.
и доп. Е. Л. Немировского. М.: Высш. шк., 1982. 296 с.
5. Щелкунов М. И. История, техника, искусство книгопечатания. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. 288 c.

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

Публикации по книговедению и истории книги, используемые в учебном процессе...
6. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги: Древний
мир, Средневековье, Возрождение, XVII век. М.: Книга,
1988. 312 c.
7. The Oxford companion to the book: 2 vols / ed. by
M. F. Suarez, S. J. and H. R. Woudhuysen. Oxford: Oxford Univ.
press, 2010. 1408 p.
8. Брежнева В. В., Крымская А. С. На пути к эффективному библиотечно-информационному образованию:
взгляд российских исследователей // Библиотековедение.
2019. Т. 68, № 2. С. 211–222.
9. The Book. A global history / ed. by M. F. Suarez and
H. R. Woudhuysen. Oxford: Oxford Univ. press, 2013. 769 p.
10. Greg W. W. What is bibliography? // The Library. 1913.
Vol. TBS-12, iss. 1. P. 39–53.
11. The Cambridge companion to the history of the book /
ed. by L. Howsam. Cambridge: Cambridge Univ. press, 2015. 296 p.
12. A companion to the history of the book / ed. by
S. Eliot and J. Rose. Oxford: Blackwell Publ., 2007. 618 p.
13. A companion to the history of the book: 2 vols / ed. by S. Eliot
and J. Rose. Hoboken (New Jersey): Wiley–Blackwell, 2020. 935 p.
14. Finkelstein D., McCleery A. An introduction to book
history. New York; London: Routledge, 2005. 167 p.
15. Finkelstein D., McCleery A. An int-oduction to book
history. London; New York: Routledge, 2013. 175 p.
16. Levy M., Mole T. The Broadview introduction to book
history. Peterborough (Ontario): Broadview press, 2017. 256 p.

References
1. El’yashevich D. A., Mutyev V. A. Local textbooks on
the theory of book science. Bulletin of Saint Petersburg State
University of Culture. 2019. 4, 179–183 (in Russ.).
2. El’yashevich D. A., Mutyev V. A. Local textbooks on the
history of the book. Bulletin of Saint Petersburg State University
of Culture. 2020. 1, 177–187 (in Russ.).

3. Dahl S. Bogens historie. 2. ændr. og forøgede udg.
København: Haase, 1957. 309 s.
4. Funke F.; Bossart B. P. (transl.); Nemirovsky E. L. (ed.,
introd., add.). Book science: a historical review of book
publishing. Moscow: Vysshaja shkola, 1982. 296 (in Russ.).
5. Shhelkunov M. I. History, technology, the art of
printing. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo, 1926. 288 (in
Russ.).
6. Vladimirov L. I. The general history of the book:
Ancient world, Middle ages, Renaissance, XVII century.
Moscow: Kniga, 1988. 312 (in Russ.).
7. Suarez M. F. (ed.), Woudhuysen S. J. and H. R. (ed.).
The Oxford companion to the book: 2 vols. Oxford: Oxford
Univ. press, 2010. 1408.
8. Brezhneva V. V., Krymskaja A. S. Towards building
strong LIS education: a view of Russ. res. Librarianship. 2019.
68 (2), 211–222 (in Russ.).
9. Suarez M. F. (ed.), Woudhuysen H. R. (ed.). The Book. A
global history. Oxford: Oxford Univ. press, 2013. 769.
10. Greg W. W. What is bibliography? The Library. 1913.
TBS-12, iss. 1, 39–53.
11. Howsam L. (ed.). The Cambridge companion to
the history of the book. Cambridge: Cambridge Univ. press,
2015. 296.
12. Eliot S. (ed.), Rose J. (ed.). A companion to the history
of the book. Oxford: Blackwell Publ., 2007. 618.
13. Eliot S. (ed.), Rose J. (ed.). A companion to the history
of the book: 2 vols. Hoboken (New Jersey): Wiley–Blackwell,
2020. 935.
14. Finkelstein D., McCleery A. An introduction to book
history. New York; London: Routledge, 2005. 167.
15. Finkelstein D., McCleery A. An introduction to book
history. London; New York: Routledge, 2013. 175.
16. Levy M., Mole T. The Broadview introduction to book
history. Peterborough (Ontario): Broadview press, 2017. 256.

189

Сведения об авторах
Information about authors
Абрамова Полина Валерьевна, кандидат культурологии, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»
Abramova Polina Valerievna, PhD in cultural studies, associate professor, federal state budget institution of higher education «Kemerovo State University of Culture and Art», polina-glushkova@mail.ru
Балаш Александра Николаевна, доктор культурологии, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Balash Aleksandra Nikolaevna, doctor in cultural studies, associate professor, Federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg State Institute of Culture», SPIN-код:
6783–9945, alexandrabalash@gmail.com
Данилова Виктория Дмитриевна, магистр культурологии, аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Danilova Viktoriya Dmitrievna, Master of Cultural Studies, postgraduate student, Herzen State Pedagogical University of Russia, SPIN-код: 9142–0008, danilkavika@yandex.ru
Ермаков Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Ermakov Vladimir Dmitrievich, doctor of history, professor of Department of history and history of
Saint Petersburg of Saint Petersburg State University of Culture, SPIN-код: 7598-4960, ermak1913@mail. ru
Журавлев Андрей Юрьевич, аспирант, федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова».
Zhuravlev Andrey Yur’evich, post-graduate student, federal state budget institution of higher education
«Ulyanovsk State University of Education named after I.N. Ulyanov», zhuravlev.a.y@bk.ru, SPIN-код: 4625-4581
Измайлова Эмма Вячеславовна, аспирант, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Izmaylova Emma Vyacheslavovna, postgraduate, Department of theory and history of culture, SPINкод: 3819– 8865, emma. izmailova@yandex. ru
Карлова Ольга Анатольевна, доктор философских наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
федеральный университет»
Karlova Ol’ga Anatol’evna, doctor of philosophy, professor, federal state autonomous educational
institution of higher education «Siberian Federal University», SPIN-код: 4904–7247, o.a.karlova@yandex.ru
Касумова Виктория Витальевна, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры»
Kasumova Victoria Vital’evna, associate professor, Saint Petersburg of Saint Petersburg State University
of Culture, SPIN-код: 3827–2278, kasumova_vokal@mail.ru
Крулев Андрей Александрович, руководитель группы обработки научно-технической
информации, ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Krulev Andrey Aleksandrovich, Head of the scientific and technical information group, Krylov State
Research Centre, aa_krulev@ksrc.ru, SPIN-код: 4934–2953
Куклинова Ирина Анатольевна, кандидат культурологии, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Kuklinova Irina Anatol’evna, PhD in cultural studies, associate professor, federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», i_kuklinova@mail.ru, SPIN-код: 1479–3294
Ламохина Наталья Игоревна, аспирант, старший научный сотрудник, Музей железных дорог
России – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Lamokhina Natalya Igorevna, senior researcher of the Russian Railway museum, SPIN-код: 2496–4080,
ellie8888@mail.ru
Маньков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царское Село»
Mankov Sergei Aleksandrovich, Ph.D. in history, senior research assistant of the State Museum-Reserve «Tsarskoye Selo», mankov21@mail.ru, SPIN-код: 8262–1511
Марданшин Айдар Рафаэлевич, аспирант, Московский государственный институт культуры
190

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

Сведения об авторах
Information about authors
Mardanshin Aidar Rafaelevich, doctoral student, Moscow state Institute of culture, aidr@yandex.ru, SPINкод: 3799–1110
Матвеев Михаил Юрьевич, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник
отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки
Matveev Mikhail Yur’evich, doctor in pedagogics, federal state budget institution «National Library
of Russia», Saint Petersburg, SPIN-код: 7566–3614, matveev@nlr. ru
Меркульева Александра Владимировна, аспирант, федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт–Петербургский государственный
институт культуры»
Merkuleva Alexandra Vladimirovna, graduate student, Federal State Educational Institution of Higher
Education «St. Petersburg State Institute of Culture», alex-merk@mail.ru, SPIN-код: 8821–1379
Михеева Галина Васильевна, заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
национальная библиотека»
Mikheeva Galina Vasil’evna, honored figure in culture of Russian Federation, doctor in pedagogics, professor, federal state budget institution «National Library of Russia», SPIN-код: 1659–2852, mikheeva@nlr.ru
Мутьев Виктор Алексеевич, кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Mutyev Victor A., PhD in pedagogics, federal state budget educational institution of higher education
«Saint Petersburg State University of Culture», victor.mutyev@gmail.com, SPIN-код: 1371–5339
Мухамедиева Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»
Muhamedieva Svetlana Anatol’evna, PhD in economic, associate professor, federal state budget educational
institution of higher education «Kemerovo State Institute of Culture», swet73@mail.ru, SPIN-код: 8232–6407
Мясоутов Олег Валерьевич, начальник управления молодежной политики, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
Myasoutov Oleg Valer’evich, head of the department of youth policy, federal state budgetary educational institution of higher education «Dmitry Hvorostovsky Siberian State Institute of Arts», polius@
mail.ru, SPIN-код: 5912-1754
Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный институт культуры»
Mukhin Andrei Sergeevich, doctor in philosophy, associate professor, federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 4081–2201,
nebelwerfer@inbox.ru
Овсянникова Евгения Владимировна, соискатель, Санкт-Петербургский государственный
институт культуры, федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
военно-морской музей имени императора Петра Великого» МО Российской Федерации
Ovsyannikova Evgeniya Vladimirovna, applicant, St. Petersburg State Institute of Culture, Federal
State Budgetary Institution «Central Naval Museum after the Emperor Peter the Great» of the Ministry of
Defense of the RF, 508199247@mail.ru, SPIN-код: 5208–7822
Олейник Мария Сергеевна, старший научный сотрудник, Центральный военно-морской музей
Oleynik Maria Sergeevna, Senior research fellow, The Central naval Museum, frauoleynik@yandex.ru, SPINкод: 9155-0645
Пилко Ирина Семеновна, доктор педагогических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Pilko Irina Semenovna, doctor in pedagogics, professor, federal state budget educational institution
of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 7108–4647, skip_95@mail.ru
Попов Артем Анатольевич, доцент, кандидат исторических наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Popov Artem Anatolievich, аssociate professor, PhD of History, Department of History and History of Saint
191

Сведения об авторах
Information about authors
Petersburg, Saint Petersburg State University of Culture, SPIN-код: 4847–3803, artemopovspb@gmail.com
Поршнев Валерий Павлович, кандидат культурологии, доцент, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Porshnev Valeriy Pavlovich, PhD in cultural studies, associate professor, federal state budget institution
of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 3032–2879, vpp2008@mail.ru
Рытов Дмитрий Анатольевич, заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Rytov Dmitrii Anatolyevich, honored figure in culture of Russian Federation, PhD in pedagogics,
Associate Professor, federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg
State University of Culture», SPIN-код: 5817–0258, RytovDA@mail.ru
Рябова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Ryabova Tatiana Viktorovna, PhD in pedagogics, associate professor, federal state budget educational
institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 9823–8525,
tv.ryabova812@gmail.com
Соколова Надежда Алексеевна, преподаватель-исследователь, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова
Sokolova Nadezhda Alekseevna, predoctoral research, Moscow State Academy of Art and Industry
named after S. G. Stroganov, SPIN-код: 2852–4027, nadezhdaasokolova@gmail.com
Сукало Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Sukalo Aleksandr Aleksandrovich, doctor in pedagogics, professor, federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 9644–6568, sukalo@mail.ru
Тихонова Анна Юрьевна, доктор культурологии, кандидат педагогических наук, профессор, федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова».
Tikhonova Anna Yur’evna, Doctor of Cultural Studies, PhD in pedagogics, professor, federal state budget institution of higher education «Ulyanovsk State University of Education named after I. N. Ulyanov»,
SPIN-код: 4019–7958, TikhonovaAU@yandex.ru
Фридолина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Fridolina Natalia Aleksandrovna, PhD in pedagogics, associate professor, federal state budget educational institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 6952–4501, 281249@mail.ru
Фролов Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, магистр искусствоведения,
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Frolov Dmitrij Aleksandrovich, Ph.D. of technical sciences, magistr of Art, state government institution «Arctic
Research Center of the Yamal-Nenets autonomous district», SPIN-код: 6995–1353, frolov-dmitry@yandex.ru
Хассан Мохамед Ахмед Махмуд Мохамед, аспирант, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Hassaan Mohamed Ahmed Mahmud Mohamed, postgraduate, federal state budget educational
institution of higher education «Saint Petersburg State University of Culture», assistant lecturer the faculty
of Fine Arts, Minia University Egypt, SPIN-код: 4863–2110, mohamed.hassaan@mu.edu.eg
Шанявская Александра Андреевна, кандидат искусствоведения, государственное казенное
учреждение «Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга»
Shanjavskaja Aleksandra Andreevna, PhD in art studies, Central State Archive of Literature and Art
of St. Petersburg, aleksandra.shaniavskaia@gmail.com, SPIN-код: 2022–0547
Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, СанктПетербургский государственный институт культуры
Dmitry A. Elyashevich, doctor of history, professor, federal state budget educational institution of higher
education «Saint Petersburg State University of Culture», SPIN-код: 6368–1238, dmitry@elyashevich.ru
192

Вестник СПбГИК № 2 (43) июнь · 2020

