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С. Т. Махлина

Семиотика искусства в XXI в.

В статье показаны особенности современного искусства, в котором многие видят черты деградации: 
комиксы, сиюминутные рукотворные сенсации и звезды. На самом деле примат коммерческих интенций ос-
ложняет картину современной художественной жизни, хотя есть в этом и положительные стороны: приобще-
ние к искусству большого количества публики, от которых теперь искусство зависит в большей степени, чем 
раньше, синтетизм, активное взаимодействие видов и жанров искусства, его новые формы.

Ключевые слова: семиотика, искусство, коммерциализация, дискурс развлекательности, минимализм, 
инсталляции, видео-арт, перформанс, скандал

Svetlana T. Makhlina

Semiotics of art in the XXIth century

The article describes the peculiarities of modern art, where somebody sees the features of degradation: 
comics, momentary artifi cial sensation and the stars. Actually the primacy of commercial intentions complicates 
the picture of modern artistic life, although there is the positive side: the introduction to the art of a large number 
of the audience, which now art depends in a greater degree than before, synthetism, active interaction types and 
genres of art, its new forms.

Keywords: semiotics, art, commercialization, discourse entertainment, minimalism, installations, video art, 
performance, scandal

Прежде чем обратиться к теме «Семиотика 
искусства в XXI в.», следует сделать два предва-
рительных замечания.

Первое: когда мы говорим «семиотика ис-
кусства», мы должны отдавать себе отчет в том, 
что понятие семиотика по отношению к искус-
ству применимо не во всем объеме. Дело в том, 
что семиотические характеристики не до конца 
могут быть приложены к искусству. Конечно, в 
некоторой степени они обнаруживаются в ис-
кусстве. Так, например, знак в искусстве, как 
и обычный знак, имеет значение, отличное от 
него. Семантика знака зависит от места в си-
стеме знаков – языке. Но вот форма знака в 
искусстве имеет принципиальное значение, в 
то время как в обычном знаке она абсолютно 
безразлична к его смыслу. То же относится и к 
языку. Если в обычной знаковой системе воз-
можен точный перевод с одного языка на дру-
гой, – в искусстве это крайне сложно. В искусстве 
словарь знаков не может быть составлен, хотя в 
обычной системе знаков это вполне достижимо1.

Второе: когда мы говорим о XXI в., следует 
помнить, что в общественной жизни, в том числе 
и в художественной культуре, век начинается от-
нюдь не в его хронологических рамках. Так, XX в. 
начался в 1914 или 1917 г., а закончился с рас-
падом Советского Союза. Поэтому начало XXI в. 
нельзя представлять себе с 2000 г.

Сегодня мы часто слышим мантру о том, 
что в современном искусстве кризис, и ничего 

хорошего в нем нет. Конечно, основания для 
пессимизма есть. Повсеместно во всех видах 
искусства, и не только у нас в стране, мы видим, 
что за большие деньги на общественном про-
странстве художественной культуры выдвига-
ются всякого рода бездари: «Похоже только, что 
особого значения талант теперь не имеет. Все 
сводится к имиджу, товарности, мельканию на 
журнальных обложках, в телевизионных шоу, к 
участию в вечеринках, и к тому, с кем ты обеда-
ешь». Повествуя о яркой звезде, герой рассказа 
«Ноктюрн» рассуждает: «Особа с ничтожным та-
лантом… ухитрилась прославиться с помощью 
телевидения и глянцевых журналов, которые на-
перебой помещали на обложках ее улыбающую-
ся физиономию». Достигается это, как пишет тот 
же нарратор, так: «Правильные любовные связи, 
правильные замужества, правильные разводы»2.

В современной жизни довольно широко 
распространены комиксы. Любопытно, что в 
студенческой библиотеке во Франции меня 
удивили студенты, листающие комиксы. А ведь 
между тем, верно пишет В. Ерофеев: «Ни одно 
искусство так точно не передает идущую дегра-
дацию человечества, как комплекс комикса и 
комиксовая болезнь»3.

Но так было всегда. Все знают, как на ру-
беже XIX–XX вв. сокрушались о безвременье в 
искусстве, о чем писали многие представители 
той эпохи и оставили нам письменные свиде-
тельства о грядущем Хаме. А вот сегодня мы 
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с придыханием говорим о том времени, о его 
искусстве – искусстве Серебряного века, о ко-
тором пишут диссертации и стараются его вос-
производить.

Каждый новый этап в искусстве приносит 
нечто новое и необычное. Связано это с тем, что 
подметил Марсель Пруст: «Каждый художник – 
гражданин неведомой страны, позабытой даже 
им, отличающейся от той, откуда, снявшись с 
якоря, явится другой художник»4. Вот почему 
каждая эпоха имеет свой стиль или стили. «Они 
дряхлеют со временем, новое поколение писа-
телей приходит со своими стилями, высмеивая 
стилистические гримасы стариков»5.

Когда мы говорим о знаковости искусства, 
необходимо иметь в виду следующее: «Теорети-
ческое количество систем счисления не огра-
ничено. Самая сложна (пригодная для богов и 
ангелов) должна бы содержать бесконечное ко-
личество знаков, по одному для каждого числа; 
для самой простой требуется два знака. Нуль 
обозначается как 0, один – 1, два – 10, три 11, 
четыре – 100, пять – 101, шесть 110, семь – 11, 
восемь – 1000. Это изобретение Лейбница, сти-
мулом для которого (мне кажется) послужили 
загадочные гексаграммы „Ицзин“»6. Именно эта 
самая простая система счисления оказалась 
наиболее современной и сегодня широко ис-
пользуется в современной культуре.

Эпистема сегодняшней жизни насквозь про-
никнута коммерческими интенциями. И в теа-
тре, и в литературе, и в изобразительных видах 
искусства экономический диктат формирует 
появление тех явлений, которые лишь внешне 
напоминают искусство, а на самом деле – одно-
дневки, тонущие в море столь же поверхностных 
подделок под искусство. Как пишет Э. Фрадкина, 
«…в условиях современного нэпа… современ-
ные композиторы перестают писать для театра. 
Получается замкнутый круг. Скоро и симфонию 
для большого оркестра перестанут создавать 
из-за невозможности оплатить зал и испол-
нителей. Пока еще спасают сохранившиеся из 
прошлых времен фестивали, хотя с их финанси-
рованием положение все труднее и труднее»7. 
Пишите, что хотите, играйте, что желаете. Толь-
ко государство к этому не имеет никакого от-
ношения8, как показано в романе обладателя 
всех существующих британских премий, при-
сужденных за рассказы, автора, считающегося 
образцом «большой литературы» современно-
сти, – романе «Квинтет „Кураж“» Мишеля Фей-
бера. Люди ловкие, пронырливые, но не всегда 
самые талантливые, стали занимать командные 
высоты в административных центрах управле-
ния формами бытования академической худо-
жественной культуры.

Все же и в этом явлении есть определенные 
положительные стороны. Итак, с одной сторо-
ны  – ориентация на экономический эффект 
диктует создание и исполнение произведений, 
которые будут восприниматься как можно более 
широкой публикой, т. е. ориентация на популяр-
ное, массовое искусство. С другой стороны, ясно 
видно стремление к серьезной академической 
культуре и наиболее интересным и глубоким 
произведениям, которые создаются в наше 
время. Для современной богатой прослойки, 
образовавшейся после перестройки, стало 
модным посещение концертов серьезной му-
зыки. Как правило, современные концертные 
залы предельно повысили плату на престиж-
ные концерты (вспомним, концерты в Большом 
зале филармонии, посвященные юбилеям Ю. Те-
мирканова, Е. Образцовой, или спектакли с уча-
стием А. Нетребко стоили и стоят более 20 000 
рублей). И оказалось, что те, кто раньше были 
завсегдатаями таких концертов, не в состоянии 
их посещать. А вот вновь разбогатевшие люди 
считают непременным посетить такой концерт 
или спектакль. И не беда, что многие из них пу-
тают оперу с балетом, вербально выразить свой 
восторг прекрасным исполнением не в состоя-
нии, не понимают, в чем причина поклонения 
таланту того или иного музыканта. Но они водят 
с собой детей, да постепенно и сами приобща-
ются к языку музыки, ибо непосредственное 
общение с искусством постепенно формирует 
его понимание. Нельзя при этом забывать, что 
заслуга в таком отрадном явлении принадлежит, 
несомненно, и серьезной музыкальной критике. 
Вот почему многие исполнители в свои програм-
мы включают произведения массовых жанров, 
эстрадные элементы. Сегодня в филармонии уже 
не редкость, когда звучит музыка, которая рань-
ше была совершенно невозможна в этих стенах. 
Связано это с рентабельностью существования 
этих залов. Это явление общемирового характе-
ра. Неслучайно в уже цитировавшемся романе 
Мишеля Фейбера «Квинтет „Кураж“» коллектив 
признанных в мире представителей академиче-
ского направления обсуждает вопрос о включе-
нии в свой репертуар произведения известных 
поп-музыкантов9.

При этом подчеркивается, что «они никогда 
не опускались до таких пошлостей, как ренес-
сансный аккомпанемент к соло известного сак-
софониста, играющего в стиле „нью-эйдж“, или 
исполнение избитых мелодий Леннона/Маккар-
тни на Променадных концертах»10.

В этом же романе показано, как все же со-
временные музыканты под давлением менед-
жера вынуждены для привлечения публики 
сотрудничать с видеорежиссером для сопро-
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вождения исполнения современного произ-
ведения завлекательным видеорядом. Увы. 
Как правило, это опыты неудачные. И в романе 
показано, что молодой режиссер предлагает 
музыкантам изображения, которые вызыва-
ют оцепенение среди музыкантов11. Ибо вос-
принять такое авангардное произведение, в 
котором применялись смелые приемы – типа 
таких, как «смелая арифметика… использую-
щая крайне запущенную систему полиритмии, 
которая разрешалась в четыреста четвертом 
такте (символизировавшем 4004 года, прошед-
шие от сотворения мира до рождения Христа)»12, 
достаточно сложно и для подготовленного слу-
шателя. Для привлечения публики оказываются 
все средства хороши. Так, в цитируемом романе 
видеоряд таков: «При помощи какого-то совре-
менного цифрового волшебства гортань начи-
нала на глазах меняться: похожие на половые 
губы plica vocalis и vollecula (голосовая складка 
и воллекула) клетка за клеткой разбухали, пре-
вращаясь во влагалище беременной женщины. 
Затем, мучительно медленно… влагалище рас-
ширялось, и в конце его показалась лоснящаяся 
от слизи головка ребенка»13.

Стремление завоевать публику мы видим 
довольно часто. Современные музыканты ака-
демического толка нередко привлекают для 
исполнительства представителей либо жанров 
так называемой «легкой музыки» (которая от-
нюдь не является легкой), либо совмещают свои 
выступления с исполнительским мастерством 
представителей смежных искусств. Довольно 
показательны в этом направлении выступления 
Полины Фрадкиной. Так в концерте «От Баха до 
рока» 12 февраля 2008 г. вместе с Йоелем Гон-
салесом созданной ими группы «In-Temporalis» 
выступала рок-группа «Кроме». На концерте в 
Смольном соборе 29 апреля 2008 г. для испол-
нения произведений классического репертуара 
этими музыкантами были созданы новые транс-
крипции, в которых принимали участие испол-
нители на фаготе, дудуке, гитаре фламенко и 
даже афрокубинские песнопения и танцы.

Казалось, музыка – особый язык искусства, 
требующий определенных предварительных 
навыков для его понимания и осмысления. 
Привлечение других видов искусства, на пер-
вый взгляд, должно усложнять задачу воспри-
нимающего. Ибо любой вид искусства обладает 
собственным набором выразительных средств, 
которые надо знать, для того чтобы его пони-
мать. На самом деле совмещение разных видов 
искусства помогает его восприятию. И это сегод-
ня широко используется. Достаточно вспомнить 
такой интересный канал, посвященный сугубо 
музыке, как «Mezzo». Нередко там можно уви-

деть программы, когда наряду с музыкой ис-
пользуется литература (чтение прозы), балет и 
даже… цирковое искусство, когда в исполнении 
участвует наездница, демонстрирующая приемы 
вольтижировки. И это вполне понятно. Развлека-
тельные жанры не требуют такого интенсивного 
обучения, как серьезное искусство. Обращение 
к «легким жанрам» более привлекает широкую 
публику. Чтобы выжить, музыкантам приходится 
идти на разного рода уловки. Еще в прошлом 
веке Мишель Турнье в одном из рассказов пока-
зывает, что прекрасный юноша Рафаил, талант-
ливый студент консерватории, в конце концов 
выбирает доходную работу – выступает музы-
кальным эксцентриком в цирке. До него Герман 
Гессе в знаменитом романе «Степной волк» пока-
зал, как развлекательное искусство разрастается 
в обществе, занимая все большее пространство 
и тесня серьезное искусство. Да и в наши дни 
престижная музыкальная премия «Грэми» из 
115 номинаций для академических направле-
ний выделила лишь с 95-го по 105-е – всего 10!? 
Доминирование тенденции к развлекательности 
демонстрирует анализ самых популярных мест 
отдыха россиян: 20 % – кинотеатр, 14,4 % – театр, 
12,2 % – дискотека, 8,1 % – музей, 6,9 % – цирк, 
3,6 % – концерт классической музыки, 3,4 % – 
опера, 3,1 % – балет, 28,3 % – другое14. Налицо 
доминирование «дискурса развлечения», как об 
этом пишет Константин Богданов, когда книга 
утрачивает былую роль, а основными его ха-
рактеристиками становятся «изобразительные 
и аудиовизуальные медиа: фото- и кинотексты, 
речевая и музыкальная акустика и т. д.»15.

С другой стороны, цены в филармонию и 
оперный театр стали таковы, что они уже в зна-
чительной степени оказываются недоступными 
современной интеллигенции. Значит, залы эти 
заполняет публика совсем иного рода, а она, 
безусловно, влияет на репертуар, и значит на 
формы и уровень произведений, бытующих в 
обществе.

Вместе с тем нельзя не видеть и определен-
ные завоевания, связанные с новым временем. 
В первую очередь это связано с тем, что любой 
человек получил возможность проявить себя 
не только в рамках своей страны, но в миро-
вом масштабе. Мы знаем имена отечественных 
великих исполнителей, которые сегодня стали 
известны всему миру.

Вот что пишет В. Мизиано о современном 
искусстве: «Авангард… вдохновила эстетиче-
ская жизнестроительная утопия. Современ-
ное искусство исходит из того, что эстетизация 
жизни уже свершилась, ныне это субстанци-
ональное качество современного мира… От-
сюда и взыскание пределов… для актуальных 
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художников это деконструкция и реконструкция 
художественного взаимодействия (которое по-
нимается как частный случай всех прочих форм 
социального взаимодействия)»16. Он обращает 
внимание на особенности восприятия, которое 
сегодня стало более значительным, чем для 
традиционных форм искусства, ибо «не нужно 
забывать, что художественное коммюнити, кото-
рое само делится на целый ряд племен и микро-
сообществ, не держит монополию на эстетиче-
ское – эстетическое растворено в обществе»17. 
Связано это во многом с тем, что, как объясняет 
Мизиано, «метаязыком современной эстети-
ки являлись… семиотика или психоанализ»18. 
А. Фоменко пишет при этом, что «самое интерес-
ное в искусстве происходит вне искусства», ибо, 
как объясняет В. Мизиано, «есть люди, которым 
оно (искусство. – С. М.) нужно, и есть „племена“ 
или социальные группы, которые строят на при-
общенности к искусству свою идентичность»19.

Современный исследователь Нигель Вар-
буртон отмечает такую характерную для совре-
менной практики ситуацию, когда предметам 
повседневной жизни придается статус произ-
ведений искусства. Нигель Варбуртон пишет, что 
внешне не отличимые от обычных, такие пред-
меты воспринимаются как культурные предпо-
сылки, референции которых позволяют им быть 
«прочитанными» как объект искусства. Таким об-
разом, оказывается прав Артур Данто (философ 
и арт-критик), к которому обращается Н. Варбур-
тон, считающий, что только теория может от-
делить искусство от не искусства. «Различные 
группы людей принимают определенные реше-
ния о том, что считать релевантным сходством 
между новым объектом и образцовыми случая-
ми искусства»20. Сегодня роль зрителя все более 
возрастает в создании художественного произ-
ведения. Об этом пишут многие современные 
искусствоведы: «Когда Дюшан высказал мысль 
о том, что конечная концепция произведения 
искусства зависит от зрителя, он и не предпо-
лагал, что в конце столетия некоторые произве-
дения (например, интерактивные фильмы) будут 
буквально зависеть от зрителя: не только, чтобы 
дополнить их, но и инициировать, и придать им 
смысл»21.

Отсюда становится сложным определить 
особенности современного искусства и выде-
лить, что искусство, а что – не искусство. Вот как 
об этом говорит И. Бакштейн: «Модернистская 
игра заключается в том, что граница между ис-
кусством и не искусством проводится интерпре-
татором (художником) в том месте, где публика 
ожидает этого меньше всего… изобразительное 
искусство это всегда самое идеологизированное 
и ангажированное искусство при тоталитарных 

режимах, игра в элитарность принимает новый 
оборот по мере того, как модернист (или пост-
модернист) деконструирует свою собствен-
ную культурную роль»22. Действительно прав 
Б. Гройс, считающий: «То, что изобразительная 
картина в Новое время не служит более сред-
ством познания мира, констатировал еще Гегель, 
но сегодня картина перестала манифестировать 
также и Иное, на чем еще недавно настаивал 
авангард»23. Еще более выпукло рисует совре-
менную ситуацию Екатерина Андреева: «Посети-
тель музейного собрания искусства XX в. найдет 
подтверждение и тому, что искусство уже давно 
существует вне стиля, постмедийно отказавшись 
от специфически художественных материалов, 
делается из всего, и тому, что оно монотонно и 
самоограниченно. Рядом с живописью импрес-
сионистов или Матисса он обнаружит чугунный 
утюг с торчащими из металла гвоздями, образцы 
дизайнерской посуды, залитую краской постель, 
огромную сварную конструкцию непонятного 
назначения, а за углом – искусную имитацию 
упаковки наполнителя для кошачьего туалета, 
скромно стоящую у плинтуса. На второе впе-
чатление будет работать сам по себе аутентич-
ный вид большей части произведений, будь то 
абстракционизм, конкретные структуры или 
лабиринты видеоинсталляций. Уже одно это 
перечисление известных мастеров модерниз-
ма и постмодерна, варианты которых украшают 
крупнейшие коллекции, позволяет представить 
современное искусство как Все устремленное к 
Ничто, ведь как убеждали европейские мыслите-
ли нескольких поколений и школ, Все способно 
реализоваться или быть дереализованным в 
пустоте Ничто»24.

В современном искусстве произошли ра-
дикальные инновации. Предмет в искусстве, 
показанный применительно к историческим 
планам, создает новое прочтение картины, 
которая построена на разных сопоставлениях 
и становится многомерной. Поэтому возникло 
множество теорий современного искусства. 
Они проанализированы в книгах Розалинды 
Краус «Оригинальность авангарда и другие 
модернистские мифы» и «Оптическое бессоз-
нательное». Сегодня можно констатировать, 
что постмодернизм ушел в прошлое. Как верно 
пишет о современных произведениях искусства 
С. Савицкий, «история современного искусства 
замыкается на проблематику репрезентации и 
интеллектуальной оценки»25. Интерпретация но-
вого искусства оказывается очень усложненной. 
Новый визуальный опыт «подразумевает смысл 
изобразительных знаков за пределами их язы-
кового обозначения»26.

Как известно, новые формы искусства всег-
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да рождаются на грани, в противовес чему-то. 
Именно благодаря противоречиям проявляют 
себя новые явления в искусстве. В нашем отече-
ственном искусстве можно ясно выделить про-
тивопоставление петербургской и московской 
культур, которые происходят на фоне западных 
инноваций, отличающихся радикальностью. При 
этом для современного искусства все более ха-
рактерна интернациональность.

Сегодня появилось много новых форм ис-
кусства в виде различных видов объектного 
искусства – found object, перформанс, инстал-
ляция, в которых используется подлинное и 
мнимое, единичное и массовое. При этом фото-
графия входит в арсенал средств, столь важных, 
например, для видео-арта. Сегодня мы видим 
рождение новых произведений на стыке худо-
жественного дизайна и артистических практик.

Если абстракционизм стремился подвести 
итог тому, что было в истории искусства до него 
и проявлялся в том, что стихийной демонстра-
ции форм – с одной стороны, и попыткой от-
разить процесс искусства и его показ как некое 
философское осмысление и вопрошание – с 
другой, то во второй половине XX в. возникает 
попытка собственной идентификации среди но-
вейших арт-практик.

Одним из явлений современного искусства 
предстает минимализм – искусство без лишних 
движений, хотя при всей его отточенности оно 
вызывает ощущение холодности. Это искусство 
как бы воплощает идею Татлина о «реальном 
пространстве и реальных материалах». Один из 
ярких примеров такого искусства, зародивше-
гося в 60-х гг. XX в. в Америке, – неоновый объ-
ект Дэна Флавина «Монумент В. Татлину» (1964), 
представляющий дистанцию между устремлени-
ями авангарда начала XX в. и объектом 60-х гг. 
Сам Дэн Флавин говорит об этом: «Символич-
ность уменьшается – становится прозрачной», – 
т. е. сама вещь не стремится говорить на языке 
символического, но в дальнейшем, по проше-
ствии времени, становится символом. Это от-
носится к рэди-мейдам Дюшана, к объектам, 
например, таких художников, как Карл Андре, 
который писал о своих творческих исканиях: «Я 
создаю произведение искусства, которое спо-
собно генерировать свое собственное будущее. 
Это определение того, что может быть стилем, 
когда работа, которую вы сделали, становится 
объективной составляющей работы, которую 
вы будете делать»27. Минимализм по-разному 
проявляет себя в Европе и в Америке. Ричард 
Сера, видный современный искусствовед, опре-
деляет это так: «Европейские художники второй 
половины 60-х гг., которые достигли некоторого 
критического подхода по отношению институ-

ализации культуры, такие как Бойс, и в значи-
тельной степени Бротаерс, вышли из FLUXUS и 
традиции Дюшана. Они работали и играли со 
значением found object – готовых предметов, в 
то время как американские минималисты соз-
дали особенные предметы, которые были сво-
бодны от „значений“ зависели от зрительского 
восприятия и пространства репрезентации»28. 
Поп-арт, совершенно по-новому отразивший 
взгляд на репрезентацию объекта, неслучай-
но зародился в Америке, где вещь рождается 
в мощной индустрии товарного обмена и где 
коммерческий успех возвел успех вещи в культ. 
«Американская культура, как это на самом деле 
первым обнаружил поп-арт, – изначально куль-
тура знаковая, а не символическая; она напоми-
нает максимально упрощенный для нужд поль-
зователя интерфейс… Поп-артисты совершили в 
пространстве этой культуры достаточно резкий 
жест, обнаружив, что ее немногочисленные дог-
маты и вещи – это всего лишь вещи. Например, 
нет святынь кроме кока-колы, но и она всего 
лишь напиток»29.

В современном искусстве название и время 
создания произведения очень часто значат не 
меньше, чем само произведение. Приведем в ка-
честве примера работу Дамиена Херста, которая 
называется «The Physical Impossibility of death in 
the mind of someone living». Херст – тонкий стра-
тег, заставляющий воспринимающего обычные 
вещи почувствовать себя в них нейтрально и 
отстраненно. Его интересуют вещи не сами по 
себе, а как возможность их вызвать ассоциатив-
ный ряд в сознании у зрителя.

Другой тип современных произведений – 
инсталляции, вписывающиеся в философскую 
концепцию ситуационизма, когда идея ходовой 
вещи ставится в центр артистических задач.

Значительный вклад в современное искус-
ство берет на себя фотография, которая показы-
вает нам полноту искусства как полноту жизни. 
Сегодня фотография взяла на себя функции 
картины, определяя, как и кинематограф, спо-
соб видения мира, критически переосмысляя 
действительность

Столь же значима в современном искусстве 
такая его форма, как видео-арт, выражающий 
философский концепт переосмысления дей-
ствительности и актуализируя визуальность. 
Среди его представителей можно назвать Гарри 
Хилла, Брюса Наумана. Представителем этого 
направления является и мастер «лирических 
поэм» Билл Виола. Видео-арт зародился лет 40 
тому назад. Он требует погруженности и изоли-
рованности от внешней среды. Видео-арт во-
площает в себе разные виды искусства – театр, 
перформанс, объектное искусство, инсталля-
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цию. Е. Андреева пишет о нам: «Гораздо быстрее 
в этих видеофресках зритель считывает именно 
современную компьютерную анимацию и спец-
эффекты: характерное для всего электронного 
искусства алогичное, где-то трехмерное, где-то 
двухмерное, пространство, в котором плоские 
куски соединяются с объемными, „вылезают“ 
компьютерные неживые фактуры камней, по-
строек и деревьев. Воздействует грубая услов-
ность изображения, которая и свидетельствует с 
пафосом о заново открытой реальности, о „пер-
вичности“ опыта»30. Ибо видео-арт – медийная 
культура, апроприирующая такие пласты, как 
музыкальные телеканалы, рекламные ролики, 
образы молодежной и корпоративной культуры.

В современном искусстве многозначность 
символов, отсутствие приоритетов в сравнении 
способствует тому, что критики имеют возмож-
ность трактовать их в зависимости от концепции 
выставки. Вот что пишет, например В. В. Савчук: 
«Перформанс – производное покоя и расцвета 
демократии, он выполняет те функции, какие 
в традиционных обществах выполнял святой, 
дервиш, юродивый или шут»31. Перформанс, по 
мысли философа, представляет собой как бы 
изначальную, архаическую форму мысли. Это 
«форма победы над хаосом, который неизбеж-
но возрастает, если оставаться в цикле вечной 
битвы с ним и сдерживая его культурными, дис-
циплинирующими силами»32.

Подытоживая представленную картину со-
временной художественной жизни, можно сде-
лать вывод о том, что современное искусство 
является наследником и классики, и авангарда. 
Оно впитало в себя знаковые особенности не 
только искусства в целом, но и те черты, кото-
рые были характерны для прошлого века. Так, 
мы хорошо помним, что на рубеже XIX – XX вв. 
для искусства характерны были скандалы, при-
чем весьма шумные. То же мы видим и сегодня. 
Всем памятен скандал, связанный с постановкой 
оперы Леонида Десятникова на либретто В. Со-
рокина «Дети Розенталя». Подняли этот скандал 
члены думы РФ: как, на сцене Большого театра – 
обсценная лексика, сюжет, посвященный мар-
гиналам общества!? В итоге – ажиотаж вокруг 
постановки. Теперь мы видим, что непечатная 
лексика становится печатной и воспроизводи-
мой и уже не вызывает столь широкого резо-
нанса. Постановка спектакля в «Современнике» 
сопровождается предупреждением на афише, 
что используются нецензурные слова. Тот, кто 
не хочет этого слышать, может не идти. Доста-
точно показателен и скандал с группой «Pussy 
Riot», сделавший исполнительниц знаменитыми. 
Отчего же столь часты скандалы? Они возникают 
из-за того, что люди, как когда-то сказал Стра-

винский, любят узнавать, а не познавать. Новое 
всегда непривычно и потому не принимается.

Следует отметить, что скандалы эти – от-
нюдь не проявление лишь особенностей худо-
жественной современной культуры. Если «Ло-
лита» Владимира Набокова была напечатана 
впервые лишь в порнографическом парижском 
издательстве, то эта линия была продолжением 
инцидента, который сопровождал публикацию 
«Госпожи Бовари», став причиной судебного 
разбирательства, чтобы затем «начать свое три-
умфальное шествие по всему миру…»33. В неко-
торой степени именно скандал способствовал 
получению Нобелевской премии Иосифу Брод-
скому.

Когда в современной художественной 
жизни голый Кулик бегает по залу выставки, это 
отнюдь не новость. В салоне госпожи Вердюрен 
Эльстир – художник, наделенный Марселем Пру-
стом выдающимся талантом и чувством стиля, 
забавлялся такими шутками: «Как-то раз, наду-
мав одну штуку в последнюю минуту, Эльстир 
явился в костюме метрдотеля из шикарного 
ресторана и, обнося гостей блюдами, шепнул 
несколько вольных слов на ухо крайне чопор-
ной баронессе Пютбю, причем та покраснела от 
гнева и испуга; затем, исчезнув до конца обеда, 
он велел внести в салон ванну, доверху налитую 
водой, откуда, когда все встали из-за стола, он 
вышел совершенно голый, отчаянно ругаясь»34.

Пьеро Манцони (1933–1963) в 1961 г. за-
катал свои собственные испражнения в кон-
сервные банки, снабдив их художественным 
манифестом «Дерьмо художника». Каждая банка 
весила по 30 граммов, и художник оценил их на 
вес золота. Банки эти были закуплены известны-
ми галереями, в том числе знаменитой лондон-
ской галерей Тейт. С тех пор цена их возросла. 
Правда, некоторые из них взорвались. Как едко 
замечают авторы, повествующие об этом эпизо-
де в истории искусства, «так как художника уже 
нет в живых, можно считать эти произведения 
искусства утерянными навсегда»35.

10 ноября 2010 г. искусствовед Базон Брок 
и художник Мориц Гетце устроили перформанс 
в честь 526-й годовщины Лютера в Вартбурге. 
В комнате великого реформатора, задрапиро-
ванной целлофаном на стене, где по легенде 
было пятно от чернильницы, запущенной Лю-
тером в черта, они разместили белые листы 
картона. Сидя, они кидали в эти листы шарики 
с чернилами. Таким образом было получено 
150 «произведений» с кляксами, которые были 
выставлены в Берлине. Впоследствии каждый 
экземпляр был продан по 800 евро36.

Интересен, например опыт Джорджа Гес-
серта – представителя так называемого генети-
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ческого искусства (с привлечением ДНК), дела-
ющего упор на социальную и культурную основу 
художественного проектирования37.

Основная черта современного искусства – 
концентрация на современности, его доку-
ментация. Как правило, содержание многих 
произведений не отсылает нас к прошлому и 
не обращается к будущему. В центре внима-
ния – современность. Основное содержание – 
сегодняшний день. Нет в большинстве творе-
ний ни пассеизма, ни футуризма. Художники 
стремятся вовлечь зрителя в художественное 
действо с целью документации эстетического 
чувства. Вот почему превалируют такие формы, 
как перформанс, акция. Искусство становится 
высказыванием на определенном простран-
стве, когда зритель вовлекается во внутреннюю 
ткань произведения. Это роднит изобразитель-
ное искусство с театром. А в самом театре мы 
видим нечеткое разделение сцены и зала. Во-
обще сегодня наблюдается активная тенденция 
соединения искусств. Появившееся искусство 
видео-арта это наглядно демонстрирует. Таким 
образом, мы видим, с одной стороны – вовле-
чение публики в ткань художественного произ-
ведения, с другой – искусство стремится стать 
предельно документальным. Вот почему в те-
атре широко распространен прием воспроиз-
ведения разговоров повседневной жизни. Это 
стремление нарушить границы между сакраль-
ным и профанным, религиозным и светским мы 
видим повсеместно.

Еще одна характерная черта, знаковое от-
личие современного искусства – стремление 
совместить несовместимое. Так, в музыке мы 
видим, как западноевропейские композиторы 
стремятся использовать интонационный сло-
варь Востока (чаще всего – пентатоника) с ев-
ропейским звукорядом, никак не совместимые 
друг с другом. И наоборот, это же стремление 
совместить Восток с Западом характерно для 
творцов восточных стран. Эту тенденцию мы 
видим во всех видах искусства: транскультур-
ные тенденции в языке искусства повсеместны 
и прогрессируют. Тот единый, целостный язык 
искусства, характерный для начала человече-
ской культуры, когда независимо от места, будь 
то Пиренеи, Сибирь или Африка, рождались 
одинаковые сюжеты и единые выразительные 
приемы, является в конечном итоге целью, к ко-
торой стремятся люди. Но, обогащенный исто-
рией и национальными особенностями, язык 
искусства строится на более глубокой основе, 
полнее и полноценнее выражая место челове-
ка в мире. Интересно современное сочинение 
В. И. Мартынова «Дети выдры» (2009), наглядно 
сопоставляющее западные и восточные сред-

ства выразительности. Исполнители этого про-
изведения – ансамбль «Хуун-хуур-ту» (Восток) 
с применением тувинского горлового пения 
(хрипения) и инструментальный ансамбль «Opus 
posth», академический хор «Млада» (Запад).

Отметим также и такую характерную черту 
современного искусства – использование цитат 
и цитаций – создание элементов, близких сти-
листике авторов предыдущих эпох. Нередко 
сегодня наблюдается сближение стилевых осо-
бенностей академической профессиональной 
музыки и музыки массовой, очень часто джазо-
вой, что характерно для многих композиторов 
и проявляется, например, в творчестве Сергея 
Слонимского.

Таким образом, академические и массовые 
жанры начинают стремительно сближаться, вза-
имно подпитывая и воздействуя друг на друга. 
Для многих современных композиторов, осо-
бенно в среде музыкантов джаза, порывистая 
романтическая музыка Иоганна Брамса стано-
вится источником вдохновения. Так, Брэд Мел-
дау, один из ярких джазистов нашего времени, 
в аннотации к своему альбому 2006 г. записы-
вает, что «Буря и натиск» в его музыке удачно 
сочетаются со строгостью структуры. Нередко 
в современной музыке запланировано сближе-
ние в концерте композиторского и импрови-
зационного текста, т. е. актуализируется связь 
автора и слушателя, когда текст становится тек-
стом-процессом, когда творчество становится 
неким подобием игры, в которой проявляется 
его непредсказуемость, вариантность и импро-
визационность. Особенно ярко это проявляется 
в джазовом современном искусстве.

Современный джаз сегодня становится 
концептуально усложненным, переходя из 
массового пласта культуры в интеллектуально-
элитарный, когда непосредственному творче-
скому акту предшествует длительный период 
создания теоретической базы – философской, 
эстетической, литературной. Свидетельством 
этому может служить творчество В. И. Марты-
нова, активно выражающего свои творческие 
идеи в разного рода публикациях и книгах.

Знаковость современного искусства про-
является и в стремлении воспроизвести осо-
бенности всей Вселенной. Показательно, что 
Владимир Мартынов создал произведение, в 
котором было такое сочетание знаков, которое 
должно было предупредить (и предупредило, 
как считает автор и исполнители) падение ме-
теорита на Землю.

Из вышеизложенного можно представить 
себе и другую характерную черту современно-
го искусства – взаимодействие высокой акаде-
мической классики и массового искусства. Так 
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с появлением синтезаторов стала развиваться 
транс-музыка. Первые ее примеры возникли в 
80-е гг. в Германии и Финляндии. Уже в 90-е гг. 
она получила широкое распространение. 
В наше время – это модное направление, в кото-
ром ведущее значение приобретают ритуальные 
и религиозные мотивы, что характерно и для 
всей современной художественной культуры, в 
которой архаичное и современное взаимодей-
ствуют. Вот что, например, пишет о творчестве 
А. Шнитке В. Ерофеев: «Конец XX в. в музыке 
характеризуется для зрелого Шнитке не только 
преодолением становящегося все более „музей-
ным“ авангарда, но и обращением к прошлому, 
вплоть до античности и древнеегипетской му-
зыки… Старомодная серьезность предложен-
ных Шнитке решений постепенно выводит его 
за рамки постмодерна при некоторой схожести 
полистилистических приемов»38.

Важная закономерность современного ис-
кусства – стремление взаимодействия его раз-
личных видов и жанров: «…порыв преодолеть 
литературу с помощью рисунка графики столь 
же знаменателен, как знаменательны попытки, 
идущие еще со времен Рембо, преодолеть живо-
пись средствами поэзии. Вот и Эжен Ионеско на 
склоне лет увлекся литографией и с восторгом 
говорил о том, что рисунком можно выразить 
не меньше того, что выражается в пьесах, прозе. 
И даже в политических и философских рабо-
тах… и о политике, и об идеологии, и о религии 
можно говорить без слов – в нефигуративном, 
абстрактном плане»39. Такое взаимодействие ис-
кусств широко распространено. Так, например, к 
струнному квартету «Кватрология» Э. Каркошка 
прилагает специальную «Тетрадь для слушания», 
где дан визуальный графический вариант звуча-
щего сочинения. Впрочем, и эта знаковая черта – 
отнюдь не современное завоевание. Мало кто 
знает, что, например, Виктор Гюго был замеча-
тельным художником и его изобразительное 
наследие насчитывает почти 4000 сделанных 
им иллюстраций и рисунков. При этом его изо-
бразительные произведения ценились такими 
выдающимися мастерами, как Делакруа и Ван 
Гог, а сегодня воспринимаются как предвестник 
абстрактного экспрессионизма и сюрреализма40.

Одна из знаковых особенностей современ-
ного искусства – его эсхатологичность. Харак-
терен, например, фильм Ларса фон Триера «Ме-
ланхолия», Но в думах о конце света во многих 
произведениях появляется образ Человека-па-
ука. Это стремление все же остаться в живых в 
ожидании будущих катастроф, ожидающих нашу 
Землю, на которой самыми жизнестойкими су-
ществами останутся насекомые. Но и это не но-
вость. Уже в 1961 г. Э. Ионеско написал сценарий 

«Гнев», осуществленный Сильвеном Доммом, 
где показано, как наша планета разлетается, а 
телевидение показывает цветочки, ручейки и в 
конце концов пленительная дикторша объявля-
ет: «Дорогие дамы и господа! Через несколько 
минут – конец света»41.

Понятно, что сегодня, в начале XXI в., очень 
сложно выявить все семиотические закономер-
ности стиля или стилей эпохи. Они будут пол-
ностью выявлены в будущем так же, как и моду 
можно описать всесторонне лишь уже прошед-
шую, но какие-то знаковые особенности можно 
заметить уже сейчас, хотя, возможно, многое мы 
еще не осознали. Пожалуй, к этому феномену 
можно использовать глубокомысленное заме-
чание «божественного Людвига» Витгенштейна: 
«Наиболее важные для нас аспекты вещей скры-
ты из-за своей простоты и повседневности (их 
не замечают, потому что они всегда перед гла-
зами). Подлинные основания их совсем не при-
влекают внимания человека. До тех пор, пока 
это не бросится ему в глаза. Иначе говоря: то, 
чего мы [до поры] не замечаем, будучи увидено 
однажды, оказывается самым захватывающим 
и сильным»42.
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Культурные стереотипы психологии власти

Статья раскрывает основные принципы механизма власти, базирующиеся на восприятии человеком 
окружающей обстановки посредством культурных стереотипов. Рассматриваются манипуляторные концеп-
ции общественного сознания, широко применяемые в современном мире.
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Darya V. Volgina

Cultural stereotypes psychology of power

The article reveals the basic principles of the mechanism of power, based on the human perception of the 
environment by means of cultural stereotypes. Considered manipulator concept of social consciousness, widely 
used in the world today.

Keywords: power, cultural stereotype, consciousness, subconscious, cultural archetype, psychological 
manipulation

Власть всегда открывала широкие возмож-
ности для получения различных благ: дохода, 
престижа, выгодных связей, привилегий и т. п. 
Если бы не наличие столь привлекательных при-
вилегий, то многие предпочли бы уклониться от 
руководящих должностей и связанной с ними 
ответственности. Для таких субъектов стрем-
ление попасть во власть является способом 
использовать ее как средство для реализации 
других целей1. Чтобы возникли властные отно-
шения, власть имущему субъекту необходимо 
обладать рядом определенных качеств. Пожа-
луй, главными из них можно назвать желание 
властвовать, проявляющееся в приказах, рас-
поряжениях и принуждении. Как это ни странно, 
но значительная часть людей не испытывает ка-
кого-либо психологического удовольствия при 
наделении властью своей личности, постольку 
поскольку не отождествляют власть как цен-
ность.

Помимо возложения на себя ответствен-
ности, связанной с обладанием власти, сам 
властвующий субъект должен быть компетент-
ным, уметь улавливать состояние и настроение 
подчиненных, использовать ресурсы, обладать 
авторитетом.

Передача властного отношения субъектом к 
объекту власти происходит через распоряжение 
или приказ, в котором предписывается надле-
жащее поведение объекта власти, зачастую ука-
зываются санкции, которые последуют в случае 
невыполнение распоряжения.

Если не рассматривать власть как челове-
ческое самообладание, которое предполага-
ет власть разума над поведением, то во всех 

остальных случаях власть не является свойством 
одного действующего лица. Власть  – всегда 
взаимодействие ее субъекта и объекта с до-
минированием воли властителя. Она не может 
существовать без подчинения объекта. «Если та-
кого подчинения нет, то нет и власти, несмотря 
на то, что стремящийся к ней субъект обладает 
ярко выраженной волей властвования и даже 
мощными средствами принуждения. В конеч-
ном счете, у объекта властной воли всегда есть 
пусть крайний, но все же выбор – погибнуть, но 
не подчиниться»2.

Диапазон отношений объекта к субъекту 
властвования может претерпевать изменения, 
начиная от борьбы до уничтожения, вплоть до 
добровольного повиновения. Подчинение в 
человеческом обществе столь же естественно, 
сколько и руководство. Психологическая готов-
ность индивида к подчинению базируется на 
ряде условий: в зависимости от характера тре-
бований властителя, от ситуации, в которой про-
исходит воздействие власти, от самих средств 
воздействия, а также от того, как исполняющее 
лицо воспринимает власть имущего субъекта и 
обладает ли последнее авторитетом.

Во многом качества объекта подчинения 
определяются политической культурой, что при-
суща социальной среде, где формировалась его 
личность. Наибольшую покорность формируют 
патриархальный и подданнический типы поли-
тических культур. Доминанта в обществе людей, 
имеющих привычку повиноваться, формирует 
благоприятную почву для авторитарных и тота-
литарных режимов. Данный тип политической 
культуры характерен для стран восточного и 
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азиатского регионов, таких как Китай, Корея, 
Япония, Монголия и др.

Не стоит забывать, что весьма существен-
ную роль, как в политической, так и в повседнев-
ной жизни играет власть стереотипов. Ф. Бэкон 
в свое время подчеркнул, что аналитической 
работе мысли мешают определенные шаблоны 
сознания3. Ф. Ницше говорил о некотором «мире 
смутных чувств», представляющим хаос из не-
оформившихся должным образом идей, которые 
характеризуют поведение человека4.

Данная позиция получила широкий резо-
нанс во время Первой мировой войны. Именно 
в это время получают повсеместное распростра-
нение манипуляторные концепции обществен-
ного сознания. С этих пор в обществе начинает 
формироваться своеобразная «индустрия со-
знания», где представление о человеке шло как 
о продукте внешних условий и внешнего воз-
действия.

Известный американский публицист Уолтер 
Липпман в своем исследовании «Общественное 
мнение» в области социальной психологии при-
шел к выводу, что человек весьма ограничен в 
своих возможностях объективно оценивать ре-
альность, так как он живет в мире расплывчатых 
образов и нечетких картин5.

К сожалению, на обдумывание заново каж-
дой ситуации наряду с повседневными заботами 
ни у кого из нас не хватит ни времени, ни сил. 
Мы выделяем для себя то, что наша культура уже 
наделила значением для нас, и впоследствии мы 
в первую очередь воспринимаем то, что мы вы-
делили из окружающего мира в форме стереоти-
па, созданного для нас культурой. Стереотип для 
людей – незримый помощник в столь активно 
развивающемся мире, он помогает нам знать 
о мире еще до момента осуществления опыта 
знакомства с ним. При знакомстве с миром мы 
схватываем и усваиваем изначально лишь те об-
разы, что стереотипизированы для нас господ-
ствующей культурой6

Подобающее большинство личностей по-
стоянно вовлекается в сферу социального обще-
ния для реализации своей потребности в комму-
никации. Исходя из этого, формируется модель 
коллективного сознания, включающая в себя как 
научные, так и обыденные представления, вооб-
ражение и эмпирическую достоверность, моду, 
традиции и внутренний мир индивида.

Если рассматривать модель коллективного 
сознания с точки зрения фрейдистских истол-
кований, то все духовные проблемы состоят 
лишь в том, что люди не осознают скрытых ме-
ханизмов своего поведения. И как следствие, 
общественное мнение можно понять, разъяснив 
скрытые влечения человека7.

Можно посмотреть на данную ситуацию с 
точки зрения «социального аналитика» У. Лип-
пмана. Исследователь делает акцент на изуче-
нии самого «окружения» человека и определяет 
его как некую условную среду, которая по своей 
сути является фикцией8. Природу стереотипа он 
характеризует как универсальную эмоциональ-
но окрашенную установку.

На протяжении истории общество не 
всегда стремится быть осведомленным, во 
многом это обусловлено слабо развитой си-
стемой коммуникации и все еще остающейся 
элитарной системой образования. В XX в. про-
исходит смещение ценностей  – людей стала 
интересовать не только сфера их жизнедея-
тельности, но и события, далеко выходящие 
за данные рамки. Технологический прогресс 
и более доступное образование стало ключе-
вым моментом в сдвиге сферы интересов зна-
чительного числа населения стран, не находя-
щегося за чертой бедности.

Именно Липпман был первым в истории по-
литической практики, кто провел исследование 
и наглядно показал, что сообщение, переданное 
каналами информации, не может адекватно от-
кладываться в сознании индивида. Наоборот, 
оно породит стереотип, действительное содер-
жание которого весьма сложно предвидеть, так 
как оно обусловлено индивидуальными особен-
ностями восприятия9. А восприятие зависит от 
господствующей культуры для каждого.

В природе подчинения особая роль от-
водится в том числе и архетипу: от греческого 
«arche» – начало и «typos» – форма, образец. 
В позднеантичной философии термин означал 
«прообраз» или «идею». Однако широкое рас-
пространение он получил в западной литерату-
ре под влиянием работ швейцарского психолога 
Юнга и стал обозначать первичные врожденные 
структуры так называемого «коллективного 
бессознательного, архаический психический 
„осадок“ повторяющихся жизненных ситуаций, 
задач и переживаний человека»10, иными слова-
ми – это первичный образ, относящийся к самым 
ранним обнаружениям души.

К. Г. Юнг называл архетипами простые и 
функциональные образы, существующие в кол-
лективном бессознательном11. Ему удалось вы-
вести данное понятие благодаря многократно 
повторяющимся наблюдениям о том, что ми-
ровую литературу определяют сказки и мифы, 
содержащие повторяющиеся раз за разом мо-
тивы. Такие же мотивы мы неустанно встречаем 
в повседневных сновидениях и фантазиях. Свое 
происхождение они берут из неосознаваемого 
самого по себе архетипа, наследуемого перво-
образа от своего родового прошлого, включа-

Д. В. Волгина
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ющего в себя предков, как человеческих, так и 
прачеловеческих.

Архетипы являются первоэлементом кол-
лективности бессознательного и определяют-
ся больше формально, чем содержательно. По 
Юнгу, содержательно можно определить только 
первообраз, но лишь тогда, когда он осознан и в 
силу этого наполнен материалом сознательно-
го опыта. Сам по себе архетип является пустым 
формальным элементом и обнаружить его в чи-
стом виде нельзя, так же как нельзя обнаружить 
существование инстинктов, до тех пор пока они 
не проявят себя в чем-то конкретном12.

Наш выбор охарактеризован эмоциями и 
логическим анализом, являющимся прерога-
тивой сознания, который мы делаем исходя из 
имеющихся знаний и здравого смысла. Архети-
пы могут действовать по собственной инициати-
ве и обладают индивидуальной специфической 
энергией.

Лучшим свидетельством иррационального 
в культуре могут служить безымянные явления, 
не имеющие авторов. К таким свидетельствам 
можно отнести мифы, эпические сказания, тра-
диции, сказки, музыку, ритуалы. В своем интер-
вью газете «Аргументы и факты» композитор 
Владимир Мартынов говорит о том, что древ-
ние мелодии никто не сочинял и они являются 
музыкальными архетипами, рожденными из 
коллективного бессознательного. Возникно-
вение новой музыкальной модели объясняли 
божественным откровением, но ритуальную ве-
сеннюю закличку на трех нотах нельзя выдумать 
одному человеку13.

Несмотря на то, что коллективное бессозна-
тельное – культурный феномен, от поколения к 
поколению оно передается с помощью биоло-
гических механизмов. Оно является отражением 
опыта прежних поколений, запечатлевшимся в 
структурах мозга. У первобытных людей этот 
слой был на поверхности тогда, когда различить 
сознательное и бессознательное было еще не-
возможно.

Как у биологического существа у человека 
нет выбора, кроме как действовать специфиче-
ски человеческим образом и выполнять свои 

модели поведения. В действии каждого инстин-
кта запечатлен ведущий образ, причем он более 
очевидный для человека, нежели для животных. 
Такие протообразы нельзя именовать архети-
пами, в связи с тем, что на психическом уровне 
они еще не отделены от инстинктов. Выража-
ясь в снах, фантазиях они отображают психику 
как особый способ человеческого бытия. Когда 
речь идет о психике, отделившейся в процессе 
эволюции от инстинктов, то это дает основание 
полагать, что в недрах психики остались прото-
образы, ставшие архетипами. К архетипным об-
разам относятся такие как: отец, мать, ребенок, 
мудрый старец, правитель и так далее. В более 
абстрактных формах такие образы продолжают 
жить в социологии, философии и политике.

Механизмы власти можно выявить на осно-
ве философских и психологических исследова-
ний, причем базой для философского анализа 
должны служить труды психологов, что и было 
продемонстрировано в данной статье.

Примечания

1 Основы теории политической системы / Г. Н. Манов, 
М. Н. Марченко, В. В. Мшвериадзе. М.: Наука, 1985. C. 94–97.

2 Панарин А. С. Политология: зап. и вост. традиция. 
М.: Кн. дом Университет, 2002. C. 63.

3 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1971. Т. 1. 
С. 473–480.

4 Ницше Ф. Воля к власти / пер. Е. Герцык. М.: Азбука-
классика, 2010. C. 97–103.

5 Lippman W. Public Opinion. New York: Nuvision Pub-
lications, 2007. P. 20.

6 Ibid. P. 30.
7 Фрейд З. Тотем и табу. М.: Act, 2008. C. 245–249.
8 Lippman W. Op. cit. P. 48.
9 Ibid. P. 57–59.

10 Архетип // Философский словарь / под. ред. 
И. Т. Фролова. М., 1987. C. 30.

11 Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 
C. 165.

12 Там же. C. 173–174.
13 Вся музыка уже написана: интервью с композитором 

Владимиром Мартыновым // Аргументы и факты. 2003. 
№ 22. C. 17.

Культурные стереотипы психологии власти



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (16) сентябрь  ·  201318

УДК 008:94(47+57)

С. Э. Зверев

Отражение мифов советской культуры в речевом воспитании 
военнослужащих Красной армии (20–40-е гг. ХХ в.)

В статье анализируется динамика процесса мифологизации советского общественного сознания, от-
ражавшегося в советской общественной речи и, в частности в речевом воспитании военнослужащих Крас-
ной армии. Отмечается, что на рубеже 40-х гг. ХХ в. основные «сталинские» мифы подверглись значительной 
девальвации в ходе ряда военных конфликтов и войн, которые велись советским государством. Делается 
вывод о глубоком кризисе ценностей советской культуры рассматриваемого периода, выражавшимся в речи 
красноармейцев, формах и содержании социальной коммуникации в речевом воспитании Красной армии.

Ключевые слова: речевое воспитание, социальная коммуникация, общественная речь, миф советской 
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Sergey E. Zverev

Refl ection of the myths of Soviet culture in language education
of soldgers and offi  cers of the Red Army (20–40’s of the XX century)

The author analyses the dynamics of the process of mythologizing of the Soviet public consciousness, 
refl ected in the Soviet public speeches, and in particular, in the speech the education of soldgers and offi  cers of 
the Red Army. It is noted that at the turn of the 40’s of XX century the major «Stalin’s» myths were subjected to 
a signifi cant devaluation in the course of a number of military confl icts and wars waged by the Soviet state. The 
conclusion is made about the deep crisis of the values of the Soviet culture of the period under review, which was 
manifested in the speech of soldgers and offi  cers of the Red Army, forms and content of social communication in 
linguistic education of the Red Army.

Keywords: voice education, social communication, public speaking, the myth of the Soviet culture, the Red Army

Начиная с Октябрьской революции и на про-
тяжении всей Гражданской войны речевое вос-
питание советских войск отличалось чрезвычайно 
высокой интенсивностью, крайней политизиро-
ванностью, жесткостью и бескомпромиссностью. 
Вполне закономерно, что агитация в чеканной 
формуле успеха (сочетание «агитации, органи-
зации, революционного примера и репрессии»), 
выведенной наркомвоенмором тов. Л. Д. Троцким, 
занимала почетное первое место. Агитацией и 
пропагандой дело, конечно, не ограничивалось. 
Приказы красных военачальников также обна-
руживали многочисленные тенденции к заим-
ствованию средств и приемов агитационной 
речи: развернутого обращения ко всем катего-
риям военнослужащих, разъяснения важности 
исполнения приказа, яркой метафоричности, 
использования цепочки лозунгов-призывов в 
заключительной части.

В речевом воспитании советских войск в 
период Гражданской войны преобладал жанр 
вдохновляющей митинговой речи. Митинги, 
вспоминал один из армейских большевиков, 
были практически единственной формой мас-
совой коммуникации; на них решались самые 
различные проблемы: от ориентировки в во-
енно-политической обстановке до обсуждения 

«утилитарных» вопросов: «перед выборами, для 
поднятия революционного и боевого настрое-
ния, для ликвидации какого-либо конфлик-
та и т. д.»1 Убеждающая, аргументированная речь 
в это время в речевом воспитании практически 
не употреблялась. Усилия военных ораторов не 
простирались далее приведения войск в требу-
емое задачами момента настроение – самое не-
стойкое психологическое явление.

В том, что советские ценности, усиленно 
насаждавшиеся социальным пафосом обще-
ственной речи, не находят серьезного отра-
жения в общественном сознании, большевики 
убедились уже в ходе Советско-польской войны 
(1920 г.). Что бы ни писалось в центральных со-
ветских газетах и ни говорилось агитаторами о 
том, что Красная армия несет свободу польским 
трудящимся и избавление их от эксплуатации 
«буржуазно-шляхетской верхушкой», в среде 
красноармейцев война воспринималась как 
обострение застарелых национальных проти-
воречий между русским и польским народами. 
Это был тревожный симптом. Он означал, что, 
несмотря на всю боевитость большевистской 
пропаганды, замешанной на социальном пафо-
се, ее идеи «скользят по поверхности». А это в 
свою очередь могло значить только одно: что 
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после окончания войны, с исчезновением поне-
воле сплачивающего фактора военной угрозы, 
коммунистической партии придется столкнуться 
с очень и очень серьезными проблемами про-
движения идей социалистического строитель-
ства, не находящими серьезной опоры в народе.

Об этом мы имеем очень ценное свиде-
тельство видного большевика С. И. Гусева, за-
нимавшего в 1920 г. должность члена РВС Юго-
Западного фронта: «Из всей нашей пропаганды 
крестьянин-красноармеец прочно воспринимал 
лишь то, что соответствовало его классовой мел-
кобуржуазной природе, все остальное от него 
отскакивало, как ненужная шелуха. Он очень 
хорошо понял, что надо раз навсегда покончить 
с помещичье-генеральской контрреволюцией 
для того, чтобы она не отобрала у него земли 
и воли… Что касается мировой революции, 
новых империалистических войн, крушения 
капитализма и вопросов нашего социалисти-
ческого строительства, то „на душу“ ему это 
„не ложилось“ (выделено мной. – С. З.) …в гла-
зах крестьянина-коммуниста, одетого в красно-
армейское обмундирование, русско-польская 
война была не революционной, а национальной 
войной. Воевала не социалистическая Россия 
против империалистской Польши, а русский 
народ против поляков. Подъем русского шо-
винизма в Красной Армии во время русско-
польской войны не подлежит ни малейшему 
сомнению…»2. Далее Гусев признавал, что Крон-
штадтский мятеж и антоновщина, повальное 
бегство из партии красноармейцев-крестьян в 
1921 г. показали, что союз рабочих и крестьян 
скреплялся в то время только общностью вра-
гов, но не общностью идеологии.

Выводы были сделаны очень быстро. Уже 
в резолюциях X съезда РКП (б), проходившего 
8–16 марта 1921 г., отмечалось, что партия долж-
на начинать ориентироваться на воспитание 
членов партии, поднятие уровня их идеологи-
ческой подготовленности и культурного уров-
ня3. Естественно, что идеологии в воспитании 
Красной армии отдавалось явное предпочтение; 
отсюда и начиналось формирование мифологем, 
питавших безусловную лояльность «вооружен-
ного отряда пролетариата» советской власти.

Армия и флот рассматривались партией 
в качестве кузницы кадров, призванных впо-
следствии осуществлять масштабные преоб-
разования в обществе. «Перед партией стоит 
настоятельная задача превратить казармы в 
параллельное отделение партийных школ, – го-
ворилось в решениях 11-й Всероссийской парт-
конференции (19–23 декабря 1921 г.). – Полити-
ческую работу в Красной Армии надо поставить 
так, чтобы через два года службы красноармеец 

вышел из казармы со знаниями, не уступающи-
ми знаниям губернской партийной школы»4. 
Таким образом, подготовка красноармейца 
была равноценна подготовке ответственного 
советского работника. Нелишне заметить, что к 
переустройству общественного бытия, выражав-
шемуся, например, в коллективизации, партия 
смогла приступить, только имея в городе и на 
селе несколько миллионов пропущенных через 
армию и флот «непартийных большевиков», как 
их тогда называли.

В этой связи представляется чрезвычайно 
характерным подбор тем «беллетристики», ре-
комендовавшейся для комплектования красно-
армейских изб-читален: «о фабрично-заводском 
пролетариате и городской бедноте», «экономи-
ческое неустройство деревни и положение бед-
нейшего крестьянства», «эксплоататоры (кулаки 
и мироеды города и деревни)», «слуги капитала, 
произвол властей, национальная и религиоз-
ная нетерпимость», «борьба за лучшую жизнь», 
«тюрьма и ссылка», «социальные утопии»5. Ку-
рьезный факт: к произведениям социальной 
утопии, призванных рисовать «лучшую жизнь», 
относилась «Борьба миров» Г. Уэллса.

Нельзя не отметить, что такое широко ре-
кламируемое достижение советской власти, 
как ликвидация безграмотности, было для нее 
настоящим вопросом жизни и смерти. Упорное 
стремление большевиков к ликвидации безгра-
мотности надо трактовать как естественное для 
формирующейся на новых, классовых принци-
пах нации желание расширить свою социальную 
базу в народе, сформировать новые ценности в 
общественном сознании. Грамотность обеспе-
чивала доступ широких масс населения к печат-
ной государственной пропаганде. Мало того, 
чтение позволяло обращаться к написанному 
вновь и вновь, размышлять над прочитанным, 
т. е. переходить к самовоспитанию, что наилуч-
шим образом способствовало формированию 
сознательного отношения к коммунистическим 
идеям и вело к укреплению государственного 
строя. «В Красной Армии не должно быть негра-
мотных, – так напутствовал призывника нарком-
военмор тов. Л. Д. Троцкий. – Читай. Развивай 
свой ум, набирайся опыта от других людей, 
живых и мертвых. Иные мертвецы (!), как Маркс, 
как Ленин, говорят лучше живых, но слышать их 
голос можно только через книгу»6. Из этих строк 
видны приметы первого, пожалуй, советского 
мифа – мифа о непогрешимости классиков марк-
систско-ленинского учения, пустившего впо-
следствии в советском общественном сознании 
такие глубокие корни, что даже в годы Великой 
Отечественной военачальники нередко приво-
дили в боевых документах цитаты из их работ7.

Отражение мифов советской культуры в речевом воспитании военнослужащих…
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В советской общественной речи традици-
онный недостаток убеждения, построенного 
на рациональной аргументации, помноженный 
на «рецидивы» остатков религиозного созна-
ния массы, имел следствием возникновение 
и быстрое распространение в СССР феномена 
вождизма, черпавшего силу в иррациональной 
уверенности в могуществе и превосходстве 
своего военного и партийно-государственного 
руководства. Этот процесс, в равной степени от-
ражавший уровень мифологизации советского 
общественного сознания и способствующий ему, 
как известно, достиг пика в первой половине 
30-х гг. ХХ в., совпав с первыми значительными 
успехами страны в социалистическом строи-
тельстве.

Своеобразным маркером, сопутствующим 
публичным выступлениям военных руково-
дителей, в этот период может служить обилие 
развернутых славословий вождям, свидетель-
ствующим о явно не ритуальном, но живом и ис-
креннем обожании массой своих лидеров. На 
19 страницах брошюры известного командарма 
А. И. Егорова, вышедшей в 1937 г., посвященной 
обороне Царицына, имя Сталина с разнообраз-
ными эпитетами от просто «товарища» до «гени-
ального вождя» встречается 38 раз, причем на 
отдельных страницах издания небольшого фор-
мата – по 4 раза. Еще более пылкое восхваление 
практиковалось в ораторских речах. «Нами ру-
ководит, – говорил, например, в своей речи на 
I Всесоюзном совещании рабочих и работниц-
стахановцев 17 ноября 1935 г. нарком обороны 
К. Е. Ворошилов, – нас ведет к новым победам 
первый маршал социалистической революции, 
великий маршал побед и на фронтах граждан-
ской войны, и социалистического строительства, 
и укрепления нашей партии, наследства велико-
го Ленина, – маршал коммунистического движе-
ния всего человечества – наш великий Сталин!»8. 
Отблеск славы маршала всего человечества 
падал и на его ближайших соратников. Так, в 
посланиях и письмах трудовых и воинских кол-
лективов, трудящихся и красноармейцев, адре-
сованных самому К. Е. Ворошилову, распростра-
ненной формой обращения служило выражение 
«любимый нарком». Вообще, практически все 
формы социальной коммуникации в этот период 
характеризовались чрезвычайной короткостью 
отношений народа с властью, что позволяет нам 
говорить как о сильной укорененности в обще-
ственном сознании социального мифа, так и об 
экстраординарных усилиях власти по его насаж-
дению в общественной речи.

Такая ситуация, судя по публикациям, со-
хранялась на протяжении 30-х гг., когда слага-
лись и усиленно насаждались мифы о превос-

ходстве всего советского, о непогрешимости 
партийного руководства, уверенно ведущего 
страну по пути построения счастливого буду-
щего, о гармонии отношений «маленького че-
ловека» и власти в социалистическом государ-
стве и пр. Однако конец десятилетия для СССР, 
как известно, был омрачен чередой военных 
конфликтов, которые нашли самое непосред-
ственное выражение в характере и содержании 
форм социальной коммуникации в вооружен-
ных силах.

Первый из этих конфликтов – события, как 
тогда писали, на озере Хасан (13 июля – 11 ав-
густа 1938 г.) – получил широкое освещение в 
советской печати. В фондах Российской наци-
ональной библиотеки количество публикаций, 
посвященных этому событию, уступает только 
количеству материалов по истории Великой От-
ечественной войны. Воспоминания участников 
боев у озера Хасан, написанные «по горячим 
следам», рисуют картину, отражающую насто-
ящее торжество социального мифа в речевом 
воспитании красноармейцев.

Прежде всего можно отметить характерное 
для мифологизированного сознания невнима-
ние к подробностям, относящимся к внешней, 
содержательной стороне происходящего. При 
описании боев преобладают речевые штам-
пы: красноармейцы поливают огнем, косят, 
уничтожают врага, идут в атаку или отбивают 
атаку японцев, самураев и пр.; описание боя 
предельно эмоционально и образно, но что 
конкретно происходит на том или ином участ-
ке – понять практически невозможно, как невоз-
можно охватить и проанализировать общую об-
становку. О потерях упоминается разве только в 
случае ведения боя 11 пограничниками против 
японского батальона, для разжигания ненависти 
к врагу, в адрес которого отпускаются весьма 
изощренные инвективы.

Зато «мифологическому обеспечению», или, 
вернее, замещению реальности отводится цен-
тральное место. Не только комиссары и полити-
ческие руководители (воспоминания которых 
занимают центральное место в публикациях), 
но и рядовые красноармейцы пишут о митингах, 
партийных и комсомольских собраниях, резо-
люциях, решениях, постановлениях, беседах, 
боевых листках и прочих формах социальной 
коммуникации, использовавшихся в речевом 
воспитании войск.

В боевой обстановке, под огнем заключают-
ся договоры на большее уничтожение против-
ника9, социалистические соревнования в том, 
кто первый водрузит знамя на отбитой у про-
тивника сопке10; авторы рассуждают о пользе 
лозунгов и порядке принятия в партию доселе 
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«непартийных большевиков», роли и места ак-
тива в бою и пр. Бойцы сражаются не только за 
великого Сталина, что вполне естественно, но 
и за сталинскую Конституцию, которая к войне 
имела все же достаточно опосредованное от-
ношение.

Эти же черты свойственны и описанию, по-
жалуй, самого «неизвестного» вооруженного 
конфликта СССР предвоенного периода – сра-
жению на реке Халхин-Гол (11 мая – 16 сентября 
1939 г.). Недостаток внимания советской публи-
цистики и мемуаристики к этой «маленькой по-
бедоносной войне» объясняется, на наш взгляд, 
тем, что она была почти полностью заслонена 
в общественном сознании начавшейся всего 
через два с половиной месяца тяжелой и кро-
вопролитной Советско-финляндской войной.

Интерес к этой войне возродился только 
в начале 60-х гг., когда стали появляться спер-
ва отдельные публикации о героях, а затем, в 
70–80-х гг. и сборники воспоминаний участни-
ков боевых действий. Возможно именно этим 
объясняется некоторая сдержанность в описа-
нии мифологизированной действительности, 
что, впрочем, не означало большее внимание 
к действительности реальной. Пожалуй, только 
в воспоминаниях К. М. Симонова – безусловно, 
честного военного писателя – можно найти из-
ложение мелких «бытовых» подробностей бое-
вых действий, ту самую «кочку зрения», которая 
станет непременным элементом солдатских ме-
муаров Великой Отечественной.

Тем не менее, насколько можно судить, 
основные формы социальной коммуникации 
в речевом воспитании войск на этой войне не 
претерпели существенных изменений. Бойцы 
и командиры, так же как и год назад, у Хасана, 
участвовали в митингах; командование и по-
литотделы писали обращения к войскам, при-
ветствия «нашему любимому наркому непобе-
димой Красной Армии, ближайшему соратнику 
великого Сталина»11 и т. д., и т. п. Несмотря на то, 
что бои на Халхин-Голе были более продолжи-
тельны и кровопролитны, разрушения или хотя 
бы девальвации социальных мифов в советском 
общественном сознании они не спровоцирова-
ли. С определенной долей условности можно ут-
верждать, что привычные формы социальной 
коммуникации в этот период применялись с 
несколько меньшей интенсивностью, нежели 
во время хасанских событий, но кардинальных 
изменений в общественной речи совершенно 
определенно не наблюдалось.

Эти изменения с наибольшей силой прояви-
лись в период Советско-финляндской войны (30 
ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.). «Незнаменитая», 
по выражению А. Т. Твардовского, война повлек-

ла настолько глубокие изменения в сознании ее 
участников – от бойцов и командиров до высшего 
командного состава, что это нашло явное отра-
жение в содержании речевого воспитания войск.

За очень короткий промежуток времени, 
отпущенный историей до начала Великой От-
ечественной, вышло в свет немало литературы, 
посвященной боям в Финляндии. Воспомина-
ния участников войны иллюстрируют настоящее 
крушение социального мифа в армейской среде. 
Прежде всего, это проявлялось к вниманию ав-
торов исключительно к реальной действитель-
ности: в записках появляется масса подроб-
ностей, в том числе и не самого героического 
плана; авторами значительно чаще выступают 
бойцы и командиры; создается даже впечатле-
ние, что партийно-политический актив созна-
тельно отодвигали на задний план.

Вот что, например, писал командир 123-й 
стрелковой дивизии, совершившей прорыв 
линии Маннергейма, генерал-майор Ф. Алябу-
шев: «Необходимо было как можно скорее обо-
греть и ободрить бойцов. Построили землян-
ки, поставили в них печи. Получили перчатки, 
валенки, телогрейки, а для командного соста-
ва еще и полушубки. Усилили питание»12. И ни 
слова о партполитработе, о митингах и обра-
щениях, которыми в прежних конфликтах при-
нято было поднимать дух! Как видно, ободрить 
войска теперь старались заботой о питании и 
обмундировании бойцов, создавая сносные бы-
товые условия, а не «громокипящей» риторикой.

«В эту напряженную ночь (перед прорывом 
линии Маннергейма с 10 на 11 февраля 1940 г. – 
С. З.), – писал далее Ф. Алябушев, – я побывал 
почти во всех подразделениях… Бойцы креп-
ко верили в своих командиров, и настроение у 
всех было приподнятое»13. И снова ни слова про 
партийные и комсомольские собрания, которые 
являлись непременным атрибутом подготовки 
к бою у озера Хасан, договоры и соцсоревно-
вания и пр. В армии верили командирам и 
надеялись почти исключительно на них и на 
свою боевую выучку! Один из офицеров той же 
дивизии майор Степанов отмечал, что «одной 
храбростью, отвагой и мужеством не возьмешь 
железобетонных укреплений врага. Для преодо-
ления линии Маннергейма, помимо бесстрашия, 
требовалась высокая организованность, выучка 
и тесное взаимодействие всех родов войск»14. 
В книге приводится рассказ младшего политрука 
С. Тройнина о том, как его танк провалился под 
лед на озере. Абсолютно ничего героического в 
злоключениях трех танкистов, один из которых 
к тому же утонул, угодивших в полынью по соб-
ственной неосторожности, нет. Как, собственно, 
нет и подвигов и уничтоженных шюцкоровцев.

Отражение мифов советской культуры в речевом воспитании военнослужащих…
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Даже в статье полкового комиссара М. По-
гарского о приезде накануне прорыва в одну 
из дивизий члена военного совета округа кор-
пусного комиссара Запорожца не упоминается 
о митингах, что, казалось бы, было естественно 
ожидать от посещения руководящего работника 
такого уровня. Запорожец только «подробно оз-
накомился с состоянием подготовки к штурму… 
и обратил внимание командира и комиссара 
дивизии на необходимость более тщательной 
отработки действий блокировочных групп»15. 
Вслед за этим комиссар Погарский отметил: 
«Готовясь нанести новый, решающий удар про-
тивнику, командиры устраняли все недостатки, 
мешавшие тесному взаимодействию родов 
войск на поле боя. Воинский дух подразделений 
был теперь крепок как никогда»16. Воинский дух 
теперь зиждился, как надо понимать, скорее на 
уверенности в согласованных действиях всех 
родов войск, нежели на социальных мифах и 
обеспечивающей их партполитработе.

Все эти тенденции отразились не только 
в «окопной правде» непосредственных участ-
ников боев, они проникли и в среду высшего 
командования и даже партийного руководства. 
На проходившем после окончания войны сове-
щании по изучению опыта финской кампании 
и последовавших за ним заседаниях Главного 
военного совета высказывались очень интерес-
ные мнения.

Подкомиссия по уставным вопросам на-
стоятельно требовала «прекратить обсуждение 
приказа даже под маркой выработки норм со-
циалистического соревнования»17 и даже вовсе 
отменить соцсоревнование в армии. В докладе 
начальника Главного политического управления 
Красной армии Л. З. Мехлиса, ортодоксального 
сталинца, прозвучали крамольные мотивы о 
ложных установках «в деле воспитания и про-
паганды в Красной Армии (лозунги: непобеди-
мость Красной Армии; армия героев; страна ге-
роев и страна патриотов; теория абсолютного 
технического превосходства КА, неправильное 
освещение интернациональных задач и т. д.)»18. 
Начальник Автобронетанкового управления 
Д.  Г. Павлов пошел даже против классиков 
марксизма и их концепции справедливых и не-
справедливых войн, требуя так воспитывать 
войска, чтобы «наши начальники и бойцы по-
нимали, что независимо от справедливой и 
несправедливой… приказы военного коман-
дования всегда справедливы и всегда должны 
быть выполнены»19. Командующий 7-й армией 
К. А. Мерецков восставал против принципа про-
летарского интернационализма: «Вместо того, 
чтобы воспитывать в бойце ярость к врагу, мы 
хорошо встречаем пленных»20. Дальше всех 

заходил начальник главного управления ВВС 
Я. В. Смушкевич, критикуя «священных коров» 
мифологизированной армии, – политработни-
ков: «У нас часто происходит шумиха от политсо-
става… Поэтому нельзя упрекать нас в том, что 
мы, может быть, ущемляем политработников»21.

Таким образом, в ходе финской кампании 
незыблемый монолит основных сталинских 
мифов дал первую заметную трещину. Это имело 
следствием некоторое изменение приоритетов 
в формах социальной коммуникации, исполь-
зовавшихся в процессе речевого воспитания 
войск. Вместо мифологизированных форм, о 
которых речь шла выше, на первый план стал 
выдвигаться приказ как основная форма во-
енных речевых коммуникаций, который все 
более приобретал характер категорического 
императива. При этом неизбежно уходило в 
прошлое как безудержное славословие вож-
дям, так и короткость и некоторая патриархаль-
ность взаимоотношений между начальниками и 
подчиненными. Командира теперь полагалось 
бояться; по Я. В. Смушкевичу, «всякое уважение 
будет тогда, когда есть боязнь к командиру», по-
скольку «никаким демократическим увещевани-
ем путем собраний не может быть достигнута 
дисциплина»22.

Из исторического опыта можно сделать сле-
дующие актуальные выводы.

1) Миф не терпит соприкосновения с реаль-
ностью. «Вечных мифов не бывает, – свидетель-
ствовал Ролан Барт в работе „Миф сегодня“, – ибо 
человеческая история может превратить ре-
альность в слово, только от нее одной зависит 
жизнь и смерть мифического языка»23. Мифо-
логизированному сознанию противопоказаны 
суровые военные потрясения. Разрушение со-
ветских мифов, как мы убедились, отражалось 
в формах социальной коммуникации предвоен-
ного периода. При этом крушение мифа далеко 
не всегда является абсолютным благом; разоча-
рование общественного сознания в ценностях 
мифа, как показывает опыт, проявляется в уже-
сточении форм и характера социальной комму-
никации. Миф есть неотъемлемый элемент куль-
туры. Если рассматривать сталинские мифы как 
краеугольный камень советской культуры, то 
получается, что их девальвация в ходе Советско-
финляндской и особенно в трудных условиях на-
чавшейся вскоре Великой Отечественной войны 
не оставила почти ничего «советского» в куль-
турном сознании среднего человека. Утверж-
дать так дает нам право анализ воспоминаний, 
дневников и писем участников Великой Отече-
ственной войны. Даже в первых послевоенных 
изданиях воспоминаний (1948–1950) фронтови-
ков очень редко встречаются хрестоматийные 
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лозунги «За Родину! За Сталина!» В дневниках их 
вообще искать напрасно. Наоборот, встречаются 
весьма критические обсуждения как личности 
главного советского «вождя», так и его деятель-
ности. Интересны солдатские тосты, записанные 
Н. П. Коротковым, произносившиеся на засто-
лье во время празднования Первомая 1944 г.: 
«За взятие Берлина!», «За то, чтоб жены не из-
меняли!», «За урожай, чтобы люди не голодали!», 
«За то, чтоб родители дожили до победы, чтоб 
встретиться с ними!», «За счастье моего сына 
Димки» и т. п.24 Как видим, никакого официоза; 
темы тостов почти исключительно бытовые, не 
имеющие ничего общего с мифологизированной 
культурой.

Если учесть при этом, что в предвоенные 
годы в Советском Союзе довольно успешно шла 
борьба с национальной и мировой культурой, 
огульно объявленными пережитками культуры 
буржуазной, то получается, что в первой поло-
вине 40-х гг. советское общественное сознание 
переживало ярко выраженный кризис. Этот 
кризис закономерно отражался в общественной 
речи, в формах и содержании социальной ком-
муникации; «нецензурная брань стала неотъем-
лемым атрибутом красной армии, – это одно из 
многих свидетельств участника войны. – Руга-
лись все, начиная от простого красноармейца 
и кончая генералами. Считалось, что без брани 
приказание или замечание звучит недостаточно 
„убедительно“. Страшные, часто кощунственные 
ругательства сыпались со всех сторон, как из 
рога изобилия»25.

Повальное сквернословие в Красной армии 
в годы войны есть, таким образом, и индикатор, 
и результат кризиса общественного сознания в 
общественной речи. На фоне спорадического 
обращения советского военно-политического 
руководства к элементам национальной куль-
туры (смягчение политики в отношении Церкви, 
пропаганда примеров полководцев и боевых 
традиций русской армии), которое не могло, 
конечно, дать сиюминутный эффект, тем более 
в условиях нарастания ожесточения боев.

2) Процесс разрушения мифа отражается в 
повышенном внимании к реальным событиям и 
бытовым деталям происходящего. Пропорцио-
нально умалению мифологизированных форм 
коммуникации возрастает значение форм, от-
ражающих реалии времени.

В этом контексте становится объяснимым 
нестойкость ценностей демократического мифа 
в современной России. «Медовый месяц» рос-
сийской демократии был слишком короток, уло-
жившись практически в четыре года: от перво-
го съезда народных депутатов СССР в 1989 г. 
до стрельбы по парламенту в октябре 1993 г. 

Самым же суровым испытанием для мифологем 
российского демократического сознания стала 
череда войн в Чечне, после которых они так и 
не возродились.
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Образы свободы и любви в бардовской песне

В статье речь идет о своеобразном и значительном явлении отечественной культуры 60-х  – начала 
80-х гг. – бардовской песни. Автор обращается к тем образам-мифологемам, которые являются наиболее важ-
ными и характерными для бардовской песни.
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The images of freedom and love in the ballad song

The article is about an original and signifi cant phenomenon of national culture 60 – early 80’s – the bard. The 
author refers to the images, myths, which are the most important and characteristic of image-bard myths.

Keywords: freedom, love, bard song

Прежде чем обращаться к анализу поэтиче-
ского наследия бардовской песни, следует опре-
делиться с кругом имен и критериями отбора 
песен. Первым ограничителем выступал период 
середины 1950-х – начала 1980-х гг. Именно в это 
время появилась, сложилась в основных разно-
видностях бардовская песня, равно как и круг 
основных поэтов-певцов, ставших признанными 
классиками жанра. Их творчество получило при-
знание как в среде творцов, так и слушателей ав-
торской песни1. Начиная с конца 1980-х гг., когда 
окончательно был сняты ограничения и запреты 
на выступления, публикации, записи авторской 
песни, был создан Всесоюзный центр авторской 
песни2, их творчество стало предметом научно-
го исследования3; их биографии, жизненный и 
творческий путь попали в разного рода спра-
вочники4, интернет-сайты5; были опубликованы 
тексты их песен, мемуаров; выпущены пластинки 
и кассеты, академические научные журналы на-
чали публиковать их статьи6.

На основе перечисленных публикаций 
были отобраны следующие имена: М. Анчаров, 
Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, А. Городниц-
кий, А. Дольский, Ю. Ким, Е. Клячкин, Ю. Кукин, 
Н. Матвеева, Б. Окуджава, А. Якушева. Для со-
блюдения чистоты жанра из огромного творче-
ского наследия этих авторов предметом анали-
за становились в основном те песни, в которых 
им принадлежат и слова, и музыка. Главный 
же критерий отбора – тематический. Из всего 
круга тем мы выбрали ключевые для бардов-
ской песни темы, раскрытие которых получило 
широкий общественный резонанс и принесло 
признание слушателей. При этом мы, за редкими 
исключениями, не обращались к музыкальной 
стороне бардовского творчества, считая (как 
пишут барды и исследователи), что музыкаль-

ная составляющая авторской песни не часто 
поднималась до уровня ее поэтического слова7.

Обратимся к тем темам и мифам, которые в 
творчестве некоторых бардов близки официаль-
ным и по формулировкам, и по интерпретации. 
Как писали П. Вайль и А. Генис, «барды… пели 
приблизительно то же самое, что комсомольцы, 
но их песни были искренни, неформально ли-
ричны и отчаянно прославляли свободу»8.

Одной из основных культурных ценностей 
интеллигенции во второй половине 50-х – в 
70-е гг. была идея свободы. Джин свободы, вы-
пущенный из чуть-чуть приоткрытой бутылки 
советской властью (освобождение из лагерей 
политзаключенных, начавшаяся реабилитация 
репрессированных, оживление художественной 
жизни в стране), привел в движение, активизи-
ровал инициативу и самодеятельное творче-
ство, прежде всего молодого поколения.

Возможностей реализации свободы было 
тем не менее не так много. Широко распро-
странение получили дальние походы, альпи-
низм, выбор «трудных» профессий, связанных с 
длительными отлучками из дома: геология, мо-
реплавание и т. п. Новое поколение выбирало 
борьбу с трудностями, природными стихиями, 
иногда смертельно опасными, а, следовательно, 
зависимость от этих трудностей, обстоятельств 
пути, убегая от регламентированной, обставлен-
ной частоколом запретов, ограничений обычной 
жизни рядового советского человека. Это была 
также и альтернатива официально организуе-
мым «походам по местам боевой славы», комсо-
мольским слетам, комсомольским и всесоюзным 
ударным стройкам, студенческим строительным 
отрядам и пр. Здесь имело место также тради-
ционное юношеское романтическое желание 
познать мир, испытать себя, свои возможности.
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Но для поколения шестидесятников не 
менее, а может быть более важным способом 
реализации свободы, инспирированной хру-
щевской оттепелью, была свобода слова, воз-
можность спеть, сказать то, что чувствуешь, 
думаешь, и то, что оказывалось созвучным не 
только узкому кругу ближайшего окружения, 
но и находило широкий отклик – через магни-
тофонный самиздат – у миллионов советских 
людей. Когда лирический герой песни «Июль-
ские снега» Визбора (1966) шлет привет пыла-
ющим в синеве июльским снегам Памирского 
плато как «памятнику свободе», это можно счи-
тать своего рода воплощением идейного кредо 
шестидесятников.

Романтикой геологоразведки дышит песня 
А. Городницкого «Геологи» (1961). Она противо-
поставлена уюту жизни «под торшером» и не-
ожиданно, пробившись из глубин коллектив-
ного бессознательного, возникает образ земли 
как живого женского существа, «дойной коро-
вы», дающей тепло и пищу, т. е. жизнь: «А мы 
живем, не зная крова, – / Нам под торше-
ром – не житье. / Земля нам – дойная коро-
ва, / И паром пахнет от нее. / Ее бока – щетина 
хлеба…». В песне «Остров Гваделупа» (1970) ро-
мантика морских походов противопоставляется 
скучной обыденной жизни на земле. Герой выра-
жает надежду, что, возвратясь в края «обыден-
ной земли, / Обыденной любви, обыденного 
супа», он не лишится возможности вернуться в 
море, видеть далекие экзотические страны и не 
утратит способности удивляться.

Дольский в стихотворении «Горы и глуби-
ны» (1985) подвергает сомнению ценность реа-
лизации свободы в покорении горных вершин. 
Хотя в альпинистской среде существует убеж-
дение о подъеме в горы как о нравственном 
очищении, отпущении от грехов: «Высота не ис-
пытает всех / (Есть еще надежда на веревку) / 
Но она любой отпустит грех, / Люди это вы-
думали ловко». Иронизируя, герой предлагает 
вместо того, чтобы «сто раз подняться на верши-
ны», один «раз пойти ко дну». Он не любит горы, 
которые «у людей воруют небо», он любит тра-
диционно русское: «свободу и простор / и поля 
беременные хлебом». В лингво-культурологи-
ческих исследованиях, в частности, у Д. С. Ли-
хачева9 концепт «простор» рассматривается как 
один из ключевых для русской ментальности. 
Смысл его раскрывается как ничем не ограни-
ченная свобода охвата взглядом всего вокруг и 
потенциальная возможность неограниченного 
перемещения. Иначе говоря, простор реализу-
ет свободу перемещения в пространстве. Доль-
ский, несомненно, интуитивно почувствовал не 
только связь простора и свободы, но и написал 

о любви к просторам полей, засеянных хлебом.
Философский аспект понятия «свобода» 

раскрыт в песне А. Городницкого (муз. Е. Кляч-
кина) «Элегия» (1970), в которой свобода пони-
мается как отсутствие связей с другими людьми. 
О свободе мы всю жизнь мечтаем, но в глубине 
душе, сами того не осознавая, ее боимся, так как 
она несет в себе одиночество. Получая свободу, 
человек оказывается в растерянности, не знает 
что с ней делать, и тогда «и на растерянные 
лица / Куда нам жизни деть свои? / Крылом 
спасительным ложится / Власть государства 
и семьи». Мотив озадаченности человека вне-
запно полученной свободой, когда он не знает 
что с ней делать, находим также у В. Высоцкого 
в песне «Дайте собакам мяса…» (1965): «Мне 
вчера дали свободу. / Что я с ней буду де-
лать?».

Тему свободы творчества, свободу слова на 
высокой ноте эмоционального накала раскры-
вает Высоцкий в стихотворении «Серебряные 
струны» (1963). Ценность творческого самовы-
ражения олицетворяет гитара, да не простая, 
а с серебряными струнами. Герой песни готов 
пожертвовать всем: «Перережьте горло мне, 
перережьте вены, / Только не порвите сере-
бряные струны!». «Но гитару унесли – с нею 
и свободу», струны порвали, «загубили душу 
мне, отобрали волю». В песне в аллегориче-
ской форме идет речь о тех преследованиях, 
которым подвергался Высоцкий как певец, актер 
и критик режима.

Политические аспекты свободы, вернее, 
несвободы существования советского чело-
века, раскрыты в песне А. Дольского «Как весь 
народ» (1987). Повествование ведется от лица 
мелкого чиновника, который жил обычной жиз-
нью, как и весь советский народ. Но в отличие 
от многих представителей народа, герой в один 
прекрасный момент почувствовал и осознал 
всю глубину и степень несвободы своего суще-
ствования, его унизительную нищету: «Я был 
чиновником когда-то / <…> / Имел убогую 
зарплату, / На хлеб хватало и вино. / Не тем 
чиновником, конечно, / Что власть имеют и 
доход, / А нищим, маленьким и грешным, / 
Как весь народ, как весь народ». Далее в песне 
говорится о примитивности картины мира, в 
которой не должно быть «или-или», страсти к 
наживе у правящей элиты, торговли совестью, 
должностями, доверием людей, общественным 
добром. Предупрежденный начальством о том, 
что правда, которую он ищет, убьет его, герой 
песни испугался, смирился и стал жить как весь 
народ. Таким образом, в песне нарисована кар-
тина трагедии обычного советского человека, 
осознающего нищету, несвободу, униженность 
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своего существования и отсутствие смелости, 
сил, воли, чтобы что-то изменить.

Тема свободы в ее основном, фундамен-
тальном, экзистенциальном проявлении для 
живых существ, в том числе для человека, как 
свобода жить в соответствии с законами при-
роды, традиции, культуры и невозможность 
реализации этого права на свободу и ее пре-
следование, ее уничтожение, является одной из 
сквозных тем песенного творчества Высоцкого. 
Она раскрывалась постепенно в песнях «Охота 
на кабанов» (1968), «Заповедник» (1972), «Балла-
да о двух погибших лебедях» (1975), «Охота на 
волков» (1967), «Был побег на „рывок“» (1977), 
«Конец охоты на волков, или Охота с вертоле-
тов» (1978). Эти песни сложились в тематический 
«охотничий» цикл. Аллегорический смысл каж-
дой из песен и всего цикла в целом был точно 
сформулирован А. Азаровым в статье «Охота 
на человека»10. Этот смысл был понятен уже 
при первом исполнении «Охоты на волков» на 
одном из спектаклей театра на Таганке. Ю. Лю-
бимов вспоминал: «Володя Высоцкий впервые 
пел „Охоту на волков“. Когда он закончил, то 
я думал, что театр рухнет, – зал просто с ума 
сошел!». И не один зал, как скоро выяснилось. 
Антропоморфизм песни настолько очевиден, 
что дошел даже до сознания «ответственного 
товарища», воскликнувшего в беседе с автором: 
«Да это ж про меня, про нас про всех, какие к 
черту волки»11. Стремительно растущая популяр-
ность песни несомненно была связана с тем, что 
люди восприняли спетое Высоцким как рассказ 
о себе, о судьбе своей страны, «как собственное 
метание под оружейными дулами»12. Для автора 
и его слушателей преследуемые и убиваемые 
волки воспринимались как символ естественной 
и столь желанной свободы. Постоянное возвра-
щение к теме «охоты» показывает, что актуаль-
ность ее для автора и для ситуации в стране, 
по-видимому, не только сохранялась, но и уси-
ливалась. Ужесточилось не только давление 
на него самого, но и на других представителей 
советской интеллигенции, которые особенно 
после 1968 г. заняли позицию конфронтации с 
режимом13.

Одной из самых известных и самых сильных 
песен, в которой был брошен вызов власти, в ко-
торой заявлена свобода петь и говорить правду, 
была «Я выбираю свободу» А. Галича (1970). У Га-
лича, если брать не только слова этого поэтиче-
ски-политического манифеста, но и жизненную 
судьбу поэта – это высшая степень проявления 
творческой свободы и политического противо-
стояния властям, которую мог позволить себе 
далеко не каждый. Среди бардов Галич, по-
жалуй, единственный, кто выбрал и выдержал 

такую позицию. Его бескомпромиссность, реали-
зовавшееся в творчестве право писать иронич-
но и зло о неприглядных, темных сторонах со-
ветской действительности, раздражала власть. 
И, в конце концов, автор был выслан из СССР в 
1974 г., хотя очень не хотел этого и сожалел об 
этом.

Своеобразно, более жестко и драматично, 
чем в массовой песни представлена у бардов 
тема любви. У некоторых из них центральным 
мотивом песен о любви являются постоянные 
длительные расставания, перемежающиеся не-
многочисленными встречами. Это определяется 
тем, что герой их любовной лирики – предста-
витель «странствующих» профессий или увле-
чений: альпинист, моряк, геолог и т. п. Одним из 
таких поэтов был Ю. Визбор. В его песне «Милая 
моя» (1973) содержание поэтического текста 
совсем не столь безоблачное, лирически-бес-
проблемное, как мелодия куплета и особенно 
припева. Слова песни рассказывают о случай-
ности встреч и неопределенности перспективы 
отношений между друзьями-любовниками «ту-
ристического братства». «Милая моя, солныш-
ко лесное, / Где, в каких краях / Встретишься 
со мною?» – таковы слова припева, постоянно 
повторяющиеся. Впереди – полная неопреде-
ленность: будет ли встреча и где она будет – не-
известно, но трагедии и даже грусти в связи с 
этим нет.

В песнях Городницкого тема отношений 
между находящимися в постоянных отъездах и 
странствиях мужчинами и встречающимися на 
пути женщинами показана многопланово. Пер-
вый вариант близок к романтическому мифу 
любви: это неугасающее чувство, постоянная 
память, верность, мысленный диалог, иногда 
реализующийся в переписке – такова любовь в 
песнях «Снег» (1958), «Попутного ветра» (1962), 
«За белым металлом» (1960), отчасти – «Звезда 
Полярная» (1962). Наиболее ярко и внятно, с ал-
люзиями на мифологический сюжет ожидания 
Пенелопой Одиссея, эта тема раскрыта в «Герку-
лесовых столбах» (1965). И само название песни, 
и слова, которыми она завершается, отсылают к 
поэме Гомера: «Ты не спеши меня забыть, ты 
подожди немного, – / И вина сладкие не пей, 
и женихам не верь!». Второй вариант отсылает 
к мифу о женщине как источнике «зла», всевоз-
можных неприятностей и напастей, мотивам 
женского непостоянства, неверности, ковар-
ства. Таковы «Моряк» (1965) («Не верь подруге, 
а верь в вино, / Не жди от женщин добра: / Се-
годня помнить им не дано / О том, что было 
вчера»), «Цыганочка» (1978), в которой рефреном 
повторяются слова: «Не вверяйся женщине – / 
Женщина обманет». Встречаются ситуации, в ко-
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торых отношения между мужчиной и женщиной 
предстают как череда встреч и расставаний, чаще 
всего окончательных, но оставивших теплые вос-
поминания в душе («Почему расстались» (1972)).

Лирическому герою песен Городницкого 
ведомо чувство любви к женщине, но страсть к 
морю, странствиям выше в шкале его жизнен-
ных ценностей. В песне «Ах, не ревнуй» (1962) 
мужчина убеждает свою возлюбленную, что 
нет смысла его ревновать к другим женщинам, 
а только к морю, к чайкам и к песне: «Только 
чайка крылом поманит – / И уйду от любви 
твоей, / Пусть сегодня она обманет – / Завтра 
снова поверю ей».

Неожиданный поворот темы любви автор 
демонстрирует в «Жене французского посла» 
(1970). Здесь любовь предстает как мгновенно 
вспыхнувшая страсть, сексуальное влечение, 
которая не может реализоваться реально и 
воплощается в эротических видениях и снови-
дениях. Однажды увидев женщину, моряк не 
может ее забыть, ее образ преследует его как 
навязчивое видение: «Все мне сон один и тот 
же снится, / Широкоэкранный и цветной. / И в 
жару, и в стужу, и в ненастье / Все сжигает он 
меня дотла, – / В нем постель, распахнутая 
настежь, / И жена французского посла!». Сни-
женная лексика повествования («Хоть фран-
цузский я не понимаю / И она по-русски – ни 
фига… Не нужны теперь другие бабы – / Всю 
мне душу Африка свела») позволяет предпо-
ложить, что лирический герой песни – молодой 
матрос. В комментариях интернет-портала bards.
ru отмечается, что ставшая популярной «песня 
в свое время принесла автору немало неприят-
ностей от различных официальных инстанций»14. 
Мелодия и аккомпанемент стилизованы в духе 
«блатных» песен и создают более яркую обри-
совку образа главного героя и ситуации. Именно 
приближенность к жизненной правде любовных 
отношений, показ таких ее граней, которые 
были недоступны песне официальной, массовой 
и эстрадной, и привлекала слушателей, наряду 
с прочими особенностями авторской песни15.

Тема краха любовных отношений раскры-
та у Городницкого в «Мокром царстве» (1960). 
Автор рисует картину «мокрой осени», кото-
рая не имеет перспективы смениться зимой, 
весной и т. д. Осень «зависла». Это «плачущая», 
мокрая осень – состояние души, уязвленной 
ощущением конца отношений и отсутствием 
какой-либо перспективы. В картине природы 
герой выделяет деревья, традиционно попу-
лярные в русской пейзажной лирике: сосну и 
березу. С березой как с самым близким чело-
веком, матерью, герой хочет «сказать о своей 
безрадостной доле», сосне поручает «опознать 

палача», по-видимому, палача, который убил лю-
бовь. Любовь ушла, отношения еще держатся на 
привычке, обязанности, а это не нужно герою: 
«Ты не шли передачи, ты не мучай письма, / 
Ты не бойся, что, может, живу еще где-то…».

Лирический герой Ю. Кима в его песнях о 
любви переживает это чувство как страсть, жиз-
ненно важную и необходимую, которая может 
обернуться как страданием, если она неразде-
ленная («Без любви прожить не получится, / 
А зазря любить – только мучиться…» («На 
ночных кустах ветки трогая» (1957)), так и радо-
стью («– Я люблю вас (и сердце прошло!) / – Я 
люблю вас (и враг отступает!) / – Я люблю 
вас! / И утро настанет, / И все будет славно / 
И хорошо… / Все хорошо?.. / Все хорошо…» 
(«Хабанера»).

В песнях А. Дольского любовь раскрывается 
либо как «безумство житейской глупости», либо 
как гнетущая и дразнящая женская красота, от 
которой спасает покой и одиночество. Песня 
«Холодный взгляд любовь таит…» построена 
на череде противопоставлений того, что при-
влекательно и прекрасно в любимой женщине 
и одиночества, которое прекрасней: «Изящней 
рук на свете нет, / Туман зеленых глаз опа-
сен… / В тебе все – музыка и свет, / Но оди-
ночество, но одиночество, / Но одиночество 
прекрасней». Видение женщины лирическим 
героем песни Дольского – типично мужское. Его 
взгляд фиксирует только ее телесную красоту.

Для Клячкина тема любви – одна из посто-
янных, и он ее раскрывает многопланово. По 
мере обретения жизненного и поэтического 
опыта – все более серьезно и глубоко. Лири-
ческий герой-любовник Клячкина предстает 
перед нами в разных жизненных ситуациях. 
В одной из песен начала 60-х гг. – «Я был маль-
чишка глупенький» – как наивный и неопытный 
влюбчивый подросток, попавший в щекотливое 
положение. В песне в ироническом ключе опи-
сывается контраст ночного, оглушительно-вос-
торженного любовного свидания и дневного, 
принесшего полное разочарование. Увидев при 
дневном свете свою новую знакомую, он пришел 
в ужас от ее внешности. Отношения между муж-
чиной и женщиной у Клячкина приближены к 
разнообразию реальных житейских отношений. 
Эти отношения знают и разлуку в результате ис-
черпанности связи («Песня прощания» (1966)); 
и в результате того, что она разлюбила его и 
ему приходится изживать любовь в своей душе 
(«Зачем опасные слова» (1964)). Инициатором 
разрыва может быть и мужчина, а сам разрыв 
осмысляться как удовлетворяющее обе сторо-
ны освобождение: «Свободу выбираю я / и ей 
ее даю. / Счастливый путь, судьба моя, / мы 
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оба на краю» («Песня освобождения» (1969)). 
У ленинградского барда можно найти и тему 
супружеской измены, которая широко распро-
странена и потому банальна, но часто пережи-
вается как трагедия и редко становится темой 
песенной лирики. В «Ночной песенке» слышим: 
«Крошатся в лужах фонари. / Знакомый адрес 
повтори. / Застонут доски под ногой, – / к 
другой идешь, совсем к другой / (а сам ты 
разве не другой?)». И, наконец, лирическому 
герою Клячкина ведома и счастливая любовь, 
переживающаяся как радость и счастье теле-
сного обладания: «Словно гром прокатился 
по небу / пробежали по телу пальцы / Руки 
поняли, губы поняли / унося это знание даль-
ше / И томило оно и медлило / раскрываясь 
тебе навстречу / Моя девушка, моя девушка / 
добрый день тебе, добрый вечер» («Песня 
счастливой любви» (1970)).

Тему случайных связей пытался развить и 
Ю. Кукин, как он сам написал в комментарии 
«под Клячкина», в песне «Гостиница». Описанная 
в песне ситуация грустно-иронически комична. 
Ведь никакой связи не было, отношения не со-
стоялись, так как героиня любит «голубой мукой 
мучиться»: «Ничего у нас с тобой не получит-
ся. / Как ты любишь голубой мукой мучить-
ся! / Видишь, я стою босой перед вечностью, / 
Так зачем косить косой – человечностью?». 
Лирический герой песни «Дверь не идут от-
крывать» (1968) постигает на своем жизненном 
опыте справедливость давно известной житей-
ской истины, что в отношениях между людьми 
человек получает столько, сколько дает, и если 
отношения не поддерживать, то они прекраща-
ются и умирают. Стоя перед закрытой дверью, 
герой остро переживает, что на его звонок никто 
не отвечает, что любимой «нету нигде, нету 
нигде, нету нигде». Понимая, что он опоздал, 
герой не хочет признаться себе, что он виноват 
в сложившейся ситуации, повторяя как заклина-
ние: «Да, я тебе не писал, / Но я же пришел, я 
же пришел, я же пришел…». Преданность про-
фессии, связанной с постоянными отъездами и 
разлуками, а в разлуках – изменами, неизбежно 
приводит к разрыву отношений. Об этом в пес-
нях: «Мое пальто» (1968), «Пора» (1966): «И мной 
тебе не стать, и мне – тобой, / Разделены – уж 
так устроен мир. / Разделены собою – не судь-
бой, / Не далью и не стенами квартир. / А я 
уйду в зеленую страну, / Страну надежд и бес-
конечных грез, грез». Эта тема раскрывается и 
в песнях «Потерял я тебя» (1968), «Расставание 
(1964), «Романс» (1965), «Шлягер» (1969).

Любовь у Б. Окуджавы показана как ирраци-
ональная, стихийная, управ ляющая человеком 
и неподвластная ему сила, которая приходит и 

уходит, когда хочет. В песне «Он, наконец, явил-
ся в дом…» герой и героиня, ждавшие «сто лет» 
друг друга, тем не менее расстаются, непонятно 
почему: «Я клянусь, что это любовь была, / по-
смотри: ведь это ее дела. / Но знаешь, хоть 
Бога к себе призови, / разве можно понять 
что-нибудь в любви?». У московского барда 
есть песни о любви, построенные как конкрет-
но-событийные сценки, как определен ные ситу-
ации, в которых мужчины и женщины связаны 
неравноценными любов ными отношениями, 
приводящими к разрыву. В песне «Чудесный 
вальс» чудес ность музыки лишь в том, что герой 
обратил внимание на некую женщину, кото рая 
ему понравилась. Но, к сожалению, она не об-
ращает никакого внимания на влюбленного и 
смотрящего на нее мужчину, все ее внимание 
отдано играющему на флейте музыканту. Тот, 
в свою очередь, поглощен музыкой и смотрит 
куда-то в пространство. В другой песне («Заез-
жий музыкант») воспроизводится близкая, но 
несколько иная ситуация. Герой любит женщину 
и несколько раз повторяет это, упрекая герои-
ню в том, что все ее внимание отдано заезжему 
трубачу, кото рого она слушает «задумчиво и 
кротко, / как пенье соловья, / как дождь и как 
прибой». Но трубач ее не замечает, его возлю-
бленная – труба. Здесь описана си туация неклас-
сического любовного треугольника: он любит 
ее, она любит тру бача, а трубач любит трубу и 
свою музыку.

Таким образом, отношения между мужчи-
ной и женщиной в песнях авто ров-мужчин по-
казаны как мир, полный проблем, взаимного 
непонимания, череды встреч и разлук, кото-
рые, как правило, заканчиваются разрывом от-
ношений. Ос новная причина проблемности и 
нестабильности отношений – приверженность 
мужчины к профессии и к образу жизни, надолго 
отрывающего его от любимой. В философском 
плане идею связи любви и разлуки воплотил 
в своей известной и в свое время популярной 
«Дорожной песне» («Любовь и разлука» (1982)) 
Б. Окуджава. Любовь и разлука показаны как 
вечные спутницы отношений муж чины и жен-
щины. Популярность песне была обеспечена не 
только словами, но и замечательной музыкой 
И. Шварца, с ее распевной, грустной, задушев-
ной мело дией, стилизованной под городской 
романс XIX в.

Мир женской любви раскрыт в песенном 
творчестве Ады Якушевой. У нее мы находим тот 
вариант любви, о котором в свое время писал 
Н. Бердяев. Если мужчина в любви, утверждал 
он, может подняться лишь до уровня таланта, так 
как основные силы души он отдает делу, творче-
ству, то женщина в любви гени альна, ведь она 
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отдается любви полностью, без остатка, любовь 
для нее – главная жизненная ценность16. С мо-
мента выхода книги прошло почти сто лет, но 
сказан ные русским философом слова в значи-
тельной мере сохраняют свою актуаль ность.

Тема ожидания любимого человека – одна 
из ключевых в песенном твор честве А. Якуше-
вой, наиболее ярко выраженная в песне «Зеле-
ноглазое такси» в виде своеобразного кредо: 
«Люблю, когда любимые / Своих любимых 
ждут». Символом этого ожидания для нее 
являются два окна в центре города, которые 
из-за нее не спят: «И все-таки приятно знать / 
В конце большого дня, / Что где-то в центре 
два окна / Не спят из-за меня». Песня «Если б 
ты знал…» пронизана болью ожидания люби-
мого мужчины, у которого появилась другая 
женщина: «Если б ты знал, / Как я скучаю по 
улыбке твоей, / Как часто я теперь завидую 
ей, / Моей сопернице новой». Ей больно осоз-
навать, что у нее нет теперь своего домашнего 
очага, своего семейного уюта и она решает с 
горя: «Что, если мне / Игрушку сыну твоему 
подарить, / А возвратившись, тосковать до 
зари / По огоньку чужому».

Героиня Ады Якушевой в песне «Ветер 
песню поет…» чувствует себя не уютно без 
сильного мужского плеча любимого челове-
ка рядом: «Без тебя я – не я,  / Вот история 
какая». Для любимого одна готова на все: 
«Для тебя одного  / Вспомню сотню песен 
сразу… А  могу все забыть,  / Если только 
ты прика жешь». Она готова даже умереть, 
если любимый не поверит ей, настолько 
сильна ее любовь. Идея готовности на все 
ради любимого развивается и в «Песне тебе»: 
«Хочешь, иначе я жизнь переделаю  / Для 
тебя, для тебя». Но любовь эта невзаимная, 
несчастливая, любимому ничего не нужно от 
нее: «Ты ведь не дума ешь, вовсе не дума-
ешь / Про меня, про меня. / Где бы ни шла 
и ни ехала где бы я, / Что с того, что с того, 
что с того? / Ты ведь не требуешь, вовсе не 
требуешь  / Ничего…». Героине песни «По-
нимаешь» очень свойственно, как и многим 
жен щинам, сомневаться – навсегда ли с ней ее 
любимый: «Понимаешь, я не знаю: / Навсег-
да ли ты со мной?». Но она точно знает, что 
ее мужчина  – единственный, самый лучший, 
он для нее «свет» и «мечта». «Я шагаю» – песня 
абсолютно без облачной взаимной любви. 
Героиня дорожит тем, что ее возлюбленный 
испыты вает к ней целую гамму чувств: может 
быть уверен в ней, может за нее волно ваться, 
быть нежным и др. Кончается песня утверж-
дением: самое главное, что любимый есть на 
свете и она любит его, а в сравнении с этим 

все остальное – «равно нулю»: «Все на свете: 
и снег, и ветер / В сравненье с этим равно 
нулю, / Потому что ты есть на свете, / А еще 
я тебя люблю». И  тем не менее, не смотря 
на обилие песен о любви у Ады Якушевой, 
видимо, ей не пришлось пе режить «долгую 
любовь», о чем она очень сожалеет в песне 
«Мне кажется…»: «Я песню написать хочу 
про долгую любовь, / Которую мне не при-
шлось увидеть».

Песни Высоцкого о любви можно разделить 
на две группы: в одной из них утверждается вы-
сокая, романтическая любовь, показывается, что 
романтический миф любви – это не только миф, 
но и реальность, нечасто встречающаяся, но не 
теряющая своей притягательности подлинной 
высокой страсти. Более того, только настоящая 
любовь, при всех ее сложностях, страданиях, 
проблемах, придает жизни высший смысл, яв-
ляется самой главной жизненной ценностью: 
«Страна любви великая страна… / Потре-
бует разлук и расстояний, / Лишит покоя, 
отдыха и сна, / Но вспять безумцев не пово-
ротить, / Они уже согласны заплатить. Любой 
ценой… / Потому, что, если не любил, / Зна-
чит, и не жил, и не дышал» («Баллада о любви»). 
В «Доме хрустальном» и в богатстве, и бедности 
герой готов на все ради любви: «Дом хрусталь-
ный на горе для нее. / Сам, как пес бы, так и 
рос в цепи…».

В таком «мифологическом» плане она пред-
стает и в тех песнях, где лирический герой – это 
сам автор и его любовь к реальной женщине, 
второй жене, Марине Влади («Ноль семь», 
«Люблю тебя сейчас», «В душе моей»); и в тех 
песнях, где о высокой любви и верности поется 
в аллегорическом плане, на примере любви двух 
лебедей, убитых охотниками («Баллада о двух 
убитых лебедях») или двух лайнеров, один из 
которых – «лебедь белая», а другой – «в черном 
смокинге» («Кораблиная любовь» из к/ф «Кон-
трабанда»).

Вторая группа песен написана в ирони-
ческом и сатирическом ключе. В  историче-
ской серии автор использует приметы той или 
иной исторической эпохи, чтобы показать и 
высмеять то в отношениях между мужчиной 
и женщиной, что во все времена снижало, 
опошляло, приземляло их: неверность жены 
(«Песня про плотника Иосифа, деву Марию, 
Святого Духа и непорочное зачатье»), просто-
душие мужа («Любовь в эпоху Возрождения»). 
Иногда в этих исторических деталях про-
сматривается современность, иронические 
аллюзии на советский официоз. Например, в 
песне «Про любовь в каменном веке» муж об-
ращается к жене со словами: «Не ссорь меня 

Образы свободы и любви в бардовской песне
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с общиной  – это ложь,  / Что будто к тебе 
ктой-то пристает,  –  / Не клевещи на нашу 
молодежь, / Она – надежда наша и оплот!».

В серии песен, стилизованных под блат-
ные, героями любовных отношений является 
представители уголовного мира. Этот мир 
тоже знает подлинную глу бокую страсть, ради 
которой влюбленный мужчина готов на под-
виги и жертвы, и именно эта мужская любовь 
является сниженной соответствующей лек-
сикой версией романтического любовного 
мифа. Женщины этого мира оказываются в 
этом плане не на высоте, они изменяют, пре-
дают, не считая зазорным принимать дорогие 
подарки и т. п. («Красное, зеленое, желтое, ли-
ловое…»).
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1

История русской философии богата вы-
дающимися мыслителями, интересными иде-
ями, оживленными дискуссиями. Достоинство 
ее заключается в том, что она создана нашими 
предками и нами самими, чтобы разобраться в 
сложности жизненных ситуаций, лучше понять 
жизнь общества, установить нравственные, со-
циальные и эстетические нормы общежития. 
В этом отношении русская философия продол-
жает путь, которым шло православие, учившее 
народ: не лги, будь честным и трудолюбивым, 
почитай Бога, родителей и ближних. Но начи-
ная с Петровских времен, православная линия 
русской философии осталась как бы в стороне, 
в объятиях богословия, а на первый план высту-
пила светская философия, сохранившая, однако, 
многое из православной традиции. Достоинство 
русской философии заключается, следователь-
но, в том, что оно древние интуиции русского 
народа превращает в культурные формы.

По мнению Н. О. Лосского, значение русской 
философии, как и философии всякого другого 
народа, определяется его всемирно-истори-
ческим смыслом. Это отчасти верно, и можно, 
в частности, указать на такой факт. Властитель 
дум Европы ХХ столетия Освальд Шпенглер, был 
знаком с книгой Н. Я. Данилевского «Россия и 
Европа» и, по-видимому, испытал ее влияние. 
Тем не менее, согласно нашему убеждению, не 

внешний, но внутренний смысл национальной 
философии, ее роль в жизни народа, ее поро-
дившего, определяют ее достоинства. Только 
укрепившись в основах родного мировоззре-
ния, можно двигаться к пониманию образа мыс-
лей чужого народа.

 Русской философии часто бросали упрек в 
том, что в ней нет сложных концептуальных по-
строений, стремящихся создать единую систему 
философских понятий, таких как были в немец-
кой философии, у Лейбница, Канта, Фихте, Геге-
ля. И действительно, такие ученые, снабженные 
разветвленными понятиями системы, в нашей 
философии, отсутствуют. Зато в ней есть другое: 
тесный контакт с живой жизнью, стремление до-
искаться того, что происходит в современности, 
наметить пути выхода из кризисных ситуаций, 
в которых нередко бывало русское общество. 
В русской философии почти всегда бьется живой 
пульс жизни. Этим, по-видимому, определяет-
ся то значение, которое в русской философии 
имеет историософия. Это является контрастом 
по отношению к западной философии, в великих 
системах которой преобладающее место чаще 
всего занимала теория познания. Другими сло-
вами, русская философия была онтологична.

Среди историософских проблем, волно-
вавших русскую мысль с Петровских времен, 
а может быть и несколько раньше, выделяется 
вопрос о «России» и «Европе». То, что Россия 
подверглась сильнейшему влиянию западной 
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государственности и культуры, – не подлежит 
сомнению. И спорить здесь не о чем. Однако 
проблема заключается в том, что можно Россию 
рассматривать как одну из европейских держав, 
с некоторыми особенностями, конечно. Можно, 
напротив, считать, что у России свой историче-
ский путь, принципиально отличный от того, 
каким шла Западная Европа. Как раз в начале XIX 
столетия мнения русской общественности раз-
делились, одни пошли в сторону «европеизма», 
другие в направлении национализма. Зачинате-
лем первого направления был П. Я. Чаадаев, на 
предтечу второго направления указать трудно, 
это были сразу несколько мыслителей, в первую 
очередь Константин Аксаков и А. С. Хомяков. 
Между ними начался спор, первое направление 
получило название – западнического, второе – 
славянофильского.

О споре западников и славянофилов на-
писано много, мы укажем только на второй том 
«Истории русской культуры» П. Н. Милюкова. Но 
суть – не в научных трудах, а в том, что этот спор 
стал достоянием русской жизни, им определя-
лись общественные настроения, философские 
позиции и даже политические противостояния.

Когда говорят о споре западников и славя-
нофилов, нередко опускают из вида существо-
вание третьего образа мыслей. Это духовный 
настрой царского двора и тех немногих умных 
людей, которые принадлежали ему. Не пытаясь 
сделать обзор идей, которыми руководствова-
лись эти личности, остановимся лишь на одном 
представителе этого течения русской мысли. Мы 
имеем в виду графа Сергея Семеновича Уваро-
ва (1786–1855), наиболее известного как разра-
ботчика идеологии официальной народности. 
Супруга графа Уварова была председателем 
Археологического общества России. Нельзя от-
рицать, что это была пара просвещенных людей. 
Существует версия, согласно которой попечи-
тель Московского университета граф Строганов 
и министр просвещения граф Уваров были ини-
циаторами объявления Чаадаева сумасшедшим. 
Но, скорее всего, они как послушные чиновники 
сделали это по указанию царя. Уж очень этот акт 
в духе грубости и жесткости Николая I.

Совсем другим человеком, нежели Уваров, 
был князь Владимир Одоевский. Ему тоже не по-
нравились «Философические письма» Чаадае-
ва – как, впрочем, и Пушкину. Но они ограничи-
лись высказыванием своего мнения в печати и 
в дружеской переписке.

Владимир Одоевский тоже был знатным 
вельможей, недолгое время служил в мини-
стерствах, потом ушел из них и посвятил себя 
всецело приватной деятельности. Прежде чем 
дать ему характеристику, напомним читателю 

факты его деятельности как председателя Круж-
ка московских философов, которые назвали 
себя любомудрыми. Очевидно, они стремились 
этим переводом слова «философ» на русский 
язык подчеркнуть независимость становящей-
ся на ноги русской философии от иностранной. 
Правда, на деле эта независимость было весьма 
неполной. Основным занятием Кружка любому-
дров, который образовался в Москве под пред-
седательством Владимира Одоевского, было 
именно изучение немецкой философии. Тогда 
в моде был особенно Шеллинг. Его поклонником 
был поэт Веневитинов, юноша горячий, необык-
новенно талантливый, многократно выступав-
ший на кружке с речами и докладами. Но участь 
его была печальна: он скончался 22 лет от роду. 
На заседаниях кружка часто бывал А. С. Хомяков. 
Так продолжалось до восстания декабристов. 
Узнав о событиях в Петербурге, члены кружка 
почли за благо прекратить свою деятельность, 
и даже частично уничтожить свои архивы. Окон-
чился короткий период существования кружка: 
с 1823 по 1825 г.

Вскоре начал выходить «Московский вест-
ник», на страницах которого продолжилась та 
умственная жизнь, которая протекала в круж-
ке. Владимир Одоевский был человеком разно-
сторонних интересов. И до, и после закрытия 
кружка он увлекался сочинениями о музыке, 
благотворительной деятельностью, а к 30-м гг. 
у него усилился интерес к социальным пробле-
мам, он сочувствовал реформам Александра II. 
Но всегда его деятельность протекала вне пра-
вительственных сфер, хотя и не вопреки им. 
Как мы сможем убедиться и в дальнейшем, он 
был книжным, законопослушным, умеренным 
в своих взглядах человеком. Не чуждавшимся 
житейских проблем, но избегавшим встревать 
в бурные дискуссии и тем более в политические 
распри. Он действительно был любомудрым.

2

В 20–40-х гг. XIX столетия большинство ев-
ропейских стран было охвачено романтическим 
поветрием. Это было связано как с развитием 
различных искусств, искавших новые горизон-
ты, так и с социальными революциями этого 
времени. Одоевский испытал на себе немалое 
влияние романтизма, хотя его затронули не все 
его аспекты. Влияние романтизма шло через 
эстетику Шеллинга, оно сказалось в особенно-
сти на увлечении Одоевского музыкой, тонким 
знатоком и ценителем которой был Владимир 
Одоевский. Подобно другим романтикам, он 
полагал, что музыка есть наиболее утонченное 
и глубокое из искусств, наилучшим образом 
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раскрывающим тайны мироздания. Хорошо из-
вестно увлечение немецких романтиков Шестой 
(Пасторальной) симфонией Бетховена которую 
они тщательно изучали, открывая в ней пота-
енный смысл, показывающий гармонию мира. 
Подобно этому, музыка и ее интерпретация 
присутствуют повсеместно у Владимира Одоев-
ского. Музыку романтики противопоставляли 
уродству надвигающейся буржуазной цивили-
зации, искали в ней противоядия обезображи-
ванию мира, созданного Богом как художником. 
Владимир Одоевский попробовал свои силы и 
в художественной прозе, написав рассказ о 
человеке, потерявшем свое тело. Этот рассказ 
перепечатывается и в наши дни. Но главным 
занятием Владимира Одоевского были поиски 
неких философских тайн, попытка мистическо-
го прозрения в суть вещей. Недаром главного 
героя его философского романа «Русские ночи» 
зовут Фауст.

Вместе с тем Одоевскому было чуждо рево-
люционное настроение в искусстве, составляв-
шее сущность романтизма, он не увлекался буй-
ством красок, изломанностью форм. Концепция 
естественного человека, которую романтики 
противопоставляли рационализму просветите-
лей, не захватывала его. По выражению Милюко-
ва, после петербургских пиршественных столов 
Пушкина и его друзей философические рассуж-
дения Одоевского были суховатыми. Лишь на 
архитектонике «Русских ночей» с их непрерыв-
ным чередованием философских рассуждений, 
музыкальных вставных новелл, в намеренном 
нарушении логики повествования проявились 
характерные черты романтизма как стиля. Толь-
ко к концу книги автор переходит к чисто исто-
риософским рассуждениям о будущем России, 
оставляя позади свой калейдоскоп афоризмов, 
рассуждений, музыкальных виньеток.

Теперь нам пора перейти к ознакомлению с 
главным трудом Одоевского, одним из шедевров 
русской литературно-философской прозы – кни-
гой «Русские ночи».

3

Сначала несколько слов о биографии Одо-
евского.

Владимир Одоевский родился в Москве 
в 1803 г. С Москвой связано многое в деятель-
ности В. Одоевского. Здесь находился Кружок 
любомудров, душой которого был Владимир. 
В Москве он жил подолгу. Но и в Петербурге ему 
пришлось провести долгие годы своей жизни. 
В Петербурге он напечатал большинство своих 
произведений, что-то петербургское веет от его 
наиболее известной книги «Русские ночи». Читая 

этот художественно-философский роман, так и 
представляешь себе мучительно долгие ночи 
петербургской зимы или весенние белые ночи, 
когда не знаешь, кончилась ли уже ночь и уже 
наступил день или сам день есть только часть 
затянувшейся ночи. Понять трудно, ибо идет бе-
седа друзей, то неторопливо-ученая, то страст-
но-патриотическая, но всегда насыщенная увле-
кательными идеями. Слуги уже давно погасили 
свечи, а философская ночь все продолжается. 
В беседах нередко участвовал и двоюродный 
брат Владимира Одоевского, Александр Одо-
евский.

То, чем вошел Александр Одоевский в исто-
рию России, связано почти исключительно с Пе-
тербургом. Как известно, он был участником де-
кабристского восстания и дорого поплатился за 
это. Я до сих пор помню его прекрасные стихи, 
которые выучил наизусть еще в школе: 

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И – лишь оковы обрели.

Александр Одоевский был не только поэ-
том, но и, как утверждали современники, знав-
шие его, человеком поэтического образа.

А. И. Одоевский и Владимир, с которым его 
связывала тесная дружба, были одинаковы в 
своей природной одаренности и в благородстве 
своих чувств. Но их общественно-политические 
взгляды были различны. Владимир был далек от 
радикализма своего брата. Ему гораздо ближе 
была русская (если можно так выразиться, – мо-
сковская) традиция «сердечной созерцательно-
сти» (И. Ильин) и патриотизм. Консервативная 
направленность мировоззрения Вл. Одоевско-
го проявилась и в «Русских ночах», в его эссе о 
Невском проспекте и в других произведениях. 
И в них Одоевский живо откликнулся на острые 
вопросы своей современности. Его интересовал 
широкий диапазон явлений культуры – искус-
ство и семантика языка, философия познания 
и алхимия, нравы фабричного производства 
в Англии и буржуазная мораль, исторические 
результаты деятельности Петра Великого и бу-
дущность России.

В 1975 г. в Ленинграде была переиздана его 
книга «Русские ночи» с обширными комментари-
ями и статьей об Одоевском. Есть и другие из-
дания. Книга, написанная легко и увлекательно, 
является классическим произведением русской 
литературы и философской мысли. Ее должен 
прочесть всякий, кому дорога наша словесность.

Очерки, составившие это произведение, 
содержат целую гамму рассуждений о музыке, 
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поэзии, о многих других предметах. Заключени-
ем книги была историософия Одоевского. Она 
прямо вытекала из романтического противопо-
ставления мира поэзии, музыки, мечтаний, энту-
зиазма – обществу, в котором господствует обы-
денность, проза жизни, утилитарность и расчет. 
«Современный мир, – с грустью констатировал 
Одоевский, – являет собой зрелище духовного 
оскудения, которое лишь слегка заслоняется 
успехами в материальной области». В особен-
ности это характерно для Европы.

Запад изобретает себе законы, не отыски-
вая в себе их корня; в мир науки и искусства 
перенеслись не стихии души, но стихии тела; по-
терялось чувство любви, чувство единства, даже 
чувство силы, ибо исчезла надежда на будущее; 
в материальном опьянении Запад прядает на 
кладбище мыслей своих великих мыслителей – 
и топчет в грязь тех из них, которые сильным и 
святым словом хотели бы заклясть его безумие.

<…>
Нет разрушительных стихий в славянском 

Востоке – узнайте его, и вы в том уверитесь; вы 
найдете у нас частию ваши же силы, сохранен-
ные и умноженные, вы найдете и наши собствен-
ные силы, вам неизвестные, и которые не оску-
деют от раздела с вами1.

В Англии, этой богатейшей стране мира, 
процветает бесчеловечная эксплуатация детей. 
В жизни страны господствует расчет и лицеме-
рие. «Мы живем в эпоху лжи». В России Одо-
евский видит законы и силы, не занесенные 
чужеземцами, но медленно, веками поднимав-
шиеся из недр родимой земли. В отличие от 
славянофилов, Одоевский высоко ставит Петра 
Великого, который привил те второстепенные 
западные стихии, которых России недоставало. 

Россию, обустроенную гением Петра, Одоевский 
сравнивает с исполином.

Историософия Одоевского, проникнута 
идеей с амостоятельного исторического бытия 
России, пафосом искреннего патриотизма.

Ознакомившись с первым философским 
письмом Чаадаева, Одоевский отнесся к нему 
резко отрицательно и в пику ему поспешил опу-
бликовать собственные соображения о России 
как равноценном Европе культурно-истори-
ческом организме – понимая Россию нацио-
нальную более значительной, нежели Россию 
европейскую.

Вместе с тем Одоевский не отрицал и эту 
последнюю, указывая на то, что своим просве-
щением мы во многом обязаны Европе и что 
и сейчас нам есть чему у нее поучиться. Дух 
Гете, всего европейского гуманизма витает над 
книгой Одоевского. Кроме того, что основного 
персонажа его книги зовут Фауст, на каждой 
странице чувствуется глубокая европейская 
образованность автора.

Понимая национализм как признание 
самобытности отечественного образа жизни 
и культуры, как сплоченность нации в едином 
порыве к общему благу, следует признать исто-
риософию Одоевского редким балансом между 
национализмом и европеизмом, высоким ро-
мантизмом душевного порыва и трезвой на-
блюдательностью реалиста. Это и обеспечивает 
Одоевскому выдающееся место среди русских 
национал-романтиков.

Примечания

1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. М.: Наука, 1975. (Ли-
тературные памятники) // Собрание классики Библиотеки 
Мошкова (Lib.ru / Классика): электрон. б-ка. URL: http: // az. 
lib.ru (дата обращения: 24. 05. 2013).
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Мультимедийная культура, искусство и творчество

В статье рассмотрено взаимодействие систем общества, культуры, искусства, дизайна и собственно 
мультимедийной системы. Все эти системы рассматриваются как сложные, открытые и гибкие системы, каж-
дая из которых имеет свои внутренние системообразующие факторы, определяющие ее саморегуляцию и 
внешние факторы, определяющие ее развитие.
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Multimedia culture, art and creative work

The author of the article examines interaction of various systems – society, culture, art, design, and multimedia 
culture itself. All of these systems are esteemed as complex open and fl exible systems with their own inner system-
constituting factors which determine the system self-regulation and outer factors determining development.
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Развитие мультимедийных средств и тех-
нологий в течение ХХ  в. позволили занять 
лидирующее положение аудио-визуализиро-
ванной информации, которая, главным обра-
зом, передается по телевизионным и компью-
терным каналам. И если ранее классические 
виды искусства воспитывали вкус за счет гар-
монии образов, то сегодня создание образов 
поставлено на конвейерное производство 
мультимедийных систем. При этом стоит от-
метить тот факт, что одной из важнейших осо-
бенностей образа является его эмоциональ-
ное восприятие. Так, С. М. Эйзенштейн писал: 
«Не мы подчиняемся каким-то „имманентным 
законам“ абсолютных „знаний“ и соотношений 
цветов и звуков и абсолютных соответствий 
между ними и определенными эмоциями, 
но это означает, что мы сами предписываем 
цветам и звукам служить тем назначениям 
и эмоциям, которым мы находим нужным»1. 
Возможность передавать образы, систему об-
разов опосредованно, через визуальный ряд, 
музыкальный ряд, цвет, характер движения, 
анимации, комбинируя различные компози-
ционные закономерности (различные виды 
ритма, контраста, нюанса, симметрии, асим-
метрии и т. д.), дает возможность творческой 
личности создавать эффект «добавленного со-
держания». Это происходит в первую очередь 
за счет яркости и эмоциональной насыщен-
ности, а также симбиоза звукового и визуаль-
ного ряда, что позволяет передать опосре-
дованно аромат через звук, вкус через цвет, 
тактильные ощущения через симбиоз факту-
ры, текстуры, цвета и т. д. При этом образ, вы-
зывая эмоциональный отклик, прямо воздей-

ствует на психику человека, вследствие чего 
моделирует, программирует его поведение.

Современные технологии виртуальной ре-
альности позволяют создавать образы, иден-
тичные самой реальности, что зачастую ведет к 
ее подмене и позволяет авторам, проектиров-
щикам этих образов управлять мнением, дей-
ствиями, манерой поведения пользователей и 
зрителей. Ж. Бодрийяр, характеризуя этот фе-
номен, писал, что «именно разительное сход-
ство с реальностью, обусловленное процессом 
технологического воспроизведения, делает 
образ наиболее безнравственным»2. При этом 
максимальная реалистичность достигается не 
просто за счет визуального сходства с реальным 
миром, а за счет возможности взаимодейство-
вать в этом пространстве, интерактивно управ-
лять этой виртуальной средой. Сегодня сами 
средства и технологии хорошо изучены, стадия 
чрезмерного восхищения их возможностями по-
зади. Необходимо найти способ использовать 
преимущества мультимедиа, которые очень ак-
тивно внедряются в сфере развлечения и бизне-
са, в области культуры и образования. Сегодня, 
как правильно отмечает Н. Б. Кириллова, важ-
нейшим является «открытие новых социокуль-
турных ниш, освоение которых классической 
культурой невозможно как по технологическим 
причинам, так и из-за традиционалистских форм 
мышления»3.

Н. Б. Кириллова пишет, что сегодня обра-
зуется новый тип мышления, в котором «орга-
нично соединение логического и образного, 
интеграция понятийного и наглядного, фор-
мирование интеллектуальной образности и 
чувственного моделирования»4. На мой взгляд, 
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это слишком оптимистичное описание нового 
типа мышления. Такие характеристики возмож-
ны только в том случае, если само внутреннее 
содержание мультимедийных продуктов будет 
гармоничным по функциям, структуре и со-
держанию. К сожалению, до достижения такой 
гармонии в мультимедийной среде еще очень 
далеко. Но тем не менее сегодня меняется соци-
ально-культурная ситуация в мире, образуется 
глобальная медиасреда. Стремление творческих 
людей к свободе, к самовыражению постоянно 
подталкивает их к освоению современных ин-
струментов, технологий к созданию и покоре-
нию новых неизведанных пространств. Истин-
ному художнику всегда свойственно стремление 
к новому, ему не хватает пространства холста, 
движения, динамики, его не устраивает отсут-
ствие, ограничение объема, пространства, ему 
хочется большего погружения, активного вовле-
чения зрителя в свое произведение искусства. 
Художники всегда искали новые способы само-
выражения, технологические и «промышлен-
ные» эксперименты художников ХХ в. есть лишь 
продолжение бесконечного поиска и освоения 
нового. Современные художники, как и все их 
предшественники, пытаются понять окружаю-
щую действительность, выразить ее суть за счет 
эмоциональных образов и ищут для этого наи-
более подходящие средства и технологии. Имен-
но технологии очень часто являются толчком к 
появлению новых видов искусств.

М. Кастельс справедливо отмечает, что «ин-
формационная эпоха началась не с компьюте-
ризации и Интернета, а с „массовой“ культуры, 
основу которой в послевоенный период ХХ в. 
образовали экранные СМК: кино, ТВ, реклама, 
чуть позже видео»5. После появления первой 
переносной видеокамеры (Portapak) в 60-е гг. 
началось активное использование ее возмож-
ностей. Художники пытались понять новое вир-
туальное, медийное пространство особенно-
стью которого является вовлечение как самого 
художника и зрителя, за счет интерактивности, 
в действие, в игру, а также продолжительность, 
не одномоментность произведения искусства. 
Современный художник, дизайнер, работая в об-
ласти мультимедийного искусства, должен об-
ладать уникальным набором знаний и умений:

– сценарное мастерство;
– умение управлять временем и простран-

ством (именно временнáя протяженность ком-
позиции, является одним из важнейших факто-
ров, влияющих на восприятия мультимедийного 
произведения);

– режиссура интерактивного взаимодей-
ствия;

– комбинирование визуального и аудиоряда;

– знание современных технологий, про-
граммных средств и т. д.

При этом важнейшим фактором является 
изменение процесса восприятия современно-
го произведения искусств. Оно перестает быть 
линейным, стираются границы между автором и 
зрителем, читателем, пользователем. Современ-
ный автор, продумывая композицию своего про-
изведения, «предполагает не только интерпре-
тацию реципиентом художественного образа, но 
и активное взаимодействие с художественным 
объектом в диалоговом режиме»6.

Одним из ярких примеров современного 
мультимедийного искусства является выставка 
«Criti-Pop»7. Ее уникальность, необычность за-
ключается как в разнообразии тем, затрагива-
емых художниками, так и в интерактивном вос-
приятии работ, а также в присутствии игрового 
феномена. Так, проект «Медиа зеркало», в ос-
нову технического воплощения которого были 
положены уникальные электронные разработки, 
позволяющие «преобразовывать движущееся 
изображение высокого качества в реальном 
времени»8, дает возможность зрителю погру-
зиться в неизведанные миры. Он видит свой 
портрет, который, преломляясь через различ-
ные, разноцветные фильтры и добавленные к 
ним спецэффекты, становится арт-объектом, 
динамичным, постоянно видоизменяющимся 
произведением мультимедийного искусства. 
Интересно также отметить интерактивную теле-
инсталляцию «Телезритель» (авторы А. Шульгин, 
А. Чернышев), концепция которой заключает-
ся в единой взаимосвязи телезрителя и теле-
программ, которые он смотрит. Авторы своим 
произведением подчеркивают, что не только 
телепрограммы воздействуют на зрителя, но и 
он сам своим отношением, восприятием видо-
изменяет их. Для образного воплощения этой 
метафоры видеоизображение пользователя 
интегрируется в те программы, которые он 
смотрит, т. е. зритель видит свое собственное 
изображение, сгенерированное из различных 
фрагментов, кадров телепередач. При этом сами 
«телесигналы, не утрачивая своих информаци-
онных функций, становятся формообразующей 
субстанцией, своеобразными мазками, запол-
няющими пространство теле-портрета. Зритель 
волшебным образом превращается из объекта 
воздействия телевидения в субъекта – соавто-
ра художественного произведения: переключая 
каналы и перемещаясь внутри экрана, зритель 
выступает теле-виджеем и создает собственное 
шоу из своего образа и визуального потока но-
востей, рекламы и сериалов»9.

Еще одним направлением современного 
мультимедийного искусства являются различ-

И. Г. Елинер
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ные инсталляции. Безусловно, появление со-
временных мультимедийных технологий кар-
динально трансформировало это направление 
творчества. Очень оригинально использует тех-
нику в своих произведениях Диана Бюргойн. Так, 
в одной из инсталляций она заставляет зрителя 
задуматься над этой проблемой, располагая в 
обычной комнате вокруг кухонного стола че-
тыре монитора, сидящих на стульях. Каждый 
монитор, на дисплее которого изображено 
лицо человека, рассказывает свою историю, но 
зритель ее может услышать лишь в соседней 
комнате, надев специальный шлем и став тем 
самым своеобразной антенной, проводником в 
духовный мир компьютера10. Сегодня все боль-
ше приобретают популярность виртуальные 
инсталляции, такие как «Вольный имперский 
город Аугсбург. Столетия величия», которую 
можно было увидеть в музеях Московского 
Кремля. Благодаря современным технологиям 
становится возможным практически полностью 
имитировать реальность, так посетители этой 
выставки могли ощутить себя гостями города 
Аугсбурга, погулять по его прекрасным улицам, 
за счет одновременной проекции на своды вы-
ставочного зала видео-, фотоизображений улиц 
города, центрального фонтана и других досто-
примечательностей.

Еще одним ярким примером современно-
го симбиоза техники и творчества является ги-
перлитература (У. Гибсон, М. Джонс, М. Павич). 
Особенностью данного жанра является отказ 
от линейности повествования. Читатель само-
стоятельно выбирает путь развития сюжета, 
может многократно менять вектор его разви-
тия за счет гипертекста. Читатель становится 
режиссером, соавтором. Роберт Кувер пишет: 
«В чтении гиперлитературы есть нечто сновид-
ческое: возникает странное пространство, некое 
гиперместо, более схожее с внутренним про-
странством, нежели с внешним, пространство, 
не принадлежащее координатам, но бесконеч-
ности воображения»11. Многие исследователи 
при этом связывают с бурным развитием муль-
тимедийных средств и технологий закат тради-
ционных носителей культуры и искусства. Так, К. 
Разлогов отмечает, что книга «из монополиста 
в области культуры превращается в один из ее 
элементов, далеко не ведущий». Он замечает, что 
«книге грозит и вовсе исчезнуть из „живой куль-

туры“, причем этот процесс тем заметнее, чем 
более развита технотронная цивилизация»12. 
Л. Аркус и А. Плахов утверждают, что кино «во 
времена постмодерна фактически завершает 
свое существование»13. На мой взгляд, ни кино, 
ни, тем более, книга не исчезнут, они постепен-
но трансформируются, преобразуются и с помо-
щью новых средств и технологий найдут новые 
формы общения и взаимодействия с пользова-
телем.

Но для этого необходимо обучать новых 
специалистов, способных в своем творчестве 
объединить гуманитарные и технические зна-
ния, а также понимающего, что основной его 
задачей является не просто произвести на зри-
теля, пользователя впечатление, поразить его 
неким видео-, аудиорядом, а порождать в нем 
процесс мышления, анализа происходящего.
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Г. И. Лангсдорф в Японии в 1804–1805 гг.

В 1804–1805 гг. Г. И. Лангсдорф (1774–1852), в будущем академик, исследователь Камчатки, Сибири и Бра-
зилии, в составе неудачного посольства Н. П. Резанова посетил Японию, придерживавшуюся тогда политики 
изоляции. Несмотря на это, натуралисту и этнографу Лангсдорфу удалось собрать разнообразные сведения 
об этой стране. Объединить их в единый комплекс и подвергнуть анализу – задача данной статьи.
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Grigory I. Langsdorff  in Japan (1804–1805)

In 1804–1805 G. I. Langsdorff  (1774–1852), in the future an academician, a researcher of Kamchatka, Siberia 
and Brazil, in the staff  of the unsuccessful embassy of Nikolay P. Resanov visited Japan held then the policy of the 
isolation. In spite of that, the naturalist and ethnographer Langsdorff  managed to collect diff erent information 
about this country. To unite it in the single whole and to examine the analysis is the aim of this article.
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1805), the complex of the materials of Langsdorff  about Japan, the analysis of the written and graphic materials of 
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В период своего кругосветного путешествия 
в 1803–1807 гг. Григорий Иванович Лангсдорф 
(1774–1852), в будущем российский академик, 
исследователь Камчатки, Сибири и Брази-
лии, генеральный консул в Рио-де-Жанейро, в 
1804–1805 гг. в составе посольства камергера 
Н. П. Резанова посетил Японию. Эта была пер-
вая и неудачная российская миссия в эту страну. 
Сведения о ее более чем шестимесячных буднях 
на японских берегах, о пребывании там энер-
гичного, образованного и необычайно любоз-
нательного доктора медицины Геттингенского 
университета, натуралиста и этнографа с кора-
бля И. Ф. Крузенштерна «Надежда», а также со-
бранные им материалы, посвященные природе, 
населению и культуре Японии, представляют, 
разумеется, немалый интерес. Объединить их 
в единый комплекс, подвергнуть анализу, а по 
возможности и синтезировать – задача данной 
статьи.

«Надежда» с членами посольства Резанова 
покинула Камчатку 25 августа 1804 г. и на подходе 
к Японии, 19 сентября (1 октября), была сильно 
потрепана жесточайшим штормом. К счастью, он 
продолжался недолго, и 26 сентября (8 октября) 
Крузенштерн привел свой корабль в Нагасаки.

Режим сёгуната, господствовавший тогда в 
Японии, искусственно, на многие десятилетия, 
изолировал ее от внешнего мира, и Лангсдорф 
знал об этой стране не более того, что писали о 
ней очень немногие иностранные наблюдате-
ли. Правда, с полнотой подбора этих сочинений 

дело обстояло хорошо. Лангсдорф являлся лю-
бимым учеником выдающегося немецкого есте-
ствоиспытателя, антрополога и страноведа Ио-
ганна Блуменбаха, а тот, практически не покидая 
Геттингена, собрал в стенах его университета за-
мечательную библиотеку описаний путешествий 
буквально по всем регионам планеты. Были там 
и труды, посвященные Японии, из которых осо-
бой основательностью отличались те, которые 
принадлежали перу немецкого исследователя 
Энгельберта Кемпфера (1651–1716). В 1685–
1694 гг. в качестве судового врача он побывал 
на голландском корабле на побережье Аравии, 
Индостана, на Суматре, в Сиаме, а также провел 
два года в Японии. Кемпферу принадлежит труд 
«История Японии», который, спустя одиннадцать 
лет после его смерти, был переведен на англий-
ский язык и опубликован в Лондоне1. Другим из-
вестным Лангсдорфу автором был его старший 
современник шведский естествоиспытатель 
Карл Петер Тунберг (1743–1828). Он учился в 
университете г. Уппсала и являлся учеником и 
преемником знаменитого Карла Линнея. Его на-
зывали «Японский Линней». Тунберг побывал в 
Японии в августе 1775 – ноябре 1776 г. и в 1784 г. 
опубликовал на латыни труд «Flora Japonica», а 
в 1786–1793 гг. четырехтомное описание своих 
десятилетних путешествий по Европе, Африке 
и Азии (1770–1779 гг.) на шведском языке2, в 
1792–1793 гг. изданное в Берлине в немецком 
переводе. Теперь Лангсдорфу предстояло уви-
деть Японию своими глазами.
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История посольства Резанова хорошо из-
вестна. Все попытки камергера установить рус-
ско-японские отношения окончились ничем. 
Члены посольства и экипаж «Надежды» оказа-
лись в более чем шестимесячном плену и нахо-
дились под строжайшим, едва ли ни тюремным 
надзором. До начала декабря все прибывшие в 
Нагасаки русские оставались жить на «Надежде». 
Прогулки были разрешены, но лишь на участке 
земли размером сто на сорок шагов, ограничен-
ном с одной стороны морем, а с другой забором. 
Причем со стороны суши это пространство тща-
тельно охранялось. С него была удалена вся рас-
тительность кроме трех деревьев, а земля была 
засыпана песком. В небольшом домике можно 
было укрыться лишь на случай дождя.

Из Нагасаки посольство было переселено в 
расположенное неподалеку селение Мегасаки, 
где ему была предоставлена особая резиденция, 
режим в которой был аналогичен прежнему. 
Дом посольства располагался на маленьком 
полуострове, с трех сторон он был окружен 
водой, а от суши отделен высоким двойным 
бамбуковым забором. Площадь двора этой рези-
денции составляла около сорока шагов в длину 
и тридцати в ширину, т. е. меньше, чем участок 
для прогулок в Нагасаки. Охрана была усилена, 
и ее условия строго регламентировались. Пере-
водчики посещали резиденцию только с ведома 
местного губернатора и каждый раз придирчи-
во обыскивались. Общение членов посольства 
с экипажем «Надежды» было ограничено и под-
чинялось строго определенному порядку. Все 
другие контакты с внешним миром, в том числе 
самовольный выход за пределы упомянутого 
двора, установление каких-либо знакомств, 
покупки через третьих лиц, обмен вещами, а 
также использование инструментов и прибо-
ров для научных наблюдений были категори-
чески запрещены. Когда в феврале 1805 г. было 
замечено, что Лангсдорф пытается заглянуть в 
просветы бамбуковой ограды, их аккуратно за-
крыли досками.

В этой, мягко говоря, непростой ситуации 
Лангсдорф, между тем, не оставлял попыток по-
лучить собственное представление о Японии и 
ее населении. Во время посещения «Надежды», 
а затем резиденции посольства представите-
лями японской администрации и выездов для 
ведения переговоров Лангсдорф внимательно 
наблюдал, а затем описывал внешний облик 
жителей Японии различного общественного 
положения, их обычаи и нравы, сложный ди-
пломатический церемониал, японские корабли, 
лодки и т. п. Им была изложена вплоть до мель-
чайших подробностей история неудачной рус-
ской миссии. Делал путешественник и зарисовки 

этнографического характера. Примечательно, 
что на «Надежде» были доставлены в Нагасаки 
пять японских моряков3, которые еще в 1789 г. 
потерпели кораблекрушение, оказались в Рос-
сии и прожили там пятнадцать лет. Один из них, 
в частности, писал: «Все, что попадалось русским 
на глаза, наш национальный костюм всяких зва-
ний, дома, хижины, птицы, животные, растения 
суда и пр., они рисовали и записывали наши на-
звания. Особенно много старался об этом док-
тор Лангендорф (имеется в виду Лангсдорф. – 
Б. К.); он был не только хороший рисовальщик, 
но и знаток многих языков»4.

Другим занятием Лангсдорфа была ихти-
ология. Следует отметить, что эта область зо-
ологии вообще сыграла в его судьбе особую 
роль. В 1797–1803 гг., сразу после окончания 
университета и получения степени доктора ме-
дицины он оказался в Лиссабоне, где основным 
его поприщем была врачебная практика. Между 
тем он мечтал о научных исследованиях, хотя 
маленькая и бедная в природном отношении 
Португалия, казалось, таких возможностей не 
предоставляла. От лечебной рутины Лангсдорфа 
спас… лиссабонский рыбный рынок. Он регу-
лярно посещал это место и изучал необычайное 
разнообразие его торговых рядов. Но как сохра-
нить ихтиологические препараты, задумался 
ученый, и разработал свой рецепт мышьякови-
стого мыла, которое не только предохраняло 
рыбьи шкурки от гниения, но сохраняло их не-
повторимую цветовую гамму. Материалы об из-
готовлении чучел рыб, а также несколько таких 
препаратов, отправленные им в Петербургскую 
академию наук, побудили ее избрать в январе 
1803 г. «доктора медицины из Лиссабона» своим 
членом-корреспондентом, а это, в свою очередь, 
правда, не без дополнительных хлопот, приве-
ло Лангсдорфа в августе того же года в число 
участников первого русского кругосветного 
плавания5.

В Японии Лангсдорф решил не оставлять 
свои ихтиологические штудии. Ученый попро-
сил японца, доставлявшего в резиденцию про-
визию, приносить больше разнообразных рыб 
и позднее в письме своему геттингенскому кол-
леге доктору Нохдену сообщал, что в течение 
последних трех месяцев пребывания в Мегасаки 
получил таким образом около 400 экземпляров, 
принадлежащих к 150 различным родам6. Ланг-
сдорф рисовал и описывал этих рыб, что очень 
скрашивало для него дни вынужденного затвор-
ничества. Благодаря тайной договоренности с 
переводчиками ученому удалось также приоб-
рести несколько рисунков местных животных.

Вскоре после переезда с «Надежды» в Мега-
саки у Лангсдорфа появилось еще одно увлече-
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ние. С большим трудом раздобыв необходимые 
материалы, он стал сооружать небольшой воз-
душный шар. Возможно, что эта мысль появи-
лась у ученого в связи с японским обычаем запу-
скать в новогодний праздник бумажные змеи. Не 
исключено также, что таким способом он хотел 
продемонстрировать стремление символически 
вырваться за пределы полутюремной резиден-
ции российского посольства. К 5 (17) января 
1805 г. шар, склеенный из тонкой, но прочной 
местной бумаги и имевший в диаметре около 
трех метров, был готов к полету. «Лангсдорф, 
который уже неделями работает над воздушным 
шаром, провел сегодня с ним первый опыт, – 
писал в своем дневнике лейтенант с „Надежды“ 
Е. Е. Левенштерн. – Шар на нити поднялся над до-
мами. На нем был нарисован русский двуглавый 
орел, и он очень хорошо выглядел»7. Между тем 
осуществление этой затеи потребовало от Ланг-
сдорфа большой силы воли и выдержки. «Вчера, 
когда поднялся воздушный шар Лангсдорфа, – 
вспоминал Левенштерн на следующий день, – 
его превосходительство (Н. П. Резанов. – Б. К.) 
был вне себя от страха. Он ругался и бранился 
на нашего… (Gornerin [?]), [и кричал] как выпь 
(Rohrdommel). Лангсдорф стоически выслушал 
все, что ему говорилось, продолжая наполнять 
воздушный шар. Последний поднялся, а потом [c 
помощью] привязанной нити был [благополуч-
но] возвращен в Мегасаки. Теперь Резанов был 
вне себя от радости. Он не мог нахвалиться тер-
пением и настойчивостью Лангсдорфа и сказал 
ему: „Я рад за вас“. Словом, Лангсдорф, бывший 
только что вреднейшим из вредных и вынужден-
ный выслушивать оскорбления, теперь внезапно 
стал очень дорог»8.

6 (18) января Лангсдорф снова запустил 
свой шар, но вернуть его назад не смог. В днев-
нике Левенштерна читаем: «После обеда, сразу 
после чая, один из наших матросов вбежал в 
каюту и сказал: „Воздушный шар поднимается 
в воздух“. Мы все выбежали наружу, Вероятно, 
нить, привязанная к шару, порвалась, потому что 
шар висел под открытым небом. Но он потерял 
равновесие, дым из него вышел, и шар упал в 
воду недалеко от Мегасаки. Пара японских 
лодок подняли шар и доставили его на место. 
Этот случай, вероятно, вызвал хорошенький 
шум на берегу. Наверное, он не останется без 
последствий»9. 7 (19) января лейтенант отме-
тил: «Вероятно, вчерашний случай с воздушным 
шаром вызвал усиление охраны вокруг нас. Фе-
доров говорит, что Лангсдорф приложил много 
усердия, чтобы [этот] шар полетел»10. А спустя 
два дня, 9 (21) января, он продолжал: «Ланг-
сдорф благоразумно начал снова чинить свой 
пострадавший воздушный шар. 17 [наступает] 

японский Новый год. В этот день все японцы 
будут запускать [летающих] драконов (бумаж-
ных). Лангсдорф намеревается в этот день снова 
поднять свой воздушный шар»11.

В свое время, когда «Надежда» и «Нева» сде-
лали остановку в Бразилии, на острове Санта-
Катарина некоторые офицеры, глядя на погоню 
Лангсдорфа за бабочками, сами увлеклись их 
коллекционированием. Теперь, с легкой руки 
Лангсдорфа, многими овладело желание за-
пускать воздушные шары, что не укрылось от 
внимания Левенштерна: «Производство воз-
душных шаров увеличилось, – записал он 16 
(28) января. – Лангсдорф хочет запустить шар, 
Фридерици тоже; наш подштурман Сполохов 
incognito склеивает еще один. Коцебу тоже кро-
пают шар…»12.

Последняя запись о шаре Лангсдорфа по-
мечена в дневнике Левенштерна 25 января (6 
февраля) 1805 г.: «Наконец, Лангсдорфу день 
пришелся по душе, и он поставил нас в извест-
ность, что сегодня воздушный шар поднимется. 
В 10 часов утра он, действительно, величествен-
но поднялся ввысь. (В диаметре он достигал 
больше 8 футов.) Но внезапно он остановился 
и, гонимый ветром, стал спускаться гораздо бы-
стрее, чем поднимался. Причиной была неосто-
рожность Лангсдорфа. Он незадолго до этого 
чинил шар в верхней его части и намазал [по-
врежденное место] клеем. Шар поднялся вверх, 
когда клей еще не высох, и легкий воздух вышел 
из него. Ветер унес шар, и он упал на дом в На-
гасаки. Из шара начал выходить дым (он был на-
полнен дымом от соломы) [привешенный к шару 
небольшой сосудец с зажженным спиртом… 
опрокинулся13]. Люди думали, что шар и дом 
загорятся. Они вылили огромное количество 
воды на шар (гордость Лангсдорфа) и крышу 
дома. (Мы это увидели в подзорную трубу.) 
Люди наделали много шума и пожаловались 
губернатору, что русские будто бы хотели под-
жечь город и т. д. Губернатор сразу же приказал 
явиться караульным из Мегасаки для допроса. 
Но когда он узнал, что воздушный шар поднял-
ся без огня, то посмеялся над происшествием. 
Губернатор дал выговор тем японцам, которые 
так необдуманно пожаловались на нас и зря 
так сильно напугали других и испугались сами. 
Все это рассказали нам переводчики. Вряд ли 
„окрещенный“ шар сможет предпринять второе 
путешествие»14. После неудачи с шаром неуго-
монный Лангсдорф просил контактировавший 
с посольством японский персонал дать ему три 
больших клубка шнура, чтобы запускать бумаж-
ные змеи.

В историю с запуском воздушных шаров 
вклинилось 16 (28) января и одно трагическое 
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событие. Поскольку пятеро прибывших из Рос-
сии в Нагасаки японских моряков содержались 
при посольстве Резанова под строгим караулом 
как пленные, один из них, 34-летний Тазуро, опа-
саясь кары японских властей за многолетнее 
пребывание вне пределов своей страны, стал 
страдать от жестокой депрессии и решился на 
самоубийство. Завладев кухонным ножом, он от-
резал себе язык и пытался перерезать горло, но 
этому помешала охрана. Его рана не угрожала 
жизни, но ни говорить, ни есть он не мог15. Су-
довой врач «Надежды» Карл Эспенберг и Ланг-
сдорф оказались бессильны помочь Тазуро, хотя 
наш герой был весьма искусным врачом, и его 
имя фигурировало впоследствии в справочни-
ках медицинских светил Европы16. Спас Тазуро 
японский доктор Косаи Иошу. В результате пред-
принятого им лечения его пациент после трид-
цатидневного голодания смог впервые принять 
пищу.

За всеми этими делами Лангсдорф, как 
можно судить по некоторым записям в дневнике 
Левенштерна, в какой-то степени овладел япон-
ским языком и даже играл роль переводчика17. 
22 марта (3 апреля) 1805 г. ученый в числе дру-
гих лиц из окружения Резанова сопровождал его 
в Нагасаки на прием к губернатору. Тогда окон-
чательно выяснилось, что шансы на установле-
ние русско-японских отношений совершенно 
нереальны, и посольство получило разрешение 
покинуть страну. 6 (18) апреля 1805 г. «Надежда», 
наконец, вышла из Нагасаки. А вскоре пятеро 
японских моряков, которых она доставила из 
России, получили разрешение воссоединиться 
со своими семьями.

В 1812  г. Лангсдорф опубликовал во 
Франкфурте-на-Майне обширное двухтомное 
описание предпринятого им кругосветного 
путешествия, которое, наряду с массой других 
ценных сведений, является важным источником 
по истории и этнографии Японии, а также имеет 
первостепенное значение для изучения инте-
реса к Японии в России18. Уникальный характер 
имеют материалы, собранные путешественни-
ком об айнах. Сведения о них, содержащиеся 
в трудах С. П. Крашенинникова, Ж. Ф. Лаперуза 
и других предшественников Лангсдорфа, были 
весьма отрывочны и неточны. Как и Крузен-
штерн, Лангсдорф стоит у истоков изучения 
проблемы происхождения айнов, занимающей 
этнографов многие десятилетия. С помощью пе-
тербургского лингвиста академика Г.-Ю. Клапро-
та ученый составил небольшой сравнительный 
словарь (около 90 слов) диалектов айнов, жив-
ших на Камчатке, Курильских островах, на о-ве 
Хоккайдо, в южной и северо-восточной частях 
Сахалина19. Это был первый словарь такого рода.

К тексту описания Лангсдорфа приложены 
гравюры, снабженные подробными пояснени-
ями. Они не только иллюстрируют соответству-
ющие места двухтомника, но и имеют вполне 
самостоятельное научное значение, являясь 
превосходным историко-этнографическим ис-
точником. Из 43 гравюр 13, т. е. 30 %, посвяще-
ны Японии. Основная часть оригиналов, с ко-
торых были сделаны гравюры, хранится ныне 
в Бэнкрофтской библиотеке в США20. Среди 38 
находящихся там рисунков есть и несколько 
неопубликованных работ Лангсдорфа. В 2005 г. 
А. В. Крузенштерн и О. М. Федорова опубликова-
ли альбом изобразительных материалов, авто-
рами которых были участники первого русского 
кругосветного плавания21. Значительный раздел 
этого издания посвящен Японии. Он включает, 
в частности, гравюры из упомянутого описания 
Лангсдорфа.

Неудача русского посольства в Японию в 
1804–1805 гг. имела весьма разнообразные и 
продолжительные негативные последствия для 
отношений двух стран. Резанов воспринял про-
вал порученной ему миссии как личное оскор-
бление и серьезный ущерб для своей карьеры. 
Без всякого согласования своих дальнейших 
действий с петербургским правительством ка-
мергер в ответ на афронт, который он потерпел 
от сёгуната, решил совершить вооруженное 
нападение на японские фактории. Используя 
подчиненных ему молодых морских офице-
ров – лейтенанта Н. А. Хвостова, командовав-
шего кораблем «Юнона», и мичмана Г. И. Давы-
дова, командовавшего тендером «Авось» – он 
фактически спровоцировал в октябре 1806 г. и 
мае 1807 г. их нападение на японских купцов на 
юге о-ва Сахалин и Курильских о-вах – Итуруп, 
Уруп, Кунашир22.

В ответ на это японские власти в июле 
1811 г. взяли в плен на Кунашире командира 
военного транспорта «Диана» В. М. Головни-
на, который занимался описанием Курильских 
островов. В это время Лангсдорф, совершив-
ший в 1806–1807 гг. путешествие по Камчатке и 
отправивший по пути в Петербург из Иркутска 
министру коммерции Н. П. Румянцеву подроб-
ную записку о необходимых преобразованиях 
на полуострове, главным из которых было пере-
мещение его столицы из Нижнекамчатска в Пе-
тропавловск, являлся адъюнктом Петербургской 
академии наук по ботанике. Одновременно он 
заседал в составе правительственного «Коми-
тета для внутреннего устройства Камчатской, 
Охотской и Якутской областей» под председа-
тельством генерал-губернатора Сибири И. Б. Пе-
стеля23.

Пленение Головнина очень взволновало 

Г. И. Лангсдорф в Японии в 1804–1805 гг.
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Лангсдорфа, хотя лично он с мореплавателем 
знаком не был. Уже в конце октября 1811 г. уче-
ный направил в российское правительство за-
писку, озаглавленную «Рассуждение о нужных 
политических мерах, какие должно принять 
против японцев после приключения с Голов-
ниным на острове Кунашир воспоследовавше-
го»24. Поскольку среди камчатских предложе-
ний Лангсдорфа был перевод с полуострова 
избыточной численности солдат в Охотск, он 
предложил сформировать там вооруженный 
контингент для освобождения Головнина под 
командованием начальника охотского порта ка-
питана II ранга М. И. Миницкого, а в помощь по-
следнему привлечь брата пленника лейтенанта 
Д. М. Головнина25. В качестве «искусного врача» 
и лица, знакомого «с нравами, обычаями, обра-
зом жизни, законами, свойством и характером 
народа, столь нам мало известного», Лангсдорф 
планировал и свое участие в этой, впоследствии 
все же не состоявшейся экспедиции.

Два года и три месяца провел Головнин со 
своей небольшой командой в японском плену. 
Лишь благодаря огромным и подлинно самоот-
верженным усилиям своего друга лейтенанта 
«Дианы» П. И. Рикорда, доказавшего, что акции 
Хвостова и Давыдова не имели никакого отно-
шения к петербургскому правительству, а также, 
несомненно, честному посредничеству япон-
ского купца Такатая Кахэй, Головнину в октябре 
1813 г. удалось обрести свободу.

Лангсдорф и Головнин впервые встретились 
в ноябре 1817 г. в Рио-де-Жанейро, куда море-
плаватель привел шедший вокруг света военный 
шлюп «Камчатка» и где ученый возглавлял тогда 
российское генеральное консульство. Во истину, 
им было о чем поговорить, и, полагаем, не в по-
следнюю очередь, о Стране восходящего солнца.
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К вопросу о процессуальной природе сценического творчества

Статья посвящена вопросам методологии живого театра. Основной материал статьи  – это практика 
Санкт-Петербургского государственного Академического Малого драматического театра – Театра Европы, а 
также методологические воззрения Художественного руководителя театра Льва Додина. Практика Л. Додина 
дает богатый материал для обсуждения проблем, связанных с кризисом живого театра, наблюдающимся в 
последнее время. В  центре проблемы методологии живого театра  – лежит вопрос об эфемерности драма-
тического искусства. Лев Додин – один из немногих режиссеров, понимающих и на практике учитывающих 
сущностный характер этой эфемерности. Эфемерность драматического театра объективна, она вызвана 
живым характером его материала. Материал драматического театра  – процессуален. Изучение процессу-
альной природы сценического взаимодействия должно составлять главную суть сценической методологии. 
Практика Л.  Додина дает блестящие примеры решения этого вопроса. В  статье рассматривается ряд мето-
дологических открытий Л. Додина, основанных на глубинном понимании им процессуальной природы дра-
матического театра. Открытия Л. Додина вносят ясность во множество профессиональных вопросов: вопрос 
соотношения сценического процесса и сценических результатов, вопрос перманентности сценического 
процесса и сценического поиска, вопрос техники сценической импровизации, вопрос возвращения перво-
начального смысла многим формулам, открытым в свое время К. С.  Станиславским («не верю!», «я  – есмь», 
«я – в предлагаемых обстоятельствах»), вопрос соотношения жизненного и сценического, вопрос современ-
ной трактовки механизма образования сценического действия, вопросы, связанные с методом действенного 
анализа и этюдным методом. Статья выполнена на базе материалов, включенных в книги, изданные в послед-
нее время Л. Додиным, а также на основе записей репетиций Л. Додина, которые автор статьи вел, начиная с 
1997 г., регулярно бывая на репетициях в Малом драматическом театре – Театре Европы.

Ключевые слова: Додин Лев Абрамович, Малый драматический театр  – Театр Европы, Станиславский 
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Vladimir P. Funtusov

Procedural nature of scenic creativity

The article is devoted to the methodology of the living theatre. Main material of the article is the practice of Saint-Petersburg 
State Academic Maly Drama Theatre – Theatre of Europe and methodological views artistic director of the theatre Lev Dodin. 
Lev Dodin’s practice provides rich material for discussion of problems, connected with the crisis of the living theatre, observed 
recently. In the heart of the problem of the methodology of the living theatre is the question about the ephemerality of dramatic 
art. Lev Dodin is one of the few directors who understands and practices account of the intrinsic nature of the ephemerality. 
Evanescence drama theatre is subjective, it is caused by alive character of his material. Material drama theatre is procedural. 
The study of the procedural nature of stage experience should be the main essence of the stage methodology. Practice by Lev 
Dodin gives brilliant examples of the decision of this question. The article considers a number of methodological discoveries by 
Lev Dodin based on a deep understanding of the procedural nature of the drama theatre. Inventions made by Lev Dodin bring 
clarity in a number of professional issues: the question of the relationship stage of the process and results of stage, the question 
of the permanence of the stage of the process and the search stage, a technical matter stage improvisation, the question of 
returning the original meaning of many formulas, opened by Konstantin S. Stanislavsky in his time («I do not believe!», «I – am», 
«I’m in the given circumstances»), the question of the relationship between life and the stage, the question of the contemporary 
interpretation of the mechanism of formation of stage action, questions relating to the method of active analysis and the method 
of etude. The article is based on the books, published in the recent time by Lev Dodin, as well as in the recordings of rehearsals by 
Lev Dodin, which the author of the article was since 1997 regularly visiting the rehearsals at the Saint-Petersburg State Academic 
Maly Drama Theatre – Theatre of Europe.
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Искусство драматического театра по при-
роде своей эфемерно. Здесь, в драматическом 
театре, как нигде, чрезвычайно сложно уста-
навливаются точные критерии, приоритеты и 
истины. Очень часто эти приоритеты, критерии 
и истины остаются в драматическом театре рас-
плывчатыми и не самоочевидными.

8 июня 2009 г., открывая свой очередной 
мастер-класс в Учебном театре на ул. Моховой, 
один из самых последовательных, самых инте-
ресных и самых успешных режиссеров совре-
менности Лев Додин так обосновывал необхо-
димость обсуждения этой темы: «Мне кажется, 
этот разговор, при всем том, что его непросто 
вести на такой большой аудитории… вести, все-
таки, нужно, потому что, не могу не признаться, 
что у меня есть очень стойкое ощущение, что с 
театром в нашей стране, как, впрочем, и в Ев-
ропе, и в мире, сегодня не все в порядке. Мне 
кажется, что драматический театр как род искус-
ства, проходит очередную довольно серьезную 
кризисную полосу, мне кажется, что профессия 
актерская все больше и больше девальвируется, 
что уходит культура профессии, уходит крите-
рий профессии, уходит понятие сложности про-
фессии»1.

И далее, прежде, чем начать мастер-класс, 
Лев Абрамович в который уже раз терпеливо 
возвращался сам и возвращал нас, своих кол-
лег, к истокам того вечного парадокса, который 
всегда сопутствовал и, вероятно, всегда будет 
сопутствовать развитию живого театра.

«Вообще, – размышлял он, – я думаю, что в 
театре ничего показательного добиться нель-
зя, потому что как только ты скажешь, что ты 
чего-то добился… это знаменитое „остановись, 
мгновенье, ты – прекрасно“, – все, как мы знаем, 
сразу рушится. В театре можно только одно – 
двигаться. В театре можно только одно – доби-
ваться. Как говорил кто-то из великих, в театре 
достаточно просто… крутить педали, чтобы 
велосипед не останавливался… с разной ско-
ростью, но все время ехать дальше. Как только 
перестаешь крутить педали, велосипед падает, 
как известно»2.

Вероятно, можно было бы принять эти 
слова Додина за преувеличение или метафору, 
если бы не одно «но»… На протяжении многих 
лет Додин последовательно и упорно внедряет 
в сознание своих коллег и зрителей одну и ту же 
простую истину: в живом театре нет результата, 
в нем есть процесс, именно он, живой сиюсе-
кундный процесс здесь и является результатом. 
И возникает этот процесс лишь при каждоднев-
ном сиюсекундном воспроизведении живой 
сценической техники.

«Когда приходишь в оперу перед началом 

спектакля, – размышляет Додин вместе с участ-
никами мастер-класса для молодых театраль-
ных профессионалов Великобритании 20 мая 
2005 г., – то там почти из всех гримерок несется: 
„А-а-а!..“ – певцы распеваются. Никто из них не 
выйдет на сцену, не распевшись. Артист балета 
или артист цирка обязательно разомнется перед 
представлением, потому что иначе он порвет 
себе связки. И только артист драмы сидит в 
гримерке, курит, играет в шахматы, слышит: „На 
выход!“ – и идет, он уже Лир»3.

Перед участниками и зрителями открытого 
урока в Центре Вс. Э. Мейерхольда 10 февраля 
2006 г. Додин также признается: «Гете очень хо-
рошо сказал, и я люблю это повторять: „Если бы 
сцена была шириной с цирковой канат, то на-
шлось бы гораздо меньше желающих ходить по 
ней“. Потому что с циркового каната падают. Со 
сцены вроде не падают…»4.

Периодичность подобных высказываний и 
спокойная уверенность, с которой в беседах и 
репетициях Додин повторяет свою мысль об эфе-
мерности драматического театра, убеждают нас 
в том, что эта мысль и этот парадокс эфемерно-
сти – неслучайны, для драматического театра они 
носят принципиальный, сущностный характер.

В самом деле, применительно ко многим 
видам искусства в вопросе о их материале и 
их результатах существует та или иная ясность. 
В драматическом же театре этой ясности нет. 
И, если дилетантские обывательские заблужде-
ния в этой части мы легко распознаем и скинем 
со счета, то куда мы денем массу квалифициро-
ванных споров и заблуждений в вопросе о том, 
что есть хороший спектакль, хороший актер и 
хороший режиссер? В одном и том же случае мы 
здесь встретим прямо противоположные под-
ходы и прямо противоположные мнения. Одна 
сторона поведает нам о том, что в спектакле не-
обычная, интересная форма, а другая не менее 
убедительно обвинит режиссера в формальных 
изысках и голом формотворчестве. Один кри-
тик напишет о том, что режиссер исчерпал себя 
и погряз в самоповторах, другой же выведет 
мысль о том, что здесь рождается и набирает 
силу целое режиссерское направление. Одно из-
дание возвестит о рождении нового талантливо-
го актера или режиссера, а другое – о кулуарной 
интриге и неоправданном внимании к данному 
актерскому или режиссерскому имени… Мы 
с вами произнесем сакраментальные слова о 
том, что в спорах рождается истина, и, навер-
ное, будем правы – в итоге она действительно 
рождается, но… только в итоге, и только со вре-
менем, да и то далеко не всегда…

Театральное искусство – эфемерно, – эта ис-
ходная посылка аксиоматична для сторонников 
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живого театра. Но аксиоматичность этой посыл-
ки такова, что она требует от актера и режиссера 
непрерывного ее осознания и практического 
применения.

Один из самых последовательных сторон-
ников живого театра А. Эфрос писал в свое 
время: «Театр – странное учреждение. Там все 
делается как бы из воздуха – почти воздушные 
ощущения в муках материализуются. Это бывает 
так мучительно, что часто ничем не кончается. 
Будто что-то тает в воздухе, не воплотившись»5.

Со времени, когда А. Эфросом были напи-
саны эти слова, как мы видим, мало что измени-
лось: театр продолжает оставаться искусством 
эфемерным.

Казалось бы, спасительна формула  – 
«театр – искусство пластических, зрелищных 
форм», вроде бы она дает опору и несет в себе 
некую определенность. С этой формулой свя-
зан часто встречающийся цеховой интерес к ми-
зансцене и мизансценированию, к их формаль-
ной стороне… Но ведь, по сути дела, формула 
эта ложна. Театр – это не формотворчество. И, 
если уж на то пошло, то искусство пластических 
форм – это, скорее, балет, скульптура, пантоми-
ма. Видеоряд гораздо более мощно развит в 
кино, телевидении, видео-искусстве…

«Театр – искусство синтетическое» – такой 
тезис также нередко оказывается в моде. Но 
как часто за этим тезисом скрывается дилетан-
тизм с его страстью суммировать компоненты 
театрального действа, с его неразборчивостью, 
да и просто с незнанием подлинной специфики 
сценического искусства и подлинной основы 
театрального синтеза!

«Театр – искусство живого человеческого 
взаимодействия, искусство живой человеческой 
борьбы» – вот, пожалуй, самая верная, самая 
точная формулировка специфики сцены. Да, но 
где же здесь определенность? Где опора для за-
щиты или опровержения той или иной позиции, 
того или иного мнения?..

Оказывается, наше знание о театре так же 
эфемерно, как и сам театр.

А, между тем, в массе своей мы, все-таки, 
вполне успешно распознаем самые очевидные 
удачи и самые очевидные провалы на сцене. Мы 
мгновенно оценили в свое время успех «Взрос-
лой дочери молодого человека» А. Васильева, 
мы много говорили и жадно интересовались 
опытами лаборатории Е. Гротовского. Все мы 
помним спектакли А. Эфроса и Г. Товстоногова. 
А сегодня мы не пройдем равнодушными мимо 
спектаклей Л. Додина и П. Фоменко… Все эти 
явления театра убедительны в своем совершен-
стве. И все они характерны еще одной особен-
ностью – эти великолепные художественные 

явления не расшифровываются в области само-
очевидных признаков, в области изобретатель-
ности, фантазии, видеоряда и формотворчества, 
в области синтезирования отдельных театраль-
ных компонентов. Эпицентр побед этого рода 
в другом, все это – вершины живого драмати-
ческого театра.

Вспоминаются слова П. Брука о том, что 
нет театров больших или маленьких, нет теа-
тров плохих или хороших, есть театры живые и 
мертвые… Да и в каждом отдельном театре или 
отдельном спектакле постоянно соседствуют и 
борются процессы рождения жизни и ее умира-
ния. Такое положение дел – естественно, в этом 
скрыта глубинная мудрость в понимании при-
роды собственно драматического театра. Театр, 
действительно, – не просто искусство пласти-
ческих форм, и не просто некое синтетическое 
искусство. Это не искусство слова и не искусство 
актера или режиссера, это даже и не просто ис-
кусство сценического взаимодействия, борьбы. 
Театр – это искусство подлинной, живой чело-
веческой борьбы, подлинного, живого чело-
веческого взаимодействия на сцене. И, как нам 
представляется, в формуле этой слова «подлин-
ное», «живое» являются главными, ибо именно в 
них кроется сущность драматического театра, та 
неразделимая сущность, которая приводит нас 
к главной цели театра – «жизни человеческого 
духа» роли и спектакля.

«Сегодня уже банально употреблять термин 
«живой театр», – говорит в своем выступлении 
на конференции, посвященной 125-летию 
К. С. Станиславского Л. Додин, – тем не менее 
лучшего пока не придумалось. Вся энергия му-
чительного поиска Станиславского, как пони-
мается, была направлена на обнаружение этой 
непрерывной дрожи живой материи…»6.

Понятия «живой», «живое», «подлинный», 
«подлинное» – не материальные понятия, они 
трудноуловимы, именно с этой особенностью и 
связана сущностная эфемерность театра. Иначе 
говоря, театр эфемерен неслучайно. Он эфе-
мерен закономерно, по природе своей. Театр 
эфемерен в той же мере, в какой эфемерен и 
трудноуловим любой живой процесс на сцене 
или же в реальной жизни.

Живой театр – это такой театр, в основе 
которого заложено искусство подлинного, си-
юсекундного проживания вымышленной че-
ловеческой жизни на сцене. Это полноценное 
сиюсекундное переживание должно присутство-
вать в каждого шаге актера на сцене: в каждом 
его спектакле, на каждой репетиции, в каждой 
репетиционной пробе.

Именно это – самое главное свое откры-
тие – завещал нам когда-то К. С. Станиславский, 

В. П. Фунтусов
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создавая свою «систему», основывая и разраба-
тывая свою «школу переживания».

Именно поэтому к разговору о «живом теа-
тре» приходится постоянно возвращаться всем, 
кто, так или иначе, занимается методологией 
актерской и режиссерской деятельности. Этот 
разговор – такой же серьезный и такой же не-
скончаемый, как и непрерывное, вечное тече-
ние самой жизни.

Стороннему наблюдателю многое в этом 
разговоре, на первый взгляд, может показаться 
повторами или тавтологией. Практикам же хо-
рошо известно – подобное создается подобным: 
живой процесс возникает и сохраняется лишь 
до тех пор, пока длится непрерывная практи-
ческая работа над его подлинностью. По этой 
же причине и методология актерского и режис-
серского творчества требует непрерывного 
самовоспроизведения и обновления, – только 
при этом условии она остается методологией 
живого театра.

В самом деле, как определить, живой про-
цесс на сцене или нет? Как отличить живой спек-
такль от мертвого или наполовину мертвого, жи-
вого актера от неживого или же лишь частично 
живого? Да и вообще, что это за термины такие – 
«живой», «живое»?.. Ведь, на первый взгляд, все 
актеры, которые поднимаются на сценические 
подмостки, – живые. Все двигаются, разговари-
вают, как-то проявляют себя на сцене… Как раз-
личить эту меру подлинности жизни в спектакле 
или в роли?.. Ведь абсолютно мертвым не бывает 
ни один спектакль и ни один актер на сцене.

Тем не менее при более пристальном взгля-
де обнаруживается, что мера подлинности ак-
терского существования на сцене может коле-
баться. Кроме того, она может лишь стремиться 
и приближаться к абсолюту, но стать абсолютной 
она не может никогда. Будь она абсолютной, ис-
чезло бы искусство с его условностью, и насту-
пила бы патология, клиника.

Как соотносятся все эти парадоксальные 
моменты, как они работают, действуют, сосуще-
ствуют?.. И как, наконец, создается живой театр, 
живой спектакль, живая роль?.. Как и почему 
возникает театр мертвый?.. Каков живой театр 
в плане его методологии, в плане способов и 
приемов создания спектакля?.. Вот те основные 
вопросы, которые составляют содержание на-
стоящей статьи.

Под методологией актерского и режиссер-
ского творчества в данном случае мы понимаем 
совокупность средств и способов создания жи-
вого сценического процесса.

При этом речь идет не просто о творческом 
процессе актера и режиссера, речь идет о той 
его стороне и той его сути, которую можно было 

бы охарактеризовать как процессуальную при-
роду актерской и режиссерской методологии. 
На наш взгляд, это и есть главная сущностная 
категория живого театра. Мы исходим из того 
предположения, что истинная сущность живого 
театра сосредоточена не в действии или взаимо-
действии как таковых, но в их процессуальной 
природе: в подвижности, изменчивости, теку-
чести сценического действия… Мы исходим из 
того, что главные задачи живого театра решают-
ся там, где обеспечивается работа по созданию 
этого подвижного, текучего живого процесса на 
сцене, при ясном понимании того, что вопрос 
подлинности этого процесса и есть самая глав-
ная методологическая задача профессии.

Как мы уже не раз говорили, необходи-
мость рождения живого, подлинного процесса 
на сцене, проблематичность и актуальность 
этой задачи далеко не самоочевидны. Между 
теоретическим провозглашением принципов 
живого театра и их практическим воплощени-
ем порой лежит пропасть. Живой театр – это 
искусство создания тонких материй, искусство 
биоэнергетики. Режиссура живого театра – это 
искусство создания второй, параллельной ре-
альности. Мир спектакля иллюзорен, но в то же 
время он не менее реален, нежели наш реаль-
ный мир. И, коли он реален, он должен пред-
ставлять собой не бледный слепок с жизни, но 
полноценный подлинный жизненный процесс, 
рождающийся и протекающий сейчас, здесь, 
на глазах у зрителя. Создание реального, по-
живому протекающего процесса на сцене – это 
суть живого театра. Не одна из многих состав-
ляющих, но единственная неразделимая суть 
всех сценических поисков. Причем, главное, с 
чего начинается живой театр, это понимание и 
приятие той простой истины, что живое течение 
сценического взаимодействия – это и есть самое 
трудное в театре. Самое сложное – это не про-
сто найти, выстроить и осуществить действие, 
а определить и прожить его по-живому. Самое 
трудное – это создавать и сохранять непрерыв-
но развивающееся подлинное живое течение 
действия, постоянно культивируя и оберегая 
процессуальную его природу. Именно процессу-
альная природа действия является уникальной 
специфической сущностью живого театра. Но 
именно эта, вроде бы, простая истина на прак-
тике трудно распознаваема и весьма нелегко 
достижима. Большинством деятелей сцены она 
воспринимается чаще всего как сама собой 
разумеющаяся тривиальная вещь, о которой 
почему-то не принято говорить.

И, наоборот, все самые редкие и самые ин-
тересные режиссеры современности заостряют 
свое внимание именно на процессуальной сто-
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роне своего творчества как на самом главном 
и самом важном моменте в своих поисках. Этот 
момент волнует и роднит самых интересных ху-
дожников-режиссеров конца ХХ в. Достаточно, 
например, открыть сборник режиссерских ин-
тервью, изданный Московским Художественным 
театром на рубеже двух веков, чтобы убедиться 
в этом7. Прославленные, известные режиссеры 
самых разных направлений, – все они говорят 
не о форме, не о зрелищности, не о синтезе, не о 
постановочных проблемах, все они в один голос, 
как о главном, говорят о своем стремлении и о 
сложности создавать на сцене живое.

О сложности создания живого на сцене с 
некоторой долей юмора, афористично говорит 
и Л. Додин: «Живой, человеческий, что называет-
ся, удачный спектакль – всегда чудо, потому что 
слишком много обстоятельств к тому, чтобы он 
не родился. Спектакль, как бы сказать, средней 
мертвости – это нормально и уже не так плохо. 
Мертвый спектакль – это обычно»8.

Да, как это ни удивительно, но реальное 
положение дел таково, что многие репертуар-
ные театры испытывают в этом вопросе массу 
сложностей. В силу разных обстоятельств, здесь, 
как правило, редко кто смотрит на процесс 
как на процесс. Считается привычным легким 
делом разобрать пьесу и поставить спектакль, 
а разбор в итоге оказывается искусственным и 
спектакль – мертвым… Считается возможным, 
в том или ином виде, применить ту или иную 
профессиональную технологию, и она, дескать, 
будет работать, и актер все сыграет, а она не ра-
ботает, и актер врет… Считается достаточным 
обратиться в репетиции к некоторым примерам 
из жизни, и актеры все поймут, а примеры не ра-
ботают, потому что чужие примеры не удается 
присвоить… Считается удобным показать, как 
надо играть, и вслед за этим ждать или требо-
вать от актера результата, а в ответ рождается 
не живой сценический процесс, но его имита-
ция, суррогат, рождается «труп» действия, и 
большинство театров, по видимости успешно 
функционирующих, представляют собой свое-
образные творческие «кладбища»… Считается, 
что надо уметь выстроить спектакль, поставить 
его, а он, выстроенный, поставленный, – мертв 
и никому не нужен… Считается, что професси-
онал – это надежность и гарантия в повторе, но 
побеждают другие, те, кто, зная правила профес-
сии, все-таки, сомневаются, ищут и, нарушая эти 
правила, заново пересоздают их…

Все эти искажения и нестыковки с неиз-
бежностью происходят там, где, так или иначе, 
прекращается непрерывный поиск подлинности 
действия, прекращается поиск живого его тече-
ния, там где, вольно или невольно, полностью 

или частично, сразу или же постепенно, исся-
кает непрерывный ход проникновения в живой 
процесс и игнорируется процессуальная при-
рода действия. Дело усугубляется еще и тем, 
что в какой-то момент путь к живому процессу 
начинает казаться чем-то легким и само собой 
разумеющимся, стоит лишь только о нем догово-
риться. Иной раз даже неприличным среди про-
фессионалов считается разговор о том, живое 
или неживое действие, подлинное оно или не 
подлинное, врет или не врет актер, верит или не 
верит режиссер действующему актеру.

Неудобным для многих в профессиональ-
ном театре стало даже классическое замечание 
К. С. Станиславского «не верю!». Даже многократ-
но доказавшим себя режиссерам уже давно не 
удается получить право на это замечание.

Так, например, А. Эфрос в свое время при-
знавался: «„Не верю!“ воспринимают как оскор-
бление. Теперь лишнее „не верю!», – и актер, 
пожалуй, уйдет, не попрощавшись…»9. Но, если 
в репетиционной работе нет этих «верю» или 
«не верю», и, более того, если это не становит-
ся главным в репетиции, то это может означать 
лишь две вещи: либо в театре все в полном по-
рядке, и здесь все изначально живое (а такого 
ни в одном театре, естественно, быть не может), 
либо здесь занимаются чем-то совсем иным, и 
поэтому разговор о живом и неживом считается 
неудобным, неприличным для профессионально 
выученного артиста…

А между тем знаменитая формула «Не 
верю!» когда-то была для Станиславского одним 
из главных законов и главных репетиционных 
правил.

Об этом емко и образно говорит в своем 
интервью в мае 2006 г. Л. Додин: «Когда он (Ста-
ниславский. – В. Ф.) кричит свое: „Не верю!“ – ко-
торое прекрасно поддается всем капустным пе-
реложениям, то это он не только артисту кричит, 
кричит полноте человеческой жизни, которая 
требует передачи, которая где-то живет в мозгу, 
и он не верит, потому что артист все время пере-
дает только крошечную и унылую ее часть»10.

Так или иначе, забота о процессуальной 
стороне действия, о живом его течении во 
многих театрах не в почете. Здесь занимаются 
чем угодно, только не поиском живого. Здесь 
анализируют, выстраивают, ищут яркую форму, 
изображают, трактуют и проводят режиссерскую 
концепцию, искренне полагая, что живой харак-
тер того, что делается, обеспечен сам собой: он 
от бога, от таланта, от вузовской школы и от 
диплома, от практического опыта и т. д., и т. п. 
Унизительным считается заниматься педагоги-
кой в театре, педагогика – отдельно, а театр – 
отдельно…

В. П. Фунтусов
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Побеждают, к счастью, все-таки, другие те-
атры, те театры, которым удается связывать во-
едино жизненное и сценическое, технологию и 
этику, школу и театр.

Л. Додин: «Я стараюсь постоянно занимать-
ся педагогикой и очень люблю это. И думаю, что 
давно бы уже кончился и как режиссер, да и как 
человек, если бы этим не занимался… Уча, ты 
обязательно учишься сам. Поэтому думаю, что 
я, наверное, развивался благодаря тому, что по-
стоянно общался со студентами»11.

Побеждают те немногие, кто знает цену жи-
вому процессу, для кого найти, придумать и вы-
строить – не проблема, проблема же, как найти 
и выстроить, а верней, – открыть и прожить дей-
ствие по-живому, как, осуществляя его, каждый 
раз проживать все по-живому, и не потерять это 
живое течение процесса на всех этапах работы 
над ролью и во время спектакля.

«Что-то с нами со всеми случилось, – читаем 
мы у А. Эфроса. – Те, кто хорошо себя проявил, 
стали теперь излишне профессиональны. Про-
фессиональны до потери правдивости… Тут 
всех нас постигла какая-то беда… далеко не о 
каждом из наших крупных актеров можно по-
думать как о человеке, способном уйти от при-
вычного»12.

Возможно, что беда эта происходит оттого, 
что наличие или отсутствие живого на сцене у нас 
почему-то не принято обсуждать. Неслучайно и 
теория данного вопроса в нашей специальной 
литературе не богата. Как отдельную, самосто-
ятельную проблему этот вопрос не ставит прак-
тически никто. Ни один режиссер не открывает 
также в полной мере секретов своей лаборатории 
в поисках живого процесса. И не потому, что не 
хочет, а потому, что, будучи зафиксирован в уме 
или на бумаге, живой процесс часто становится 
неуловимым, он улетучивается, остается лишь 
мертвый его слепок, отпечаток, тень…

Лучшие книги практиков пронизаны духом 
живого театра. Здесь прежде всего книги 
А. В. Эфроса, М. О. Кнебель, Г. А. Товстоногова, 
З. Я. Корогодского, М. В. Сулимова… Но и они 
именно «пронизаны духом» живого театра, и в 
них многое приходится читать между строк.

В сегодняшней методологической литера-
туре по данному вопросу выделяются книги 
Л. Додина и В. М. Фильштинского. Книги Л. До-
дина представляют собой публикацию записей 
репетиций отдельных спектаклей, а также пе-
чатное воспроизведение его бесед, выступле-
ний, интервью, мастер-классов. Думается, что 
такой синкретический подход для Л. Додина 
неслучаен: он вызван желанием воспроизвести 
репетиционный процесс таким, каков он есть, 
с максимумом подробностей, так сказать, во 

всей полноте, во плоти… Для Додина желание 
сохранить мельчайшие подробности процесса, 
сохранить его «объем» и «плотность» (выраже-
ния Л. Додина. – В. Ф.), – это, вообще, главное как 
применительно к книгам, так и к репетиционной 
практике.

На встрече со зрителями в театре Барби-
кан перед спектаклем «Король Лир» 14 октября 
2006 г. Додин, отвечая на вопрос: «Как вы рабо-
тали?», не без доли юмора неожиданно отвечает: 
«Этого не рассказать. Три года работали, значит, 
три года надо рассказывать»13.

Аналогично обстоят дела и в театральной 
педагогике.

«Что-то нам в наших натурах, – писал когда-
то А. Эфрос, – мешает превращать в собственную 
жизнь даже те истины, которые кажутся нам вер-
ными. Надо уметь работать с актером, говорят 
студенту в театральном институте его педагоги. 
Но и они часто не умеют работать с актерами, 
они только знают, что надо уметь»14.

«Мы же все проходим по верхам, – говорит 
сегодня Л. Додин. – Это тоже ужас нашего об-
разования. В конце семестра мы гордо пока-
зываем этюд с воображаемым предметом, как 
будто в этом этюде есть смысл. А смысл в том, 
что нервные окончания человека, его кожа, если 
не снята, то хотя бы промыта. Поры открылись, 
нервы зачищены, стали ощущать раздражители 
жизни. Они чувствуют, чем отличается не просто 
теплое от холодного, а очень холодное от менее 
холодного, в чем красота этого холодного, како-
во это холодное на вкус»15.

К сожалению, чувственное знание, пере-
даваемое из рук в руки, часто мертвеет. Объ-
ективируясь и по разным причинам лишаясь в 
какой-то момент своего реального носителя – 
мельчайших жизненных подробностей, оно вы-
холащивается, оставляя нам лишь свою форму, 
оболочку. При этом оно утрачивает и свое 
живое течение, свою динамику, свою процес-
суальность.

Живой, процессуальный характер любого 
взаимодействия – жизненного, сценического, 
репетиционного или педагогического – это, 
вообще, главное во взаимодействии. И это – 
мощная, почти не изученная методологическая 
проблема.

Было бы наивно полагать, что такое по-
ложение дел вызвано чьим-то злым умыслом. 
Практики «мертвого театра», как правило, лжецы 
искренние. Просто проблема, о которой идет 
речь, тонка и трудно уловима, она настолько 
же трудноуловима, насколько трудноуловим сам 
предмет разговора – живой сценический про-
цесс. Этот тонкий предмет методологии требует 
от того, кто им занимается, слишком многого: хо-
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рошей школы, настоящего профессионализма, 
постоянного непрекращающегося поиска, тер-
пения и настойчивости, определенной последо-
вательности и страстности, профессиональной 
порядочности и скромности, открытого сердца, 
наивности, веры и многого – многого другого, – 
того, что позволяет практику или исследователю 
заниматься этим предметом.

Мертвый театр так же, как и живой театр, 
часто бывает непрост и многообразен в своих 
проявлениях. Собственно говоря, это два ан-
типода, две стороны одной медали… Свято 
место пусто не бывает: везде, где нам не удает-
ся пройти в подлинное, живое, автоматически 
воцаряется имитация живого процесса и воз-
никает мертвый, или полумертвый, или в меру 
мертвый театр. При этом мертвый театр чрез-
вычайно многолик. В одной только игре актера 
вы насчитаете множество видов суррогатного 
сценического процесса. Это и откровенное 
изображение, и игра на штампах, и актерские 
«плюсы», и игра по памяти; это и невольное ко-
кетство – игра на зрителя, и самодемонстрация, 
и саморефлексия – этакое сомнамбулирование; 
это и игра отношения – игра от третьего лица, 
и пунктирное, прерывистое существование на 
сцене; это и изживание собственных комплек-
сов, и самовыражение, и подражание кому-ни-
будь; это и моторная, абстрактная трата энер-
гии, и игра состояния, и игра результата; и еще 
многое другое… А что уж говорить о режиссуре, 
которая неизмеримо сложнее актерского дела…

Живой театр – во многом противоположен 
мертвому театру. И, будучи противоположным 
театральной имитации и театральному суррогату, 
живой театр обладает целым рядом признаков, 
которые вроде бы аналогичны, но на самом деле 
полярны отдельным приметам мертвого театра.

Если мертвый театр статичен, то живой 
театр прежде всего текуч. Движение, течение, 
процесс представляют в нем главный интерес 
и главное содержание. В живом спектакле все 
всегда находится в движении, в нем все пребы-
вает в стадии непрерывного перехода и изме-
нения. И это развитие, эти изменения никогда 
не прерываются. В определенном смысле они 
перманентны и бесконечны. Развитие и изме-
нения не прекращаются даже тогда, когда спек-
такль выпущен и роль сыграна. В режиссере и 
в актерах процесс спектакля всегда еще долго 
продолжает жить и развиваться. Здесь, в живом 
театре, не может быть двух одинаковых спекта-
клей, не может быть дважды одинаково испол-
ненной роли. Хотя, как это ни парадоксально, 
не может быть и двух разных спектаклей, ибо 
здесь каждый спектакль есть звено общей цепи, 
этап одного общего тока жизни: он вырастает 

из предыдущего спектакля и, в чем-то меняясь, 
прорастает и превращается в следующий спек-
такль. И, прорастая подобно живому растению, 
дереву, он при этом все время видоизменяет-
ся. Кроме того, процесс спектакля продолжает 
теперь жить также и в зрителе. Продолжаясь в 
зрителе, это древо «ветвится» теперь еще и в 
зрительском воображении.

В актере роль не перестает существовать и 
развиваться даже в перерывах между отдель-
ными представлениями. Работа над спектаклем, 
работа над ролью непрерывно длится столько, 
сколько живет спектакль, сколько играется 
роль. Этот рост прекращается лишь со смертью 
спектакля, да и то лишь относительно, ибо следы 
этого живого процесса еще долго-долго остают-
ся с нами…

«Я убежден, – признается Л. Додин на встре-
че с ректорами гуманитарных вузов 22 июня 
2006 г., – что хороший спектакль, как хорошая 
книга, вечен. Он всегда находит новые мотивы, 
новые мотивации, их не надо искусственно при-
вносить в спектакль. Ведь и в „Войну и мир“ не 
надо привносить новые мотивации, мы их там 
находим. Потому что они там есть. Если родился 
живой спектакль, в него новые мотивации при-
вносить не надо. Они находятся. Сегодня зри-
тель смотрит „Братья и сестры“ намного умнее и 
глубже, чем смотрели современники рождения 
спектакля, для которых он был скорее полити-
ческим актом, а сегодня более человеческим… 
Сейчас П. Семак играет Лира и продолжает 
играть Мишу Пряслина. Мне кажется, такого 
прецедента не бывало в театре не только рус-
ском, но и мировом»16.

В устах Додина эти примеры звучат убеди-
тельно: ведь многие его спектакли успешно идут 
не один десяток лет.

В определенной мере движение, о котором 
здесь идет речь, самопроизвольно и самодоста-
точно. Можно даже сказать, что в живом театре 
нет результата в привычном понимании этого 
слова. Процесс и результат здесь тождествен-
ны. Живой ход создания и рождения живого 
сценического процесса здесь и есть результат. 
Результат в живом театре лишен статики. Резуль-
татом здесь всегда является тенденция, намере-
ние, стремление, а не некий зафиксированный, 
застывший итог работы. И режиссура живого 
театра также процессуальна: она представля-
ет собой бесконечный непрерывный процесс 
продуцирования живого сценического процес-
са. Парадоксальное высказывание Л. Додина, 
сделанное им 15 декабря 1997 г. на встрече с 
актерами новосибирского театра «Глобус» – сво-
еобразное тому подтверждение:

«Какой-то момент наступает, когда спек-
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такль надо выпускать, но вообще это для меня 
самое нелюбимое дело, потому что всегда что-
то естественное чуть-чуть приостанавливается. 
Начинаешь торопить что-то, потом приходится 
исправлять. Чаще всего после выпуска долго за-
лечиваешь раны, нанесенные в момент выпуска, 
потому что самое естественное было бы не вы-
пускать спектакля, вы понимаете?..»17.

В живом театре результат можно сравнить с 
горизонтом, который, являясь идеальной целью, 
порождает стремление его достичь и, соответ-
ственно, порождает движение к нему, но тем не 
менее сам всегда так и остается принципиально 
недостижимым.

Л. Додин: «Иметь смелость долго не полу-
чать результата – это значит приучить себя к 
тому, что результат – вещь где-то очень далеко 
находящаяся, дорога к нему очень длинная, и 
что вообще можно его не получить, а все равно 
будет интересно»18.

Между тем рядом с театром живого сце-
нического процесса благополучно существует 
результативный театр и результативная режис-
сура. Причем, именно они составляют основной 
массив спектаклей репертуарного театра.

Это, например, так называемый «поста-
новочный театр» и постановочная режиссура, 
они целиком держатся на недоразумении в по-
нимании сущности драматического театра и по-
стоянно заявляют о себе, демонстрируя те или 
иные формы как нечто самоценное, в отрыве от 
их живого внутреннего содержания.

Это также и так называемый «синтетический 
театр», который, нет-нет, да и попытается вновь 
соединить музыку, пластику, свет и т. д., минуя 
или замещая живое сценическое взаимодей-
ствие, живого актера как главного и единствен-
ного носителя подлинной специфики театра.

Это, наконец, во множестве вариантов пло-
дящееся якобы живое сценическое искусство – 
имитационный театр, – точная копия живого те-
атра, но на самом деле лишь мертвая его форма, 
правда, форма тоже движущаяся, так сказать, 
кинематическая форма, движущаяся по зако-
нам механики, а не живой жизни. Все эти раз-
новидности театра, как правило, результативны 
в части постановочных решений, эффектов, в 
плане использования внешних выразительных 
средств. При этом внешняя сторона в спектаклях 
имитационного театра имеет свойство отслаи-
ваться и становиться нарочито заметной.

Живой театр  – в определенном смысле 
безрезультативен, он рождает формы, не от-
слаивающиеся от внутреннего содержания. 
И формы эти, как правило, в хорошем смысле 
слова незаметны, они каждый раз – единственно 
возможные для сиюсекундного течения сцени-

ческой жизни. Цели у живого театра иные – не 
поразить зрителя, но зародить в нем живой про-
цесс со-переживания в продолжение и в резо-
нанс с процессом сценическим. Особо удачные 
формальные решения здесь всегда отличаются 
тем, что они воспринимаются как органичные, 
единственно верные и сами собой разумеющи-
еся проявления внутреннего движения. На этом 
внутреннем движении, как правило, и сосредо-
тачивается внимание зрителя.

Это внутреннее движение должно быть не-
прерывным. Зрителя интересует больше всего 
не внешняя сторона действия, не внешние при-
способления актера в роли, не отдельно взя-
тый трюк, но внутренняя подоплека действия: 
перетекание одного в другое, цепь постоянных 
внутренних изменений, переходов, метаморфоз, 
череда столкновений и происшествий. Более 
всего его волнует сам ход этих изменений и, в 
особенности скрытая от глаз часть взаимодей-
ствия: его истоки, причины, скрытые пружины, 
мотивировки. Волнует его также само течение 
взаимодействия, сиюсекундность и непредска-
зуемость этого процесса, его скрытый второй 
план, волнует неизвестность и неожиданность 
развития действия, а также логика сочетания мо-
тивов и целей сценической жизни. В этом про-
цессе не должно быть разрывов ни за счет того, 
что какие-то моменты действия пропущены или 
неверно угаданы, ни за счет того, что внутренняя 
часть действия омертвела и замещена внешним 
его обозначением. В этих случаях живой ход 
действия прерывается, зритель останавливает-
ся – его естественное восприятие сценического 
процесса нарушается и тоже становится внеш-
ним, формальным.

«У актеров и режиссеров, – пишет А. Эф-
рос,  – все должно так строиться, чтобы все 
чрезвычайно зримо протекало на наших гла-
зах, чтобы живая ткань не прерывалась нигде, 
ни на одну секунду… Одно должно переходить в 
другое без потери, без улетучивания в воздух»19.

В 2004 г. в одной из бесед с участниками 
международного семинара театральных режис-
серов, вспоминая спектакль «Ромео и Джульет-
та» с участием Анны-Марии Гварниери, Л. Додин 
размышляет: «Ромео взбирался на балкон, сде-
ланный условно и прикасался к ее руке. С ней 
вдруг случалось что-то такое, что я не могу вы-
разить словами, но ощущаю до сих пор. Это, к 
сожалению, сегодня уходит из театра. Мы легко 
залезаем на балконы и легко оттуда прыгаем 
вниз, но то, что случается в отдельно взятую се-
кунду с человеком и как эта секунда связывается 
со следующей секундой, не прослеживаем, для 
этого нам не хватает ни глубины, ни времени, 
ни внимательности. Мы придумываем всякие 
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символы, более или менее удачные, иногда та-
лантливые, но все это как бы параллельно че-
ловеку: человек рядом с этим символом может 
оставаться театральной ходулей»20.

Непрерывность сценического процесса в 
живом театре – это непрерывность сиюсекундно 
рождающейся жизни. В связи с этим для живого 
театра чрезвычайно важна импровизация, как 
актерская, так и режиссерская. С точки зрения 
сценической технологии это означает каждый 
раз новое, сиюсекундное рождение и осущест-
вление сценического действия, при каждом его 
повторе – в репетиции и на спектакле. При этом 
импровизация при точных внутренних задачах 
предполагает свободу в области выражения, в 
сфере приспособлений, а также многовариант-
ность в поиске самого действия на протяжении 
всей жизни роли или спектакля. Режиссер в 
живом театре, как правило, продолжает в той 
или иной форме репетировать и после выпуска 
спектакля, актер работает над ролью столько, 
сколько он ее играет, спектакль растет и раз-
вивается и после его выпуска, в ходе проката.

Спектакли Додина живут боле двадцати и 
двадцати пяти лет, но среди них вы не встретите 
двух абсолютно одинаково сыгранных спектаклей.

В живом театре все строится на неожи-
данности. Каждый повтор здесь происходит 
по принципу «если бы впервые», действие 
каждый раз рождается заново, здесь, сейчас, 
и осуществляется хоть и в логике персонажа, 
но тем не менее от себя лично, причем, от себя 
сиюсекундного, настоящего, подлинного. Воз-
можность подлинно, неожиданно, сиюсекунд-
но жить на сцене не рассматривается как нечто 
заведомо данное, для живого театра это и есть 
самая главная творческая проблема и самая 
главная задача.

А. Эфрос, например, называл в качестве не-
обходимых условий живого театра три близко 
лежащие друг от друга фактора: сиюсекунд-
ность, непрерывность и неожиданность21.

А К. С. Станиславский в конце жизни вообще 
мечтал о театре импровизации, в котором актер 
не знал бы, с какой стороны сегодня будет си-
деть зритель, и на ходу корректировал бы внеш-
ний ряд спектакля.

Для театра же Л. Додина импровизация – 
это естественный способ существования, так 
как этот театр изначально сориентирован на 
непрерывное изучение жизни, на исследование 
глубинных тайн человеческой природы.

Л. Додин: «Создание спектакля для меня и 
всей моей педагогической компании это про-
цесс исследования»22.

«Театр – это… мощнейший способ и сред-
ство познания жизни, человека и самого себя»23.

«Единственное, чем интересно заниматься – 
это пытаться нащупывать, т. е., исследовать, уз-
навать, потому что просто осуществлять то, что 
ты уже знаешь, – дело довольно скучное»24.

Путь исследования жизни, по Додину, неиз-
бежно связан с бесконечной чередой импрови-
зационных проб и новых открытий, и этот путь – 
бесконечен, как сама жизнь. Неслучайно и серия 
книг, выпущенных Додиным в последнее время, 
имеет одно общее название – «Путешествие без 
конца».

Именно для такого театра – театра иссле-
дования жизни, театра импровизации и были в 
свое время рождены формулы К. С. Станислав-
ского: «не верю!», «я – есмь», «я – в предлагае-
мых обстоятельствах».

Парадокс сегодняшнего дня заключается в 
том, что подавляющее большинство работаю-
щих в репертуарном театре мастеров сцены не 
верит сегодня всерьез в эти формулы. Они так 
просты и непритязательны с виду, что мало кто 
подозревает в них специальную методологиче-
скую задачу. Да и самого Станиславского, осо-
бенно к концу его жизни, многие воспринимали 
в связи с этими формулами скептически. Скепти-
чески воспринимали и то, что сложнейшие роли 
он разбирал на уровне простейших упражнений 
первого семестра театральной школы и посто-
янно навязывал актеру свою привычную репе-
тиционную игру в «не верю!». На сегодняшний 
день скептицизм, о котором идет речь, развился 
настолько, что начисто устранил формулы «не 
верю!», «я – есмь», «я – в предлагаемых обсто-
ятельствах» из нашей театральной практики. 
Такое положение дел выглядит странно, но в то 
же время оно и понятно: как тогда, во времена 
Станиславского, так и сейчас зоны живого театра 
настолько же таинственны и притягательны, на-
сколько сложны и трудоемки в познании и прак-
тической работе.

Актер и режиссер в живом театре каждый 
раз начинают все заново, в каждой репетиции, в 
каждой пробе для них все рождается неожидан-
но, а, следовательно, по-живому. Этот момент 
новизны и отличает настоящее творчество. 
До седых волос они остаются в этом сущими 
детьми. Творчество для них – это заповедная 
зона, где они каждый раз, в хорошем смысле 
этого слова, деградируют до степени ребенка 
и ежесекундно начинают все заново, по-своему 
открывая уже тысячи раз, вроде бы, открытые 
до них вещи. При этом они прекрасно знают 
цену и силу «чистого листа восприятия», это 
составляет одну из их профессиональных тайн. 
Вследствие такой творческой позиции в их рабо-
те постоянно возникает эффект неожиданности 
и новизны.

В. П. Фунтусов
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А. Эфрос так говорил о «чистом листе вос-
приятия» режиссера: «В том-то и заключается 
весь секрет, чтобы сделать вид, будто ты не видел 
раньше никаких других спектаклей (речь идет о 
„Буре“ У. Шекспира. – В. Ф.) …надо опустить куда-
то на дно все свои знания, придумать нечто со-
вершенно свежее… надо безбоязненно падать 
в неизвестное… В этой дерзости есть доля, если 
хотите, какого-то творческого легкомыслия, толь-
ко, конечно, особого легкомыслия»25.

Л. Додина в вопросе «чистого листа» вос-
приятия интересуют потенции артистической 
впечатлительности. Отвечая на вопрос одного 
из участников встречи 14 октября 2006 г. в театре 
Барбикан (Лондон) – о том, какие качества отлича-
ют потенциально великого, потрясающего арти-
ста, – Додин говорит: «Я думаю, что прежде всего – 
возможность потрясти. Но, чтобы потрясти, надо 
уметь и мочь быть потрясенным. Поэтому первый 
знак актерского дара для меня – это способность 
потрясаться, испытывать впечатления, сострадать, 
откликаться на чужую боль и испытывать боль 
самому. У художника должен быть очень низкий 
порог боли. Настоящий артист – это чувствилище, 
которое включает в себя боли всего мира и они 
ощущаются как свои собственные…»26.

Действие в живом театре должно осущест-
вляться от себя лично. Это еще одна простая, но 
успешно забываемая истина. Эта истина легко 
забывается в силу своей кажущейся простоты. 
«Что же здесь такого важного, о чем следует 
специально заботиться, ведь „я“ это и так есть 
„я“?!» – возмутится в душе иной актер или же 
преисполнится скепсисом. На деле же оказыва-
ется, что, сегодня, сейчас он играет, к примеру, 
как вчера, т. е., играет «от себя вчерашнего»; 
или же играет не от себя лично, а под влияни-
ем какого-то своего кумира, которому он воль-
но или невольно подражает; или же он играет 
формально, дежурно, абсолютно не включая 
некоторые отделы своего сложного и тонко-
го организма: интеллект, вкус, чувство юмора, 
свой жизненный опыт; а далее  – не вполне 
включая свой слух, зрение, генетическую па-
мять и т. д., и т. п. Особенно трудно бывает до-
биться полноценного хода «от себя лично» по 
принципу «я – в предлагаемых обстоятельствах» 
в случае, если обстоятельства пьесы далеки от 
нас, например, в случае классической пьесы.

Редкий театр соблюдает принцип К. С. Ста-
ниславского «я – в предлагаемых обстоятель-
ствах» – применительно к работе над ролью.

Одним из таких счастливых исключений 
является сегодня Санкт-Петербургский Малый 
драматический театр – Театр Европы. В прак-
тике этого театра формула «я – в предлагаемых 
обстоятельствах» стала одним из системообра-

зующих принципов, рождающих метод работы 
над ролью и спектаклем.

Два принципиальных момента лежат в ос-
нове метода.

Л. Додин многократно подчеркивает, что в 
репетициях и спектаклях он и его артисты из-
учают не пьесу, но реальную жизнь. Не пьесу, 
не возможности будущего спектакля, а реальную 
жизнь с ее таинственными глубинами природы 
человека. Причем, изучается не вообще жизнь, 
а жизнь своя, личная, и изучается она в аналогии 
с жизнью пьесы.

Изучение жизни в театре Л. Додина про-
исходит методом репетиционных сценических 
проб. Термин «проба» введен Додиным в ре-
петиционную практику вместо термина «этюд». 
Он отличается от термина «этюд» более высо-
кой мерой процессуальности. Действительно, 
этюд, долгое время остававшийся главным ин-
струментом в методе действенного анализа, на 
сегодняшний день изрядно израсходовал свои 
процессуальные возможности. Слишком часто 
к этюду стали относиться как к сценке, как к 
завершенной, законченной зарисовке, своео-
бразной заготовке к спектаклю. Он все чаще стал 
пониматься как локальное вспомогательное 
средство, используемое при изучении пьесы и 
постановке спектакля.

В этом понимании этюда Додина не устра-
ивает все: и локальность, и вспомогательность, 
и нацеленность на пьесу и спектакль. У Додина 
все совсем иначе: проба – это не локальная за-
рисовка, а сквозной способ жизни в репетиции. 
Проба – это не вспомогательное средство, а 
основной инструмент изучения жизни. И, на-
конец, посредством пробы изучается не пьеса 
и не спектакль, а реальная личная жизнь участ-
ников репетиции. Правда, у этого изучения 
есть своя особенность (и с этим связан второй 
принципиальный момент метода) – эта реальная 
жизнь изучается в аналогии с жизнью пьесы. Но 
именно в аналогии… всего лишь в аналогии… 
не более того.

Л. Додин: «…есть один предрассудок, кото-
рый в какой-то мере подпитывается дурными 
голливудскими боевиками. Предрассудок этот со-
стоит в том, что вроде бы артист, сегодняшний со-
временный человек может сыграть человека XII в. 
Это абсолютная неправда. Мы можем сыграть 
только собственный век и собственную жизнь. 
Иначе мы начинаем изображать невесть что…»27.

Все дело в том, что здесь мы встречаемся 
с весьма непростым сценическим парадоксом.

– Что играет актер на сцене?.. Многие ска-
жут: роль, пьесу… А вот актеры Додина игра-
ют на сцене не роль и не пьесу, а собственную 
жизнь, жизнь, аналогичную авторской. Принцип 
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этот имеет в практике Додина конкретную тех-
нологическую форму – форму ролевых подкла-
док-аналогий. У актеров Додина в репетициях 
рождаются десятки, сотни, тысячи ролевых 
подкладок-аналогий – бесконечный ряд своих, 
личных, конкретных до узнаваемости жизнен-
ных воспоминаний-аналогий. И все эти личные, 
узнаваемые подробности жизни тут же прове-
ряются в пробах.

Механизм ролевых подкладок-аналогий 
был известен и ранее. Многие актеры и режис-
серы применяли и применяют его на практике. 
Н. П. Акимов, например, в свое время считал, что 
актер вообще играет на сцене свое, аналогичное 
пьесе28.

И все же в практике большинства артистов 
и режиссеров этот способ работы в значитель-
ной мере сегодня утрачен: кто-то о нем просто 
не знает, кто-то не очень верит в него, кто-то 
пользуется им хаотично, от случая к случаю. 
И уж совсем немногим удается использовать 
этот прием в репетиционной практике на регу-
лярной основе.

Додину же удалось не просто исчерпыва-
юще понять тайну данного сценического пара-
докса, ему удалось воспринять этот прием ро-
левых проб-аналогий как системообразующий 
принцип – принцип воспитания актера, принцип 
работы над спектаклем. Разгадав этот парадокс, 
Додин смог найти ему применение в повседнев-
ной репетиционной практике и довел технику 
ролевых проб-аналогий до необычайного со-
вершенства.

Артисты Додина воспитаны в этих прави-
лах. В репетиционных пробах они воскрешают 
и перерабатывают целые пласты своего прошло-
го чувственного опыта, тем самым практически 
подтверждая, что формула К. С. Станиславского 
«я – в предлагаемых обстоятельствах» – жива, 
что она великолепно работает не только при 
воспитании актера, но и при создании самых 
сложных ролей и самых сложных спектаклей.

Метод проб, основанный на технике ролевых 
подкладок-аналогий, – это и есть современная 
интерпретация этюдного метода, берущего свое 
начало от Станиславского и составляющего техно-
логическую основу современного живого театра.

Живой театр потому и живой, что актер в 
нем играет все от себя лично, потому, что в ре-
жиме импровизационной сценической пробы 
он постоянно воссоздает на сцене свою личную, 
узнаваемую жизнь.

Додинская трактовка выводит этюдный метод 
на новый виток развития. Простые истины, от-
крытые Станиславским более ста лет назад, из-
рядно заштамповавшиеся и изношенные в ходе 
их непоследовательного применения, вновь об-

ретают первоначальный свой смысл и чистоту. 
Репетиционная техника ролевых проб-аналогий, 
открытая и усовершенствованная Додиным до 
степени искусства, возвращает актеру последо-
вательный, полноценный ход «от себя лично» и 
страхует его от сползания в иные, имитационные 
способы существования на сцене.

Практика Л. Додина ясно показывает нам, 
что феномен живого театра содержит в себе 
внутреннюю органическую тенденцию посто-
янного, непрерывного самовоспроизводства и 
самообновления. Такой же стойкой тенденцией 
к самообновлению, на наш взгляд, должна об-
ладать и методология живого театра. Разговор о 
живой природе драматического театра должен 
вестись постоянно, ибо постоянное движение и 
постоянные изменения – это основной закон и 
основная суть предмета этого разговора.
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УДК 78(091)

Е. А. Гущина

О периодизации истории музыки

Статья посвящена постановке проблемы периодизации музыкально-исторического процесса. Говорится 
о важности периодизации для научного знания (музыкознания), дается анализ современной ситуации с пе-
риодизацией в музыке и обзор подходов к решению данной проблемы в немузыкальном опыте. Обозначают-
ся проблемные зоны в сфере периодизации истории музыки.

Ключевые слова: история музыки, культура, периодизация музыкально-исторического процесса

Elena A. Gushchina

On the subject of music history periodization

The article deals with the problem of the music history division process. It dwells on the importance of this 
problem for the scientifi c knowledge (musicology), the analysis of the current situation in the problem is given and 
diff erent approaches to its solution in the non-musical-fi eld experience are reviewed. Dispute points in the sphere 
of the music history periodization are marked.

Keywords: the music history, culture, the music history periodization

У музыки сложные отношения с историей. Музыка не вполне совпадает с окру-
жающим ее настоящим временем…

Т. В. Чередниченко

Не так часто встречаются исследования, по-
священные исключительно проблеме периодиза-
ции художественно-исторического процесса или 
периодизации истории развития отдельных видов 
искусства (в том числе музыки). Прежде всего воз-
никает закономерный вопрос: зачем нужна пери-
одизация? Смысл любой периодизации – будь то 
глобальная периодизация исторического процесса 
в целом, периодизация процесса развития какой-
либо локальной культуры или даже вычленение 
этапов творческой деятельности ученого, художни-
ка, этапов развития научной теории или процессов 
жанрообразования в искусстве и т. д. – заключается 
в поиске необходимого подспорья в упорядочении 
фактов, их осмыслении, классификации. Периоди-
зация – «это словно нанесенный на кальку чертеж 
истории»1. Периодизация вводится с целью более 
глубокого изучения динамики развития, устанав-
ливает вехи, формализует процесс, отвлекаясь от 
конкретных подробностей. Временнóе расчлене-
ние истории на наполненные содержательным 
смыслом периоды, этапы, эпохи и т. п. способно 
внести упорядоченность в темпоральную непре-
рывность, бесконечность процесса. Периодизация, 
выступающая как крайний вариант схематизации, 
отвечает вполне понятным человеческим потреб-
ностям «объяснять», «понимать» и «предполагать» 
исторические явления, искать и находить в смене 
рядоположенных фактов закономерное, устойчи-
вое и универсальное и в результате, возможно, 
способствовать нахождению некого нового знания.

Музыковед-исследователь, музыкант-испол-
нитель, преподаватель в своей профессиональ-
ной деятельности постоянно сталкивается либо 
с кем-то предлагаемой периодизацией музы-
кально-исторического процесса, либо вынужден 
самостоятельно периодизировать упомянутый 
процесс или его составляющие, каковыми могут 
быть: творческий путь художника (биография), 
история развития музыкального жанра, история 
гармонии, полифонии и т. п., история развития 
стиля (музыкального классицизма, музыкально-
го романтизма…), историческое развитие той 
или иной национальной (региональной) музы-
кальной культуры (история музыки Германии, 
история музыки Франции, США или Китая…). 
Если есть «эволюция» (средств музыкальной 
выразительности, техник композиции, формо-
образования, музыкального языка и музыкаль-
ной речи, представлений о звуковой картине 
мира и т. п.), следовательно, существует «бытие 
во времени» названных реалий, и это бытие 
подразделяется на отчлененные друг от друга 
периоды, временны́е отрезки, промежутки вре-
мени, в течение которых происходит что-либо и 
каким-либо образом, в том или ином направле-
нии под воздействием неких факторов.

В музыковедении наиболее часто встречают-
ся периодизации, основанные либо на формаци-
онной модели, либо на схеме «западноевропей-
ского» происхождения, построенной на смене 
художественных стилей (возможны также совме-
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щения формационного и стилевого подходов к 
членению музыкальной истории). Так, в «Лекциях 
по истории русской музыки» Е. М. Орлова осно-
вывается на формационном подходе, но говорит 
о необходимости рассмотрения коренных из-
менений в интонационной системе мышления 
в разные периоды: «Периодизация истории 
русского музыкального искусства, как и всякая 
другая периодизация художественной деятель-
ности человека, имеет, естественно, в своей ос-
нове закономерности развития общественной 
жизни – смену общественно-экономических фор-
маций»2. Автор пишет о необходимости учитывать 
и те имманентные, внутренние закономерности, 
которые вытекают из специфики собственного 
развития искусства: «…История развития музы-
ки – искусства интонационного – не может рас-
сматриваться без анализа коренных изменений 
в интонационной системе мышления – интона-
ционных переломов, которые, как показывает 
история музыки всех стран, происходят наиболее 
интенсивно в периоды больших общественных 
сдвигов в истории народа»3. По мнению иссле-
дователя, «при периодизации истории музы-
кального искусства большую помощь оказывает 
введенное Асафьевым в его теории интонации 
понятие „переинтонирование“, определяющее 
сущность процесса обновления музыкального 
смысла или, как пишет Асафьев, „перестройку 
звукомышления“, понятие „переинтонирование“ – 
„путеводная нить“ для установления смены прису-
щих музыкальному искусству этапов развития…»4. 
Но далее автор лекций не всегда последовательно 
придерживается заявленного подхода, иногда 
ограничиваясь констатацией того, что на том или 
ином этапе происходит «дальнейшее интонаци-
онное обогащение».

Л. З. Корабельникова считает, что неоправ-
данно напрямую соотносить музыкально-
исторический процесс с общеисторическим, 
но указывает на тесную, с течением времени 
все более сложную, связь между расцветом и 
последующим кризисом идеологии народни-
чества, революционной ситуацией на рубеже 
70–80-х гг. XIX в., ее резким сломом после убий-
ства Александра II, наступлением реакции, вы-
зреванием в ее недрах новых революционных 
сил с явлениями музыкального творчества5. 
Этот же автор, говоря о 1890–1917 гг., указыва-
ет на традицию отечественного исторического 
музыкознания считать едва ли не важнейшим 
разграничительным пунктом революционную 
ситуацию 1905 г., «хотя подобная концепция 
лишь в определенной степени подтверждает-
ся процессами собственного художественного 
развития музыкального искусства. Нельзя на-
звать сколько-нибудь удовлетворительными для 

истории русской музыки разделение этапов по 
хронологии японской и первой мировой войн, 
по дате венчания на царство Николая II, не упо-
миная даже о сравнительно более мелких собы-
тиях государственной жизни»6.

Т. Н. Левая в предисловии к «Истории отече-
ственной музыки второй половины ХХ в.» пишет: 
«Указанные хронологические границы избраны 
неслучайно». Нижняя граница периода (вторая 
половина 50-х гг.) совпадает с началом хрущев-
ской «оттепели», – «важнейшей вехой в жизни 
искусства и в жизни страны в целом»7. Далее 
автор указывает на следующий важный рубеж: 
«…Нечто безусловно эпохальное произошло 
в 1991 г., когда обратился в прошедшее время 
сам феномен „советской музыки“»8. Ниже, в не-
котором противоречии предыдущему тезису, от-
мечается, что «с другой же стороны, тенденции, 
наметившиеся в 70–80-е гг., действуют и в новом 
столетии»9. Еще дальше читаем: «при том, что по-
вествование ведется в книге в разных аспектах, 
в основу его все же положен историко-хроноло-
гический принцип: три основных раздела – „Му-
зыкальное творчество и культура «оттепели»“, 
„70–80-е гг.“, „Постсоветское музыкальное про-
странство“ – соответствуют трем историческим 
вехам, пройденным нашей страной во второй 
половине ХХ столетия… Вместе с тем распре-
деление материала по указанным периодам 
оказывается достаточно условным. Это касает-
ся, например, жанровых обзоров: так, камерная 
опера, да и само камерное движение возникли 
раньше, нежели это обозначено в соответству-
ющей рубрике, а хоровые жанры привлекали 
внимание композиторов на протяжении всей 
новейшей истории – тогда как здесь они рассма-
триваются в разделе „Постсоветское музыкаль-
ное пространство“. Мы исходили из того, что 
в определенный промежуток времени те или 
иные жанрово-стилевые потенции проявлялись 
с наибольшей полнотой и очевидностью»10. Тем 
самым автор не подтверждает правомерность 
членения второй половины ХХ в. на вышеозна-
ченные три исторические вехи применительно 
к истории отечественной музыки.

Следует предположить, что в музыковедче-
ских теориях существуют определенные слож-
ности в вопросах структурирования музыкаль-
ной истории, правомерности соотнесения ее 
событий с вехами общегражданской истории. 
С одной стороны, безусловно, осознается спец-
ифика течения музыкального времени, с дру-
гой – обозначенная специфика почти не опре-
делена и не выявлена, тем более, не объяснена 
(чаще просто констатируется). Здесь важно под-
черкнуть, что не все искусствоведческие (и му-
зыковедческие) теории основываются на фор-
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мационном подходе или напрямую соотносят 
историю искусства (музыки) с периодами граж-
данской истории (например, категории поэти-
ки в смене литературных эпох С. С. Аверинцева, 
М. О. Андреева, М. Л. Гаспарова, П. А. Гринцера, 
А. В. Михайлова; типология культурных эпох и 
периодизация литературного процесса М. Н. Ви-
ролайнен; интерпретация западноевропейского 
музыкально-исторического мышления в струк-
турно-систематическом циклопериодическом 
ключе, выдвижение трехвековых фаз и идеи их 
систематического полифункционального нало-
жения в исследовании С. М. Петрикова; «новые 
музыки» Т.  В. Чередниченко  и  др.11). На наш 
взгляд, анализ различных теорий может быть 
весьма перспективным с точки зрения выясне-
ния их взаимодополнительности и соотношения 
с теориями общего порядка (не исключая и фор-
мационную модель).

Таким образом, в рассматриваемой теме сле-
дует обозначить следующие проблемные зоны:

– соотнесение истории музыки с события-
ми «гражданской» истории, техническими ре-
волюциями, мировосприятием, религиозными и 
космогоническими представлениями человека, 
другими видами искусства (самостоятельность/
зависимость/многоаспектность взаимоотноше-
ний/сосуществование разноорганизованных во 
времени исторических рядов…);

– уточнение терминологии (период, этап, 
историческое звено, историческая фаза, грани-
ца, рубеж и т. п.), особенно важным представля-
ется выяснение специфики такой разновидности 
времени, как музыкальное время12;

– роль «музыкальной» личности (компози-
тора) в «музыкальной» истории;

– скорость течения музыкально-историче-
ского времени в разных видах музицирования 
(фольклор/профессиональная музыка/музыка 
богослужебного культа и др.);

– «движущие силы» музыкальной истории, 
механизм порождения «новых музык» (назовем 
это предварительно «музыкогенез»);

– уровни периодизации, подлежащие вы-
явлению и систематизации;

– и, наконец, критерии периодизации му-
зыкально-исторического процесса – вопрос, на 
наш взгляд, один из самых важных.

На роль системообразующих элементов, 
или, иначе, критериев периодизации истории 
культуры (культуры как сверхсложной системы, 
созданной человеком, как относительно авто-
номной реальности, обладающей относительно 
самостоятельной пространственно-временнóй 
организацией, культуры, понимаемой как це-
лостное универсальное явление) выдвинуто к 
настоящему времени более чем достаточное 

количество ориентиров. Соответственно, и ва-
риантов периодизации как истории культуры в 
целом, так и историй различных составляющих 
культурно-исторического процесса также нема-
ло. Для каждого варианта периодизации суще-
ственным и определяющим является выбор ос-
нования, которое находится, как правило, либо 
в материальной, либо в духовной сфере, либо 
примыкает к одной из них. В рамках формаци-
онного подхода главным показателем выступает 
смена общественно-экономических формаций, 
периодизация устанавливается на основе тра-
диционных историко-культурных схем периоди-
зации всемирной истории (древняя, средневе-
ковая, новая, новейшая). Среди универсальных 
факторов культурного процесса называется ци-
клическая жизнь Вселенной, при этом течение 
всемирно-исторического процесса составляется 
из непрерывного ряда циклов, синхроничных 
циклам периодической пятнообразовательной 
деятельности Солнца13. Основой периодизации 
может служить смена религиозной парадигмы, 
что означает «изменение основной модели ми-
ровосприятия, ориентируясь на которую люди 
осознают самих себя, общество, мир и Бога»14. 
Существует периодизация истории культуры, 
основанная на стадиальной типологизации эта-
пов эволюции норм и стандартов деятельности 
в разные периоды развития общества15. Пред-
лагается периодизация, основанная на таком 
критерии как распространение информации, 
исходя из которой современность являет оче-
редной (четвертый, поворотный) «осевой век 
европейской истории»16.

Следует признать, что сама «история пред-
ставлений об истории» противоречива. На разных 
этапах развития мысли об истории в философии, 
социологии, исторической науке сосуществуют 
концепции линейности и нелинейности, всемир-
ности и локальности исторического процесса. 
Примеров тому множество. «Нелинейности» 
Н. Я. Данилевского, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглера, 
П. Сорокина противостоят идеи универсаль-
ности и всемирности истории В. С. Соловьева, 
К. Ясперса. В современной методологии истории 
со второй половины XX в. наблюдается постоян-
ная смена одной панацеи в «историческом объ-
яснении» на другую. Как пишет П. С. Гуревич, «в 
философии культуры появилось даже понятие 
„эффект Эдипа“, которым обозначили всякое от-
клонение от „нормального“ хода истории под вли-
янием любого прогноза, завладевшего сознанием 
людей и ставшего для них реальным ориентиром 
поведения…»17. Б. С. Ерасов, рассматривая во-
просы динамики культуры и типы культурных 
изменений, приводит ряд возможных сюжетов 
изменения культуры, думается, далеко не исчер-

О периодизации истории музыки
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пывающий (фазовые смены на основе изменений 
типа социальности; смена художественных стилей 
и направлений; обогащение и дифференциация; 
культурный застой; ослабление дифференциа-
ции и упрощение, упадок и деградация; кризис 
культуры; циклические изменения, в том числе 
инверсия; возрождение; преобразование), под-
черкивает полиформизм культурной динамики, 
способность культуры соединять различные про-
цессы и тенденции в одновременности и несо-
впадение ритмов изменений в разных сферах 
культуры18. Описывая культурно-исторический 
процесс, А. Е. Чучин-Русов использует метафо-
ру – «лестница». Особенно подходящей моде-
лью исследователь считает лестницу как символ 
трудного духовного восхождения («Лествица» 
Иоанна) и лестницу в определении В. И. Даля: 
«…ступенчатый всход, подъем или спуск; связь 
ступеней… бывает: прямая, колончатая, с из-
ломами и площадками, круглая или витая…»19. 
Видимо, невозможно абсолютизировать какой-
либо единственный сценарий развития, будь то 
прогрессивно-поступательный тип движения, 
циклические закономерности или спирале-
видный тип динамики. Мнение музыковеда – 
Т. В. Чередниченко: «Никакой историк искусства 
не способен учесть все, что имеет отношение к 
его предмету, поскольку к его предмету имеет 
отношение все. Учитывает же он то, на что на-
строили его профессиональная школа, текущая 
музыкальная жизнь и социальная мифология (а 
также поиск альтернативы этим настройкам). 
Неудивительно, что история музыки время от 
времени переписывается. Новые версии входят в 
профессиональное сознание, влияют на творче-
ство композиторов и исполнителей. Поэтому та 
или иная конфигурация «пустот» и «густот» в худо-
жественно-исторической картине сама является 
фактом истории искусства… Музыка часто за-
паздывает. Например, на три десятилетия позже, 
чем в литературе и живописи, в ней утвердился 
романтизм. И как минимум на целых полвека в 
ней задержался – анклав на территории позити-
визма. А бывает, что музыка опережает культур-
ные перемены, иногда задолго до них. Но чаще 
всего она сразу и опережает и запаздывает: идет 
по исторической кромке возможного, отчасти уже 
упущенного, отчасти еще предстоящего, но при 
этом исторически «настоящего» (подлинного). 
К этому – современному себе – времени музыка 
большей частью и тяготеет, что не мешает ей бо-
лезненно-точно попадать в настоящее, текущее 
за ее пределами»20.
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К проблеме восприятия информационной насыщенности
музыкальных произведений

Изучение информационной насыщенности музыкальных произведений в ракурсе развития адекватного 
восприятия музыки – одна из наиболее значимых и одновременно наименее изученная проблема в совре-
менной музыкальной педагогике. В статье рассмотрены теоретические положения, способствующие разви-
тию методов активизации музыкального восприятия и разработке конкретных методик, формирующих адек-
ватное восприятие музыкальных произведений.

Ключевые слова: восприятие музыки, адекватное восприятие, информационная насыщенность, инфор-
мативность, музыкальное воспитание

Dmitriy V. Shchirin

On the problem of the perception of information richness of music

The study of information richness of musical works from the perspective of the development of an adequate perception 
of music is one of the most important and least studied problem at the same time in the contemporary musical pedagogy. The 
article describes the theoretical principles to promote the development of methods of musical perception and activation the 
development of specifi c methods of forming an adequate perception of music.

Keywords: music perception, adequate perception, information richness, information, music education

В педагогике в целом, и в музыкальной 
педагогике в частности, одним из важнейших 
элементов познания является восприятие. Му-
зыкальное произведение только тогда реализу-
ет свои функции общечеловеческого значения, 
когда оно воспринято. Музыкознание, музы-
кальная психология и музыкальная педагогика, 
стремясь обеспечить адекватное восприятие му-
зыкальных произведений слушателями, имеет 
дело с категорией «реального восприятия», 
которое опирается на опыт восприятия музы-
ки слушателями, их жанрово-стилистические 
представления, систему ценностей, образ мыш-
ления. Это приводит современную науку к не-
обходимости анализа факторов, которые будут 
способствовать оптимизации педагогического 
процесса. Важнейшим их них является изучение 
информационной насыщенности музыкальных 
произведений и разработка методов развития 
адекватности их восприятия.

Понятия «информативность», «информа-
тивная» и «информационная насыщенность» 
получили развитие в «теории текста»1 – науч-
ной области, входящей в общее языкознание. 
В конце ХХ в. активизировались исследования в 
системе двуединства «говорящий–слушающий». 
Языковая коммуникация начала изменяться, 
«она стала более открытой, незавершенной, 
жанрово многослойной»2. Информационная на-
сыщенность в «теории текста» определяется как 
количество информации, содержащейся в тек-
сте3. Эта информация может подразделяться на 

новую и старую, уже известную. С точки зрения 
некоторых авторов «теории текста», ценностью 
обладает только прагматическая информация. 
«Информативность» рассматривается в качестве 
относительного показателя, так как зависит от 
потенциала читателя4. Под «информационной 
насыщенностью», понимается абсолютный по-
казатель качества текста. Аналогичные подходы 
мы обнаруживаем и у других авторов5.

В научной литературе по музыковедению 
или теории музыкального восприятия мы не об-
наружили определений терминов «информатив-
ность», «информативная» или «информационная 
насыщенность». Однако нам представляется 
вполне правомерным распространение тео-
рии вербального текста на текст музыкальный 
в силу их функциональной близости. Их объ-
единяет стремление автора передать воспри-
нимающему лицу свои мысли, чувства, эмоции; 
риторичность, которая содержит изображе-
ние, расположение, произнесение6; движение 
в нескольких формах: от замысла к звучанию, 
в процессе исполнения как сущность самого 
произведения. Вербальный и музыкальный 
тексты используют аппарат символов, устанав-
ливающих связь между человеком и культурой. 
В вербальном и в музыкальном текстах можно 
выявить вертикальную и горизонтальную со-
ставляющие. «Вертикальную» составляющую 
музыкального произведения мы определяем 
как структуру интонации, темы, символов, сю-
жета и т. п.; «горизонтальную» – как сложность 
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каждой из названных составляющих, разверну-
тых во времени.

В исследование структуры художественно-
го текста огромный вклад внес В. В. Виноградов, 
который так охарактеризовал структуру худо-
жественного текста: «В „образе автора“, в его 
речевой структуре объединяются все качества 
и особенности стиля художественного произве-
дения: распределение света и тени при помощи 
выразительных речевых средств, переходы от 
одного стиля изложения к другому, переливы и 
сочетания словесных красок, характер оценок, 
выражаемых посредством подбора и смены 
слов и фраз, своеобразия синтаксического дви-
жения. Так открывается самый глубокий пласт в 
стилистическом исследовании художественной 
литературы»7. Но разве это высказывание не от-
носится в полной мере к музыкальному тексту? 
Г. О. Винокур утверждал, что конечной целью 
изучения текста является «не этот самый стиль, 
а то, что скрывается за ним как источник и со-
держание,– личность художника, его идейный 
и художественный замысел, поэтика произве-
дения или собрания в целом»8. В процессе вос-
приятия любого произведения искусства имеют 
место коммуникант, проявляющий активность; 
объект восприятия; условия коммуникативного 
акт, практические и коммуникативные цели

Информационная насыщенность музыкаль-
ного произведения связана с особенностью ор-
ганизации музыкальной ткани произведения, 
(интонационное, фактурное и т. д. строение), 
воплощающей духовно-эстетическое миро-
воззрение автора. Она может рассматриваться 
с двух позиций: как поверхностная структура, 
выраженная количеством музыкальных знаков; 
как сущностная структура, выраженная количе-
ством новой информации.

Внешним признаком поверхностной 
структуры и, следовательно, информационной 
насыщенности можно считать объем или дли-
тельность звучания музыкального произведе-
ния. Можно предположить, что произведение, 
исполняемое 20–30 секунд, несет меньший 
объем информации по сравнению с многочаст-
ным, многочасовым произведением. И хотя это 
несколько формальный, внешний признак, но 
его также можно принимать во внимание при 
организации педагогического процесса разви-
тия музыкального восприятия.

Один из наиболее значимых факторов, 
влияющих на восприятие музыкального про-
изведения, – это возможность предслышания 
и осознания произведения в целом и отдель-
ных его составляющих. По словам одного из 
основоположников теории восприятия музыки 
В. В. Максимова, «высокая степень предслыша-

ния и эмоционального предвосхищения на-
блюдается при восприятии народной музыки, 
канонических форм (культового пения), стиля 
венских классиков»9. В предслышании музы-
кальной информации значительную роль играет 
возможность иерархической организации само-
го восприятия, наличие инвариантов восприя-
тия – мелодических, ритмических и др. Сознание 
фиксирует наиболее значимую информацию, 
структурированную в соответствии с ценност-
ными установками индивида. Предсказуемые 
произведения отличаются ясностью и устойчи-
востью тональности, отсутствием отклонений и 
модуляций в другие, отдаленные тональности. 
Изменение тональности, наличие значительно-
го числа отклонений и модуляций делает про-
изведение при первом прослушивании мало 
предсказуемым и потому несет большой объем 
формальной музыкальной информации10. Пред-
слышание мы определяем как прогнозирова-
ние появления воспринимаемых элементов 
музыкального произведения. Сущность этого 
явления заключается в том, что количество му-
зыкальных знаков при всем многообразии их 
сочетаний и перестановок всегда меньше, чем 
количество мыслей и, главное, эмоций переда-
ваемых автором посредством этих знаков. В те-
ории текста это называется «семантической эко-
номией» или «семантической избыточностью». 
О семантической экономии говорят тогда, когда 
в поверхностной структуре произведения отсут-
ствуют прямые указания на один или несколько 
элементов глубинной структуры. В противопо-
ложность этому о семантической избыточности 
следует говорить тогда, когда «в поверхностной 
структуре имеется несколько элементов, пред-
ставляющих один и тот же элемент глубинной 
структуры»11.

Предслышание определяется объективны-
ми и субъективными факторами. К объективным 
факторам мы относим общекультурную ситуа-
цию. Именно она определяет место данного 
музыкального произведения (или творчество 
композитора) в совокупности звучащей музыки. 
Любое музыкальное явление – это реальность 
мировой культуры, существующая в определен-
ной исторической обстановке и в определенную 
эпоху. Две стороны музыкального текста – его 
создание и восприятие являются в равной мере 
существенными. Однако сложившаяся обще-
культурная ситуация обеспечивает функцио-
нирование или нефункционирование, а также 
восприятие или невосприятие произведения в 
конкретной культурной ситуации. В ответе на 
вопрос, «что является единицей восприятия?», 
между музыковедами и теоретиками восприя-
тия музыки нет единства. Е. А. Минаев форму-
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лирует широкий спектр единиц восприятия от 
одного звука, лада, метра до восприятия этно-
социальных проявлений и историко-культур-
ного контекста12. А. Г. Костюк, Л. С. Самсонидзе, 
М. С. Старчеус13 установили, что непрофессио-
нальный слушатель воспринимает музыкальное 
произведение на синтаксическом уровне, т. е. 
уровне, который часто называется «песенным».

С этим вполне согласуется позиция авторов 
«теории текста». Один из создателей этой теории 
Н. С. Поспелов сформулировал идею о том, что 
«действительной» синтаксической единицей 
связной монологической речи является не пред-
ложение, а сложное синтаксическое целое14, что 
является почти точным аналогом музыкального 
восприятия «песенного» уровня.

Субъективный фактор – зависит от опыта 
восприятия музыкальных произведений самим 
реципиентом. В теории текста используется 
термин «субъективизации», которым пользу-
ются для оценки личной точки зрения кого-ли-
бо. Музыкальное предслышание это разновид-
ность субъективизации. Предслышание, а за 
ним и восприятие музыкального произведения 
связаны с известностью конкретного произве-
дения, привычностью ладогармонической си-
стемы и снижаются не только в произведениях, 
созданных в непонятной слушателю ладогар-
монической системе, но и в структурно напря-
женных произведениях, имеющих существен-
ные ладогармонические «сдвиги», «скачки», 
трансформации. Если слуховое предчувствие 
наступающих фаз затруднено или невозможно, 
то чувство адекватности музыкального воспри-
ятия резко снижается, и требуется время, чтобы 
осознать их как несущих определенный смысл. 
Это относится к произведениям, стилистиче-
ски непонятным слушателю или возникшим в 
условиях иной культуры. Слушателю необхо-
димо по ассоциации уловить предполагаемые 
мелодические обороты. Предвосхищение их 
требует наличия в памяти хотя бы некоторого 
количества музыкальных интонаций знакомого 
типа. В противном случае музыкальное произ-
ведение воспринимается как высказывание на 
незнакомом языке. Слуховое предчувствие опи-
рается не только на узнаваемость музыкальных 
интонаций, но и сознательное или неосознанное 
восприятие музыкальных символов, скрытых в 
музыкальном тексте. Семантическое декодиро-
вание музыкальных знаков создает условия для 
восприятия идеи произведения.

Субъективный фактор в восприятии музы-
ки может рассматриваться с точки зрения ком-
муникативного, когнитивного и когнитивно-
коммуникативного подходов. В первом случае 
речь идет о предметно-процессном единстве 

композитора и слушателя (эмоциональный тип 
восприятия), во втором случае существенным 
признаком становится знание, которое обе-
спечивает реконструкцию когнитивных меха-
низмов (интеллектуальный тип восприятия)15. 
При совместном действии этих двух подходов 
удается воспринять произведение в единстве 
когнитивной, предметной и коммуникативной 
составляющей, т. е. в совокупности эмоциональ-
ных и динамических свойств музыкального про-
изведения.

Наиболее значимые характеристики ком-
муникативного взаимодействия размещаются 
в следующих плоскостях:

– формально-демографической и этногра-
фической;

– социальной, психологической и социаль-
но-психологической;

– культурно-антропологической;
– философско-мировоззренческой;
– когнитивной и коммуникативной;
– лингвистической;
– ситуативно-поведенческой и др.16

Мы добавляем к этому символико-семанти-
ческий аспект.

Такой перечень характеристик сформиро-
вался в связи с тем, что сама «культура опреде-
ляется как весьма сложный комплекс представ-
лений, организованных в кодекс отношений и 
ценностей: традиций, религии, законов, поли-
тики, этики, искусства – всего того, чем человек, 
где бы он ни родился, пропитан до самых глубин 
своего сознания и что направляет его поведе-
ние во всех формах деятельности. Что это, как 
не мир символов?»17.

В педагогике, более чем где-либо, действует 
закон тезауруса: доступным человеку является 
лишь то, что соответствует объему накопленных 
знаний, умений, способов мышления. С точки 
зрения информационной насыщенности и, 
следовательно, доступности, произведения 
целесообразно группировать по формальным 
признакам: времени их создания, близости к 
бытующему музыкальному языку, содержанию 
вербального текста или программы (при их на-
личии), частоте исполнения.

Кроме того, информационную насыщен-
ность, информационную емкость можно выяв-
лять и классифицировать как семантическую, 
энтропийную, абстрагирующую. Наиболее зна-
чимыми для развития адекватного восприятия 
являются семантическая и энтропийная емкость. 
Семантическая информационная емкость музы-
кального произведения – это все его содержа-
ние, вся информация, передаваемая языком 
музыки. В этой связи структура музыкального 
произведения, его информационная емкость и 

К проблеме восприятия информационной насыщенности музыкальных произведений
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насыщенность могут рассматриваться с самых 
разных позиций, начиная от структуры каждого 
музыкального оборота или фразы и заканчивая 
общечеловеческой значимостью. Энтропийная 
информационная емкость учитывает возмож-
ность соприкосновения данной информации с 
информацией, получаемой из других источни-
ков. Сам термин «энтропия» возник в техниче-
ских науках (в термодинамике), но получил ши-
рокое распространение и в других дисциплинах, 
например, в теории текста.

Мы рассматриваем энтропийную информа-
ционную емкость музыкальных произведений в 
контексте с общефилософскими законами. Для 
процесса формирования адекватного восприятия 
информационной насыщенности музыкальных 
произведений наиболее значимым является 
закон о единстве абсолютной и относительной ис-
тины и связанная с ним проблема о соотнесении 
конечного и бесконечного. Известно, что фило-
софия понимает абсолютную истину как полное 
и точное знание, относительную – как постоянно 
уточняющуюся и изменяющуюся. Процесс вос-
приятия включает в себя единство абсолютной и 
относительной истины, так как информационная 
насыщенность произведения – это абсолютная 
составляющая, а уровень его восприятия – от-
носительная. Абсолютная истина принимается 
как полное, единственно верное знание. Но вос-
приятие одного и того же объекта специфично 
для каждой личности, и нельзя без специального 
анализа сказать, что один воспринимает верно, 
а другой – нет. Восприятие всегда относительно, 
оно опирается не только на определенные пра-
вила музыкального языка, но и на понимание 
вербального текста (если он есть) вместе с му-
зыкальным языком, причем оба элемента (вер-
бальный и музыкальный) дополняют друг друга.

В философском аспекте категория конечного 
относится к любому конкретному объекту, имею-
щему количественные характеристики, которые 
изменяются в пространстве и во времени. Однако 
в конечности любого объекта заключена и беско-
нечность, так как его свойства и структура зависят 
от взаимодействия с бесконечным множеством 
факторов, т. е. включают в себя бесконечное. Ин-
формационность музыкальных произведений 
всегда бесконечна, а уровень восприятия имеет 
границы и оценивается конкретными параметрами.

В этой связи следует отметить различие между 
теорией вербального текста и текста музыкального. 
В «теории текста» есть термин «мера полезности 
информации»18. Нам представляется, что для музы-
кальной педагогики этот термин неприемлем. Му-
зыкальное произведение в большинстве случаев не 
может рассматриваться с точки зрения полезности 
заложенной в нем информации. Информационная 

емкость целостного музыкального произведе-
ния всегда больше суммы отдельных элементов 
музыкального языка (лада, метра, интонации, му-
зыкального ритма и т. д.), несущих соответствую-
щую информацию. В музыкальном произведении 
присутствуют два блока информации: звучащая 
информация, выраженная суммой элементов му-
зыкального языка: лада, метра, интонации, музы-
кального ритма и т. д., о чувствах и эмоциях автора 
и его эпохи; свернутая или закодированная инфор-
мация о менталитете народа и общества в целом. 
Следовательно, информационность музыкального 
произведения может определяться как совокуп-
ность звучащей (семантически наполненной) и 
закодированной информации.

Музыкальная информация может выступать в 
двух формах: как структурная и как динамическая. 
Структурная информация представляет собой 
запечатленность в пространственно-структурных 
объектах или системах. При потере этой струк-
турности информация становится хаотичной. 
В музыке структурная информация может во-
площаться, как в нотном тексте или музыкальном 
инструменте, так и быть представленной в виде 
определенного порядка нот, струн, клавиш и т. п. 
Динамическая информация связана с функцией 
времени и характеризуется скоростью и харак-
тером изменения, явлениями, развивающимися 
во времени и способствующими динамическо-
му процессу. Музыкальное интонирование и 
художественная интерпретация способствуют 
структурно-динамическим преобразованиям и, 
следовательно, увеличению объема информации.

Обратимся к вопросу о взаимосвязи между 
уровнями информационной насыщенности му-
зыкального произведения и возможностью его 
адекватного восприятия. Под восприятием в 
широком смысле мы понимаем осознание со-
вокупности информации, накопленного куль-
турного опыта, нравственных норм и ценно-
стей, передаваемых из поколения в поколение 
посредством всех формирующих взаимодействий. 
Восприятие музыкального произведения в узком, 
педагогическом смысле – это освоение объема 
информации данного произведения, восприни-
маемой реципиентом. В процессе восприятия 
происходит декодирование музыкального текста, 
т. е. осуществляется мыслительная деятельность, 
направленная на сопоставление воспринимае-
мой и имеющейся в «музыкальном тезаурусе» 
слушателя информации. Эта мыслительная де-
ятельность в силу субъективных причин может 
иметь разный уровень, а отсюда и восприятие 
музыкального произведения оказывается полным 
или неполным, адекватным или неадекватным. 
Различия в интеллектуальных и эмоциональных 
возможностях реципиентов определяют нали-
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чие разных уровней восприятия музыкальной 
информации. На первом уровне – в качестве 
необходимого условия выступает способность 
идентифицировать информацию, содержащу-
юся в музыкальном произведении. На втором – 
способность производить селективный отбор и 
классификацию информации. На третьем – спо-
собность реципиента эффективно использовать 
интуитивный выбор адекватных связей сложной 
информации19. Адекватное восприятие – это не-
искаженное восприятие информации, содержа-
щейся в музыкальном произведении.

Восприятие имеет несколько уровней: физи-
ческое слушание, физиологическое воздействие, 
эмоциональное переживание, понимание и оцен-
ка. Начиная с самого простого уровня восприятия 
музыкальной информации, значительную роль 
играет возможность иерархической организации 
самого восприятия, наличие инвариантов воспри-
ятия – мелодических, ритмических и др. Сознание 
фиксирует наиболее значимую информацию, 
структурированную в соответствии с ценност-
ными установками индивида. Если восприятие 
данного индивида является устойчивым и про-
должительным, то развиваются новые уровни 
восприятия. Срабатывает принцип максимума 
информации, сформулированный Г. А. Голициным 
и В. М. Петровым: «Слушатели достаточно легко 
воспринимают интонационную сторону, эмоцио-
нальную наполненность музыкально-духовного 
произведения, но для них достаточно сложным 
является восприятие отдельных элементов му-
зыкального языка как определенных смысловых 
единиц, воплощающих информацию»20. Такой тип 
восприятия, с одной стороны, позволяет увели-
чить объем воспринимаемого и запоминаемого 
текста, но с другой, уменьшает величину воспри-
нимаемого информационного потока. Названные 
авторы также сформулировали следующую за-
кономерность: информационно совершенствую-
щие объекты, к которым относится вербальный 
и музыкальный текст «приводят человеческую 
информационную структуру к работе в режиме 
максимума информации»21.
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УДК 78(092)Слонимский

Т. К. Тарновская

О новых пьесах С. М. Слонимского

В работе впервые объектом анализа становятся новые (написанные в 2010 г.) детские пьесы для форте-
пиано широко известного в России и за рубежом композитора С. М. Слонимского. Данные циклы рассматри-
ваются как художественно ценный инструктивный материал, адресованный как учащимся ДШИ, так и широ-
кому кругу интеллигентных любителей музыки.

Ключевые слова: Слонимский Сергей Михайлович (р. 1932), сборники пьес для детей, современная му-
зыка, домашнее музицирование

Tatyana K. Tarnovskaya

New musical play by Sergey M. Slonimskiy

The article may be considered as the fi rst try to analyze the new (2010) piano pieces for children written by 
Sergey M. Slonimsky, the well-known composer both in Russia and abroad. The viewed cycles are presented as a 
valuable educational guidance which may be addressed to students of Art Schools for children as well as to a wide 
range of intelligent music lovers.

Keywords: Slonimskiy Sergey Mikhaylovich (born 1932), contemporary music, music for children, home 
playing music

Первые шаги юных музыкантов – один из 
сложных, ответственных и волнующих этапов 
обучения как для детей, так и для педагогов. 
Именно на начальном этапе важно сохранить 
и расширить музыкальные интересы ребенка, 
умело и чутко при этом подбирая репертуар. 
Разнообразный хоровод новых учебных по-
собий и экспериментальных программ, ори-
ентированных на новые образные сферы, 
ежегодно пополняет методический и репер-
туарный фонды детских музыкальных учреж-
дений. Так, современные сборники представ-
ляют богатейшие возможности для развития 
творческой активности малышей и увлека-
тельного погружения в мир звуков благодаря 
пьесам-путешествиям по разным странам и 
континентам, пьесам танцевального характе-
ра, пьесам-портретам знакомых персонажей 
из сказок и мультфильмов.

Отдельно выделим фортепианные пьесы 
для детей выдающегося широко известного в 
России и за рубежом петербургского компози-
тора, педагога, просветителя и исследователя 
С. М. Слонимского. Наряду с операми, симфони-
ями, музыкой к кинофильмам и спектаклям, маэ-
стро на протяжении всей своей богатой творче-
ской биографии обращается и к детской музыке. 
Большой популярностью у юных музыкантов и 
взрослых любителей музыки пользуются сбор-
ники пьес «От 5 до 50».

В 2010 г. С. М. Слонимский сочинил новые 
сборники пьес для юных пианистов. Автор на-
звал их (как указано на рукописи) «Веселые и 

грустные, страшные и смешные приключения: 
шесть циклов легких и трудных пьес для учащих-
ся младшего и среднего возраста». Это 6 тема-
тических тетрадей, каждая из которых связана 
внутри не только программой, но и определен-
ными исполнительскими задачами, при этом у 
каждой пьесы свой определенный сюжет, свое 
образное содержание. Ориентируясь на детское 
восприятие и фантазию ребенка, автор прояв-
ляет удивительную изобретательность: кажется 
то, о чем говорит музыка, сразу кратко сформу-
лировано в названии. Например: «Волк зайца 
не догнал», «Крутая дискотека», «Крокодиловы 
слезы», «Гигантский динозавр», «Компьютерный 
робот» и другие.

Новые сборники, так же как и циклы «От 
5 до 50», построены по принципу возрастания 
сложности. Так, в первой тетради «Первые шаги 
на клавиатуре» представлена компактная вер-
сия традиционной хрестоматии для начинаю-
щих пианистов. В ней мы встретим упражнения 
сродни тем, что предлагают в «Фортепианной 
школе» А. Николаев, в «Фортепианной азбуке» 
Е. Гнесина, а также многие издания, широко рас-
пространенные в фортепианных школах США 
и Израиля. Здесь и знакомство с красками ма-
жора-минора на примере двух пьес («Веселый 
день», «Грустный день»), объединенных одним 
тематическим материалом. Далее – жанровая 
миниатюра «Детский вальс». Наконец, словно 
следуя построению хрестоматии, завершает 
сборник забавный четырехручный ансамбль 
«Веселый галоп».
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Во второй тетради задачи усложняются не 
только в техническом, но и в метроритмическом 
отношении. Палитра выразительных средств 
обогащается и расцвечивается современными 
«колючими» гармониями, регистровыми тембра-
ми и яркими динамическими красками. Фактура 
«взрослеет» вместе с учеником, готовя к испол-
нению полифонических и кантиленных произ-
ведений. Особая задача композитора – текучая, 
изменчивая ритмическая жизнь произведения. 
Отсюда – включение достаточно сложных рит-
мических рисунков (полиритмия, пунктирные 
сочетания, сложные размеры) в пьески для 
самых юных исполнителей.

Например, в цикле «Три лесных истории» 
представлены разнохарактерные образы и сю-
жеты. Здесь мы встретим и неугомонного «Воро-
бья», «прыгающего» с ветки на ветку, и «Опасную 
Зверюгу», крадущуюся сквозь густые заросли и 
неукротимо приближающуюся к своей жертве.

Работа над созданием музыкальных обра-
зов лесных жителей помогает не только пробу-
дить фантазию ученика, но и направляют юного 
исполнителя на поиски подходящих технических 
средств и приемов, тембровых красок. Так, на-
пример, певучая и нежная мелодия главенствует 
в светлой миниатюре «Цветок на лугу».

Исполнена светлой мечты лирическая за-
рисовка «Весна в лесу». Пробуждение Природы 
расцвечено разными средствами. Это – тембро-
вые и регистровые краски, скользящие модуля-
ции и сдвиги в разные тональности, средства 
фактуры (арпеджато) и ритма (триольные пас-
сажи). Все это поможет ученику найти новые 
приемы звукоизвлечения, овладеть разными 
оттенками туше.

В пьесе «Рок-ансамбль на поляне» в аккор-
довой фактуре предстает ироничная лесная 
«дискотека», как будто отражая не лучшие се-
годняшние тенденции в музыкально-развле-
кательном мире молодежи. Обилие синкоп, 
однообразная ритмическая сетка, постоянно 
нарастающая динамика звучания, тяжелые ак-
центы, имитирующие притопы танцующих, и 
даже топот ногами исполнителем в конце пьесы, 
предписанный автором, говорят о массовом 
«трансе» танцующей толпы.

Ко многим пьесам второй тетради автор 
предписывает исполнение с педалью, а это 
уже предполагает как расширение и обогаще-
ние слуховых представлений, так и овладение 
первым опытом педальной техники юными пи-
анистами. Помимо этого, на материале данного 
цикла ученики знакомятся с размерами 6/8, 3/2, с 
переменным размером и триольными последо-
вательностями.

В третьей тетради практически все пьесы 

включают сложные ритмические рисунки и 
написаны в размерах, редко встречающихся в 
детской музыке. И это очень важно, ибо компо-
зитор перекидывает некий мост к восприятию 
«большой» современной музыки, отличающейся 
изощренной ритмикой.

Таков цикл «В Африке». Здесь можно рас-
слышать и топот слонов, и крики диких птиц, 
обезьян, и шелест зарослей. Отсюда – обилие 
синкоп, наслоение педальных красок, прихот-
ливые смены размеров, динамики, внезапных 
«провалов» звучности и такое же внезапное ее 
нарастание.

Здесь уже значительно расширился реги-
стровый (от контроктавы до четвертой октавы) 
и динамический (от pp – до ff ) диапазон произ-
ведения, причем динамика неожиданно меня-
ется практически в каждом такте, подчеркивая 
острые и колючие гармонические последова-
тельности.

Необычно легко, свежо и свободно звучит 
пьеса «Тропический дождь». Диссонансный ин-
тервал (септима) лежит в интонационной основе 
всего произведения. Тонкая игра динамических 
оттенков и акцентов, размер 5/4, удивительно 
точно отображают и легкий порыв ветра, и 
стремительные капельки, барабанящие по ли-
стве, по крышам домов. Подчеркнем: несмотря 
на широкие интервалы и быстрый темп, пьеса 
удобна в исполнении.

Многие пьесы из третьей тетради продол-
жают открывать детям галерею музыкальных 
образов зверей – обитателей африканского 
континента. Здесь явно прослеживается услож-
нение гармонического языка. А это все смелее 
подводит ребенка к макрокосмосу творчества 
Слонимского.

Выделим важное: уже с первых шагов ком-
позитор приучает юных музыкантов к сложным 
ритмическим рисункам. Так, размер 7/8 часто 
встретим и в пьесе «Крокодиловы слезы», и в 
опусе «Колыбельная слоненку», только здесь 
7/8 чередуются с размером 5+3/8.

А в сочинении «Храбрый лев» фрагмент на 
7/8 сменяет начальное изложение музыки на 3/4. 
И далее размер часто меняется: 3 4; 4/4. Чередо-
вание размеров, нечетные размеры, смещения 
сильной доли, внезапные остановки и акценты, 
характерные для ритмики Слонимского, берут 
свои истоки в фольклоре.

Использование в репертуаре пьес с чере-
дованием ритмических рисунков способствует 
развитию исполнительского потенциала уче-
ника и подготавливает его к овладению более 
сложной метроритмической палитрой, встреча-
ющейся, например, в джазовой музыке.

Цикл «В виртуальном мире» обращает на 
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себя внимание необычной звуковой атмосфе-
рой, связанной с обилием кластеров, глиссандо, 
игрой локтями, игрой на струнах с нажатой пе-
далью, игрой ладонью руки, повернутой набок.

Заметим, Сергей Слонимский одним из 
первых отечественных композиторов стал при-
менять подобные нетрадиционные исполни-
тельские приемы. Удары локтями (или ладонью) 
по клавишам, кластерная техника встречаются 
ранее в пьесах «Марш Бармалея», «Мультфильм 
с приключениями». Уникальную звуковую атмос-
феру автор создает в «Польке» – четырехручном 
переложении из музыки к комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор». Здесь для усиления уморительного 
комического эффекта, а также для создания осо-
бого тембрового колорита композитор приме-
няет современный исполнительский прием – на 
струны рояля кладутся листки бумаги, а поверх 
них – гребенки.

В области исполнительства на открытых 
струнах в детской музыке Слонимский вооб-
ще является родоначальником. Так, впервые 
в пьесе «Колокола» (1970) важным исполни-
тельским приемом становится игра на от-
крытых струнах. Неудивительно, что в новых 
пьесах композитор расширил богатый красоч-
ный комплекс, в который непременно входят 
и приемы токкатной игры, и кластерная тех-
ника, и тонкие вибрации открытых струн. Ис-
пользование кластерной фактуры здесь при-
меняется не столько в роли массированной 
ударной функции, сколько служит для под-
черкивания красочного многоголосия.

Все эти приемы исполнения и звуковые 
«пятна» как бы отражают стремительно разви-
вающиеся технологии в современном мире и 
связаны прежде всего с фантастическими об-
разами, с которыми каждый день встречаются 
дети у экрана компьютера. Им наверняка близки 
и названия пьес: «Гигантский динозавр», «Ком-
пьютерный робот», «Могучий дракон», «Ино-
планетянин на НЛО». Изучая пьесы данного 
цикла, дети не только познают особенности 
строения рояля, но и тайны зарождения звука и 
его угасания. Почти в каждой миниатюре можно 
встретить разнообразные указания автора, рас-
шифровывающие незнакомые знаки в тексте 
вплоть до замечания, как исполнять пьесу: сидя 
или стоя – как удобнее. Заметим: это воспиты-
вает и артистическую свободу, волю в выборе 
маленьким исполнителем. Максимальное ис-
пользование ударной природы фортепиано в 
виде ударов локтями по клавишам, глиссандо, 
применение кластерной техники можно найти 
в пьесах «Тропический дождь», «Храбрый лев», 
«Гигантский динозавр», «Могучий дракон» («Кру-
тая дискотека» (из 6-й тетради)).

Акустические эффекты, связанные с «без-
звучным нажатием клавиш», «игрой на струнах 
с педалью и без нее», «щипком или повернутой 
на бок ладонью – комплексом нескольких струн» 
играют особенную роль в развитии звукового и 
тембрового мышления юных пианистов. Кроме 
того, эти эффекты позволяют развивать вообра-
жение и фантазию при создании фантастических 
образов, способствуют расширению красочной 
палитры, а также стимулируют творческую экс-
периментальную деятельность учащихся и пе-
дагогов.

Четвертая тетрадь – это важная ступенька 
к формированию слухового восприятия звуко-
вой палитры остро современного фортепиано 
у учащихся. Изучая данный цикл, учащиеся зна-
комятся с алеаторикой.

Не служат ли эти пьесы неким подготови-
тельным этапом к исполнению в дальнейшем 
«Колористической Фантазии» Слонимского?

Пятая тетрадь – «Из русских народных ска-
зок» – символизирует нам о том, что маэстро 
верен своим любимым с детства сказочным 
героям и снова обращается к теме доброго 
волшебного в сказке. Перекликаясь с «Детским 
альбомом» Чайковского, композитор создает 
свою особенную «Бабу Ягу на помеле». Если у 
Чайковского изображен «грозный» сказочный 
персонаж, то Слонимский рисует не только саму 
Бабу Ягу, но и ее фееричный полет на помеле.

Некие идеальные сказочные герои изо-
бражены в пьесе «Иван Царевич и Василиса 
Прекрасная». Героическому Ивану Царевичу, 
готовому к новым подвигам и свершениям, 
контрастирует лирический образ Василисы Пре-
красной (2-я часть пьесы).

В эпической балладе – «Песне о павшем 
богатыре» – композитор воздает почести ге-
роям, которые полегли в разное время на поле 
брани. Ее выделяют суровая трагичность наряду 
с тихой светлой печалью. Как данью памяти и 
напоминанием живым о трагически ушедших 
героях звучит финальное «колокольное» про-
ведение темы в басовом регистре.

В «Похищении царевны» одним из важных 
формообразующих элементов становится не-
обычная метроритмическая формула 5/8 в со-
четании с размерами 4/8, 3/4. Внезапность «похи-
щения», взволнованные «призывы на помощь» 
царевны, короткие «перебежки» и остановки 
во многом ярко отражены благодаря перемен-
ности размеров, внезапным акцентам и ре-
льефной динамике. Многоплановость действа, 
происходящего в пьесе, подчеркнута благодаря 
переменному размеру (2/4 – 6/8, 2/4 – 6/8), разным 
фактурным рисункам. Здесь и ликующее торже-
ство с колокольным праздничным перезвоном, 

Т. К. Тарновская



 

67

и удалая пляска, и лирическое интермеццо с 
«темой любви», и яркая кульминация как итог 
всех сказочных приключений. Неслучайно цикл 
заканчивается на светлой торжественной ноте, 
поскольку во всех сказках добро побеждает зло, 
а всем героям воздается по заслугам.

Отметим еще одну особенность авторско-
го письма – ладовую изменчивость в пьесах-
сказках. Даже внутри небольших фрагментов 
наблюдается гибкое скольжение модуляций. 
Завораживающая смена гармонических красок 
еще более заметна в пьесах из шестой тетради 
под названием «Юность»

Так, в «Романтических напевах» и в «Первом 
разочаровании» ладовые и метроритмические 
отклонения связаны с глубоко интимными пере-
живаниями и эмоциональными всплесками. А в 
романтической «Осенней песне», написанной в 
трехчастной форме модуляционные переходы 
словно рисуют то темнеющее небо, то танец ле-
тящей разноцветной листвы. Этот опус роднит 
с одноименной пьесой Чайковского. Протяжная 
мелодическая линия с щемящими интонацион-
ными оборотами, характерными для Чайковско-
го, напоминают его выразительное поэтическое 
повествование о прощании с Природой – «Осен-
нюю песню» из «Времен года».

Резким контрастом ей, словно противопо-
ставление двух миров – высокого и низкого, вы-
ступает пьеса «Крутая дискотека», где монотон-
ное ритмическое проведение, остинатные ходы 

в басу и синкопы символизируют атмосферу со-
временного танцпола. Лишенное всякого наме-
ка на гибкость и развитие мелодической линии 
жесткое акцентированное проведение одного и 
того же мотива как бы повторяет однообразные 
движения танцующей толпы под грохот гулких 
басов из ревущих колонок.

Завершает цикл виртуозная пьеса «Спор-
тивный рекорд». Гаммаобразные пассажи, трио-
лями и квинтолями взлетающие вверх и стреми-
тельно спадающие вниз, словно разноцветная 
лента в руках гибких гимнасток рисуют кружев-
ные узоры. Распределение пассажей между ру-
ками, способствующее оттачиванию звуковой 
ровности, позиционная аппликатура  – еще 
одна особенность детских пьес Слонимского. 
Дробление протяженных пассажей на звенья и 
использование пятипальцевой аппликатуры, без 
подкладывания первого пальца, создает благо-
датную почву не только для развития и укрепле-
ния игрового аппарата учащегося, но и приоб-
щает к точному прикосновению, филигранной 
игре и динамической красочности.

Подведем итог: новые сборники С. М. Сло-
нимского – важное вложение не только в музы-
кальное образование, но и в воспитание юных 
исполнителей и слушателей.

Хочется верить, что данные циклы в ско-
ром времени выйдут в свет и помогут юным 
музыкантам найти свой путь в бескрайний мир 
музыки.

О новых пьесах С. М. Слонимского
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Ю. А. Стадник

Танцевальный фольклор вепсов

При изучении кинетического текста фольклорных танцев позднего происхождения обнаружены эле-
менты, вероятно, имеющие отношение к утраченным архаичным танцевальным формам вепсов. Введены в 
научный оборот новые экспедиционные материалы.

Ключевые слова: танцевальный фольклор, виды танцев, кинетический текст, вепсы, малочисленные эт-
носы, межэтнические контакты

Iuliia A. Stadnik

Vepsys Folklore Dancing

Studies of kinetic texts of the late origin folk dance revealed the elements that probably relate to Vepsys’ 
vanished archaic dance forms. The expedition fi ndings were introduced into scholarly information content.

Keywords: folklore dancing, kinds of dances, kinetic text, Vepsys, smaller ethnoses, interethnic contacts

Танцевальный фольклор привлекателен для 
ученых известным многообразием форм, пред-
ставлений, правил поведения. Танцы вепсов еще 
раз это подтверждают.

Вепсы – малочисленный финно-угорский 
этнос, проживающий на Северо-Западе России. 
Вепсы живут группами на юге Карелии, на севе-
ро-востоке Ленинградской области и в северо-
западных районах Вологодской области.

Как правило, традиционная культура мало-
численных народов интересна сохранившейся 
в ней архаикой, этнографическими редкостями. 
На первый взгляд, по отношению к опублико-
ванным вепсским танцам данное убеждение 
мало соответствует. Такое впечатление созда-
ется из-за того, что в фольклорно-этнографи-
ческих экспедициях у вепсов были зафикси-
рованы, прежде всего, танцевальные формы 
позднего происхождения, т. е. многофигурные 
парные танцы в виде кадрилей и ланце.

Однако это еще не означает, что, перенимая 
новую танцевальную моду, вепсы не соединяли 
ее со своими танцевальными традициями. Вме-
сте с этим общеизвестно, что вепсы с древности 
на протяжении многих столетий тесно контак-
тировали с русскими. Оба этноса перенимали 
друг у друга элементы духовной и материальной 
культуры. Разве не могут присутствовать ком-
поненты вепсского танцевального фольклора 
в русском?

Автор ни в коем случае не пытается опро-
вергнуть факт ассимиляции вепсов русскими. 
В данной работе обращено внимание на неко-
торые моменты, совпадающие в русских и вепс-
ских танцах.

Исследование проводилось по материалам 
В. В. Мальми1, М. Д. Яницкой2, архива кафедры 

русского народного песенного искусства Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств (СПбГУКИ). В фольклорно-
этнографических экспедициях СПбГУКИ автор 
статьи принимала личное участие. Также для 
изучения данной темы использовались люби-
тельские видеозаписи выступлений вепсского 
хора с. Шёлтозеро3 и этнографического ансам-
бля карел-людиков из с. Михайловское Олонец-
кого района Карелии4.

Следует признать, что материалы по тан-
цевальному фольклору вепсов очень немного-
численны. Такая ситуация характерна в целом 
для отечественной этнохореологии. К сожа-
лению, хореограф редко когда имеет возмож-
ность сравнивать варианты одного танца, по-
тому что они не зафиксированы и тем более не 
опубликованы. В этом отношении филологи и 
музыканты, изучающие фольклор, находятся в 
более выигрышном положении. Хореограф из-
учает «крупицы» танцевального фольклора и 
вынужден делать выводы, исходя из единичных 
вариантов. Поэтому в связи с недостаточной до-
казательной базой предположения автора, воз-
можно, выглядят малоубедительными. Но даже 
среди имеющихся описаний танцев есть элемен-
ты, обращающие на себя внимание, требующие 
научного объяснения и, наоборот, помогающие 
изучить другие явления в танцевальном фоль-
клоре. Иногда единожды встретившийся танец 
для научного осмысления более полезен, чем 
бытовавшие повсеместно танцевальные формы.

Шёлтозерские вепсы

Наиболее изучен танцевальный фольклор 
вепсов Карелии. В этом заслуга этнохореографа 
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В. В. Мальми. В ее книге «Народные танцы Каре-
лии» есть описание семи вепсских танцев. Шесть 
из них записаны от вепсов в районах Карелии: 
«Келика», «Шокшинская кадриль», «Казачок», 
«Сякки-варвакки», «Шёлтозерская кадриль», 
«Шестерка». Большинство перечисленных тан-
цев имеет позднее городское происхождение. 
Более ранних танцевальных форм, видимо, 
В. В. Мальми не встретилось. Это отсутствие 
она объясняет так: «Вепсы легко отказывались 
от старых танцев и переходили к новым. Поэто-
му невозможно установить, что танцевали до 
кадрилей»5.

Некоторые танцы появились буквально на 
глазах традиционных исполнителей, с которыми 
общалась В. В. Мальми. Ее информанты вспом-
нили, как в их молодые годы родились танцы 
«Шестерка» и «Восьмерка». Танец «Шестерка» 
сложили в начале 30-х гг. ХХ в. на бесёде6.

В народной вепсской среде этот танец полу-
чил название от количества исполнителей. «Ис-
полняют его две тройки: двое юношей и четыре 
девушки. Тройки становятся друг перед другом, 
юноши – крайними слева»7.

Многофигурные танцы, в которых исполни-
тели распределяются по тройкам, известны и у 
русских Северо-Запада России. В большинстве 
случаев юноша стоит в центре тройки, а девушки 
по краям от него. Расположение исполнителей в 
вепсской «Шестерке» своеобразно, отличается 
от распространенного.

По такому же принципу, как в «Шестерке», 
располагаются танцоры и в вепсской «Восьмер-
ке»8. Этот танец получил свое название тоже от 
количества танцующих восьми человек. Вепсы 
исполняют его, вставая по четверкам: один 
юноша и три девушки. В каждой линии от юноши 
стоят уже не две, а три девушки. Юноша, как и 
в «Шестерке», находится на краю линии слева 
от девушек. Четверки расположены в две линии 
лицом друг к другу.

В названной книге В. В. Мальми карельских 
танцев с похожим исходным положением тан-
цующих не опубликовано. У русских М. Д. Яниц-
кая записала только один танец с подобным 
расположением исполнителей. Это – кадриль 
«Шестерка» из деревни Верховина Волховско-
го района Ленинградской области9. Хоть и не-
намного, но у шёлтозерских вепсов в танцах ли-
нейное расположение исполнителей с юношей 
на краю встретилось чаще. Вероятно, это явле-
ние можно отнести к характерной особенности 
танцевального фольклора вепсов Шёлтозера. 
О существовании танцев с данным исходным 
положением у других групп вепсов неизвестно.

В фигурах шёлтозерской «Восьмерки» каж-
дый юноша выступает ведущим в своей линии. 

Девушки следуют за ними или ожидают, когда 
они исполнят сольные выходы. Все исполнители 
перемещаются одновременно в определенном 
рисунке. Перестроения танцующих в «Вось-
мерке» близки к хороводным в том плане, что 
обе группы исполняют их в одно время, а не по 
очереди, как в танцах позднего происхождения, 
например, в кадрилях.

Несмотря на синхронное перемещение 
исполнителей в определенном рисунке, в то 
же время в некоторых фигурах юноши оказы-
вают внимание каждой девушке в своей линии. 
В «Восьмерке» коллективное общение комби-
нируется с персональным (индивидуальным).

По сравнению с «Восьмеркой», в танце 
«Шестерка» ведущая роль юноши немного при-
уменьшена. Это выражается в том, что: 1) у деву-
шек есть парные выходы без юношей10; 2) в ше-
стой фигуре юноша следует за парой девушек, 
а не девушки за юношей, как в «Восьмерке»11.

Кроме перечисленного, в «Шестерке» при-
сутствует принцип поочередного исполнения 
фигур двумя группами, как в поздних кадрилях 
и ланце.

Следует заметить, в танце «Восьмерка» 
элементов поздних танцев меньше, чем в «Ше-
стерке». Поэтому создается впечатление, что 
«Восьмерка» появилась немного раньше «Ше-
стерки». Напомним, что информанты сообщили 
В. В. Мальми время создания танца «Шестерка», 
30-е гг. ХХ в.12

При сравнении шёлтозерских вепсских тан-
цев «Восьмерка» и «Шестерка» возникает ощу-
щение, что традиционные создатели сохрани-
ли в танцевальных новинках более старинный 
принцип распределения исполнителей в ис-
ходном положении (один юноша на несколько 
девушек и юноша в своей линии обязательно 
с левого края, а не в центре линии). Вероятно, 
такое расположение танцующих у вепсов суще-
ствовало в танцевальных фольклорных формах, 
предшествовавших «Восьмерке» и «Шестерке».

На основании двух выявленных танцеваль-
ных принципов (исходное положение в обоих 
танцах и синхронное исполнение в «Вось-
мерке»), позволим сделать предположение, 
что ранее у шёлтозерских вепсов могли быть 
танцы хороводного и/или хороводно-игрового 
типа с ведущим-мужчиной. Тем более, что у со-
седних карел В. В. Мальми записала варианты 
танца «Крýга», в котором ведущая роль принад-
лежит мужчине13. Поскольку известно, с какой 
легкостью население Северо-Запада России 
перенимало друг у друга элементы культуры, то 
вполне возможно, что у шёлтозерских вепсов 
тоже когда-то были танцы близкие к карельским 
«Крýгам».

Танцевальный фольклор вепсов
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Оятские вепсы

С целью изучения фольклора оятских веп-
сов Ленинградской области в июне 2008 г. кафе-
дрой русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств была предпри-
нята фольклорно-этнографическая экспедиция 
в Подпорожский район. Наряду с песнями был 
записан и танцевальный фольклор. Наиболее 
плодотворно участники экспедиции поработали 
в деревне Ладва. Здесь были записаны разные 
виды фольклорного танца, бытовавшие у оят-
ских вепсов:

а) хороводные игры – «Летели две птич-
ки», «Половичинка», «У дядюшки Якова семеро 
детей»;

б) пляски – кадриль и женская сольная с 
частушками (или по-вепсски с песнями). Испол-
нители мужской сольной пляски не встретились.

Записанные в Ладве варианты типологиче-
ски близки к северно-русскому танцевальному 
фольклору. На момент нашей записи в Ладве уже 
не было гармонистов, поэтому пожилые женщи-
ны показывали кадриль без музыкального со-
провождения.

Ладвинская кадриль имеет двухрядное 
построение. Исполнители распределяются по 
парам (юноша с девушкой). На исходных местах 
юноши располагаются слева от своих партнерш. 
Количество исполнителей может быть неограни-
ченно, но кратно четырем. Минимальное число 
танцующих – четыре человека. К ним могут при-
соединиться еще исполнители, если находится 
две пары. Таким образом, все выстраиваются в 
два ряда лицом к противоположной паре. В этой 
кадрили общение происходит между парами, 
стоящими напротив друг друга.

Ладвинская кадриль состоит из шести 
фигур, при этом первая и последняя фигуры 
полностью совпадают. Начало и конец у данного 
танца – одинаковые.

Все фигуры, кроме второй, имеют одинако-
вое завершение в виде вращения пары по часо-
вой стрелке и обратно с последующим кружени-
ем девушки под рукой юноши.

Каждая фигура заканчивается хлопками в 
ладони. Все вместе хлопают перед собой – два 
коротких хлопка и один длинный.

В поселке Винницы Подпорожского райо-
на существует вепсский фольклорный ансамбль 
«Армас». В его репертуаре тоже есть кадриль. 
В разговоре с руководителем ансамбля выяс-
нилось, что это – «Оятская кадриль», описание 
которой было опубликовано районным отделом 
культуры. Авторство записи «Оятской кадрили» 
принадлежит Милице Даниловне Яницкой. Но в 

паспортных данных к ее материалам не указы-
вается этническая принадлежность народных 
исполнителей. Описание этой кадрили есть в не-
опубликованном сборнике М. Д. Яницкой, кото-
рый называется «Русские танцы Ленинградской 
области»14. Несмотря на это, участники ансамбля 
«Армас» считают «Оятскую кадриль» своим вепс-
ским танцем. Возникает вопрос: почему?

Во время экспедиции выяснилось, что в 
советское время по политическим причинам 
вепсам нельзя было называть себя вепсами и 
говорить на вепсском языке. Нарушение этого 
запрета могло навлечь жестокое наказание со 
стороны властей. Дело в том, что в период Ве-
ликой Отечественной войны в начале сентября 
1941 г. северная часть соседнего Лодейнополь-
ского района была оккупирована финскими 
войсками. В целях предотвращения перехода 
вепсов на сторону финнов государство пред-
принимало различные меры. Именно в такое 
время, в 40-е гг. ХХ в. М. Д. Яницкая записывала 
танцы в деревнях Оятского и Лодейнопольского 
районов. Одна из таких деревень – Надпорожье. 
В 1928 г. эта деревня имела статус сельсовета, 
который официально считался вепсским15. Впол-
не очевидно, что хореограф общалась с вепсски-
ми исполнителями, но, по известным причинам, 
ни сами вепсы, ни М. Д. Яницкая не указывали 
настоящую этническую принадлежность, и по-
этому танцы северо-восточных районов Ленин-
градской области ею названы русскими.

В неопубликованном сборнике М. Д. Яниц-
кой представлено шесть танцев из этих мест. Ис-
ходя их исторических реалий 40-х гг. ХХ в., веро-
ятно, можно утверждать, что они были записаны 
от вепсов. Речь идет о танцах, бытовавших: 1) в д. 
Надпорожье Оятского16 района – плясовая игра 
«Болван»17, «Оятская кадриль», пляска с частуш-
ками «Соломушка»18; 2) в с. Кондуши Лодейно-
польского района – «Кондушская кадриль»19, 
«Кондушское ланце»20, пляска «По задам»21.

После этого понятно, в связи с чем «Оятская 
кадриль» оказалась в репертуаре вепсского 
фольклорного ансамбля «Армас» (п. Винницы 
Подпорожского района Ленинградской обла-
сти). Руководители творческого коллектива не 
сомневаются в том, что танец из д. Надпорожье 
является вепсским.

Вепсы Вологодчины

Некоторые сведения о танцевальном фоль-
клоре вепсов Вологодской области есть в архи-
ве Вологодского областного дома народного 
творчества. Автор не имеет к ним доступа. По 
литературным источникам известно только об 
одном танце данной группы вепсов. В. В. Мальми 
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опубликовала «Ланчик», записанный от Н. Г. Зай-
цевой, бывшей жительницы вепсского поселка 
Войлахта Бабаевского района Вологодской об-
ласти22.

Этот танец необычен количеством исполни-
телей. Как правило, ланце рассчитано на четыре 
пары, стоящие по квадрату. В описании «Ланчи-
ка» В. В. Мальми поясняет: «Приводится запись 
на четыре пары, как танцевали этот танец до не-
давнего времени, но прежде его танцевали и на 
шесть, восемь и более пар»23.

Если данный танец исполняют четыре пары, 
то «исполнители парами выстраиваются друг 
против друга по сторонам квадрата»24. В этом 
случае все ясно, танец имеет обычное квадрат-
ное построение в пространстве. Как распола-
гаются исполнители, если пар больше (шесть, 
восемь и т. д., кратно двум)? Вероятно, танцоры 
встают уже парами по кругу лицом к центру. 
Происходит изменение исходного положения, 
квадрат меняется на круг.

Конечно, даже если танец исполняют всего 
четыре пары, то тоже можно сказать, что испол-
нители стоят по кругу, а не по сторонам квадра-
та. Это обстоятельство – как назвать: квадратом 
или кругом – может оказаться не столь суще-
ственным.

Важно, каким образом происходит общение 
исполнителей в «Ланчике» из Войлахты. Разбор 
фигур показал, что этот танец рассчитан на об-
щение пары с парой, стоящей напротив через 
центр площадки, а не с парой, стоящей рядом 
или еще где-то.

Добавление количества пар на кратное 
двум может привести только к увеличению по-
второв каждой фигуры «Ланчика». По описанию 
В. В. Мальми, при четырех парах, например, 5-я 
фигура повторяется дважды. Если в танце ста-
нет шесть пар, то эта фигура будет повторяться 
трижды. В таком случае, добавление еще двух, 
четырех и т. д. пар рисунок танца не меняет.

Танцы с подобным принципом общения 
исполнителей есть и у карел. В. В. Мальми в 
с. Большие Горы Олонецкого района Карелии 
записала танец «Сиипутус». Он «шел на четыре 
пары и более, стоящие по сторонам многоуголь-
ника»25. Исходное положение в «Сиипутус» – «ис-
полнители в парах, стоящие друг против друга, 
а именно первая и четвертая, вторая и пятая, 
третья и шестая»26. Далее следует важное по-
яснение: «Сначала танцуют первая и четвертая 
пары, затем вторая и пятая, последними – третья 
и шестая»27. Так происходит в 1-й и 3-й фигурах 
первой части танца. Иными словами, общение 
между парами основано на том же принципе, 
что и «Ланчик» из Войлахты.

Кроме танца «Сиипутус» В. В. Мальми опу-

бликовала «Ланцы», записанные ею от карел 
в д. Киндасово Пряжинского района Карелии. 
В этом танце также участвовало четное число 
пар, располагавшихся в многоугольнике28. Об-
щение танцоров в «Ланцах» строится так же, как 
и в «Ланчике» из Войлахты. Каждые две пары, 
стоящие напротив через центр круга, исполняют 
по очереди определенный рисунок танца29.

У русских Вологодской области известна 
многофигурная пляска «Кырыганского», опу-
бликованная Н. И. и Н. А. Заикиными30. К сожа-
лению, отсутствует информация о точном месте 
записи (село и район). В этой пляске количество 
исполнителей, их исходное положение и прин-
цип общения в 1-й и 2-й фигурах совпадает с 
«Ланчиком» (вепсы), «Сиипутусом» (карелы) и 
«Ланцами» (карелы).

«Кырыганского» плясали четыре или восемь 
пар. «Первая фигура – встав крестообразно, 
пары, приплясывая, поочередно подходят к про-
тивоположным парам и возвращаются обратно. 
Вторая фигура – парни по очереди подходят к 
девушкам из противоположной пары, кружатся 
с ними и возвращаются обратно»31.

В сборнике русских танцев Ленинградской 
области М. Д. Яницкой не сообщается о подоб-
ных танцевальных формах32. Хотя это не исклю-
чает возможности их существования.

По результатам сравнения вепсского «Лан-
чика», карельских «Сиипутуса» и «Ланцев», рус-
ского «Кырыганского» выделенные исходное 
положение и принцип общения исполнителей 
выступают устойчивыми танцевальными эле-
ментами. При этом у финно-угорского населения 
они встречаются чаще. По доступным автору ма-
териалам получается, что рассмотренные фоль-
клорные танцы бытовали в районах, в которых 
традиционно проживали вепсы и карелы (Баба-
евский район Вологодской области, Олонецкий 
и Пряжинский районы Карелии).

Общеизвестно, что ланце (от фр. lancier – 
улан) – это многофигурный танец городского 
происхождения, проникший из светской баль-
ной культуры в российскую крестьянскую среду 
в конце XIX в.33 Причем первое упоминание о 
ланце в этнографической литературе относится 
к материалам экспедиции 1886 г. Ф. Истомина 
и Г. Дютша в Олонецкую губернию34. Бальный 
танец «лансье» в простонародной среде видо-
изменялся согласно местным традициям.

Вероятно, нестандартное исходное поло-
жение и принцип общения танцоров в «Ланчи-
ке» из Войлахты возникли при соприкоснове-
нии бального танца с танцевальной культурой 
местного населения. Возможно, до «Ланчика» у 
вепсов в Войлахте существовала танцевальная 
форма, основанная на круговом построении 
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неограниченного четного количества (мини-
мум четыре) пар и поочередном перемещении 
каждых двух пар, стоящих напротив друг друга 
через круг. Как именно могли перемещаться ис-
полнители, в настоящий момент предположить 
затруднительно из-за недостатка сравнительно-
го материала. При появлении ланце элементы 
предшествовавшего танца были добавлены к 
новинке.

В июне 2009 г. кафедрой русского народно-
го песенного искусства Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и 
искусств была предпринята фольклорно-этно-
графическая экспедиция в Никольский район 
Вологодской области. В Нигинском поселении 
велась запись фольклора от русских.

В традиционной культуре русских этих мест 
обращают на себя некоторые моменты.

1. Рассмотрим орнаментальный хоровод 
«Плéтень». Повсеместно у русских данный хо-
ровод включает в себя наборную часть с про-
хождением под «воротцами». В нигинском ва-
рианте исполнители сразу складывали на плече 
впереди стоящего человека соединенные руки 
и выстраивались друг за другом в затылок. 
Выражаясь словами информантов: «Сразу 
набираем плéтень». Несмотря на то, что нет 
прохождения под «воротцами» эта часть назы-
вается «завиваться». Отсутствие прохождения 
под «воротцами» в наборной части может быть 
результатом контактирования с финно-угорской 
традиционной культурой, в частности, вепсской. 
У шёлтозерских вепсов есть женский танец, в ко-
тором исполнительницы соединяют руки, как в 
нигинском «Плетне», и при этом тоже нет про-
хождения под «воротцами» хороводной цепи.

О финно-угорском присутствии свидетель-
ствует и название хоровода. Хоровод называ-
ется «Плéтень», а не «Плетéнь». В этом слове 
сместилось ударение на первый слог. По мне-
нию лингвиста С. А. Мызникова, такое смещение 
ударения в русских словах следует считать ре-
зультатом общения с местными финно-уграми35. 
В селах Байдарово, Большой Двор и Солотново 
Никольского района зафиксирована лексема 
«мянда»36, представляющая собой субстрат 
вепсского типа37. Лингвистический термин «суб-
страт» предполагает этногенетические связи38. 
По отношению к процессам, происходившим на 
Северо-Западе, «субстратным является такое 
включение, которое вошло в язык в результате 
перехода прибалтийско-финского населения на 
русскую речь, т. е. его ассимиляции. Такой пе-
реход, естественно, осуществлялся через фазу 
билингвизма, далее через его постепенное от-
мирание и бытование только речи восточнос-
лавянского (русского) типа»39. Иными словами, 

лексема «мянда» является доказательством того, 
что когда-то на территории Никольского района 
проживали вепсы и активно контактировали с 
русскими40.

Несомненно, связи между двумя этносами 
были не только языковыми. Финно-угорские 
элементы присутствуют и в материальной куль-
туре. В д. Красавино Нигинского поселения в 
доме тальяночника Н. И. Дресвянина под по-
толком и на пересечении стен закругленные 
углы. По его словам, в этой деревне все старые 
дома имеют такие углы. По мнению этнографа 
А. Е. Финченко, подобные углы являются харак-
терной особенностью вепсского жилища41.

Совпадение некоторых танцевальных эле-
ментов нигинского хоровода «Плéтень» и вепс-
ского танца с. Шёлтозеро (Карелия), вероятно, 
свидетельствует о том, что в прошлом на тер-
ритории Никольского района могли проживать 
вепсы. Этнические процессы, происходившие 
в те давние времена между вепсами и русски-
ми, отразились на традиционной танцевальной 
культуре. Указанные кинетические элементы 
перешли от одного этноса к другому и стали 
восприниматься русскими как свои.

2. У нигинцев есть обычай прерывать в се-
редине кадриль так называемой «клюшкой». 
В конце какого-нибудь колена тальяночник 
громко объявлял: «Клюкý загнýть надо». Это 
означало приглашение девушек на сольную пля-
ску. Юноши «клюку не загибали». После того как 
все девушки по очереди потанцевали, кадриль 
продолжалась дальше до конца. Кадриль преры-
вали «клюкой» только один раз. Такую кадриль, 
действительно, исполняли часами.

В опубликованных и архивных материалах 
подобное прерывание кадрили у русских других 
областей не встречалось. Такой обычай известен 
в традиции карел-людиков. В апреле 2009 г. в 
Санкт-Петербурге в Союзе композиторов было 
выступление этнографического ансамбля карел-
людиков из с. Михайловское Олонецкого района 
Карелии. Участницы ансамбля показали кадриль 
с прерыванием. У людиков этот обычай назы-
вается «Грибы». «Грибами» называла девушка 
юношу, который ей изменил.

На бесёду юноша пришел с одной девуш-
кой, а на кадриль пригласил другую. Такой по-
ступок расценивался как измена. Чтобы ото-
мстить, первая девушка, глядя на изменника, 
прерывала кадриль криком: «Грибы! Грибы!». 
Этими словами она его публично позорила. 
После выкрика «грибы!» кадриль прерывалась. 
Юноша в свое оправдание сольно танцевал на 
середине и пел частушку. Затем кадриль про-
должалась до конца.

По словам руководителя ансамбля Т. Габу-
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ковой, такое прерывание кадрили свойственно 
только людикам из с. Михайловское. У других 
карел этого обычая нет42.

Очевидно, что обычай нигинцев «загибать 
клюку» и обычай людиков «грибы» похожи. 
Общее в них – это прерывание канонизирован-
ной пляски. Формы сходны, смысл различен. 
В танцевальном фольклоре встречаются такие 
ситуации, когда русские перенимают от не-
славянского коренного населения различные 
элементы. При этом чаще перенимается только 
форма, а смысл изменяется. Например, у наро-
дов Кавказа какой-нибудь танцевальный ход, 
исполняемый во время обряда, имеет мифоло-
гическое значение. Это же движение в испол-
нении русских казаков служит демонстрацией 
танцевального мастерства, мужской удали, а 
мифологическое значение утрачивается.

Общеизвестно, что карельские субэтни-
ческие группы людики и ливвики были обра-
зованы в результате продвижения в XII–XV вв. 
вепсов на север в бассейн р. Свирь и влива-
ния в состав карельской народности43. Веро-
ятно, обнаруженное сходство в танцевальных 
обычаях «загибать клюку» и «грибы» может 
быть связано с культурными контактами рус-
ских, карел и вепсов. На данном основании 
предположим, что «загибание клюки» могло 
быть перенято русскими от финно-угорско-
го населения. Русскими была заимствована 
форма обычая прерывания многофигурного 
танца импровизированной пляской, а осмыс-
ление его у них изменилось согласно тра-
диционным нормам поведения. Если пред-
положение  – верно, то этот обычай может 
указывать на существовавшую в прошлом у 
вепсов и затем утратившуюся ими танцеваль-
ную форму с прерыванием в середине испол-
нения.

В Вологодской области вепсы проживают 
в западных районах. Тем не менее в восточных 
районах области, населенных русскими, в танце-
вальном фольклоре обнаруживаются элементы, 
сходные с финно-угорской культурой.

Обзор доступных автору материалов по-
казывает, что танцевальный фольклор вепсов 
разных групп представлен преимущественно 
танцами позднего происхождения. При раз-
боре собственно хореографического текста 
данных танцев выявились составляющие, 
которые, вероятно, некогда у вепсов могли 
представлять собой более архаичные само-
стоятельные танцевальные формы либо быть 
их основой.

В танцевальном фольклоре русских Северо-
Запада России привлекают внимание элемен-
ты, повторяющиеся в танцах карел и вепсов и 

не встречающиеся у русских других регионов. 
Механизм появления обнаруженного сходства 
в танцах остается неразгаданным. Бесспорно 
только то, что межэтническое контактирование 
отразилось и на народных танцах.

Изучение танцевального фольклора веп-
сов, несомненно, требует продолжения. В дан-
ной статье получилось больше вопросов, чем 
ответов. Необходимы новые экспедиционные и 
архивные открытия. Дальнейшее исследование 
танцев не только еще больше раскроет самобыт-
ность вепсской традиционной культуры, но и 
может способствовать объяснению происхожде-
ния и процессов формирования областных осо-
бенностей русского танцевального фольклора.
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УДК 784.75

П. К. Корнев

О вокальной импровизации в джазе: становление скэта

Вокальное исполнительство в джазе является одной из важнейших сторон этой музыки, о каком бы вре-
мени мы ни говорили. Интерес вызывают как первые исполнители блюзов, так и многие исполнители сле-
дующих десятилетий – периода новоорлеанского джаза, эры свинга, би-бопа и современного джаза. Поми-
мо произношения основного музыкального текста, талантливые вокалисты-импровизаторы использовали и 
продолжают использовать скэт и по сей день. Они излагают свою мелодико-ритмическую линию с помощью 
особого приема – скэта. О зарождении, развитии и некоторых аспектах этого приема данное исследование.

Ключевые слова: скэт, вокальное исполнительство, слоговое пение, вокальная импровизация, звукопо-
дражание, свинг

Petr K. Kornev

Vocal improvisation in jazz: the formation of scat

Vocal performance in jazz is one of the most important aspects of this music, for whatever time we talk. The fi rst performers of 
the Blues and many performers of the following decades – the period of the New Orleans jazz, swing era, bee-bop, contemporary 
jazz – are of the interest. Talented singers-improvisers have used and continue to use scat up to this day in addition to the 
pronunciation of the main musical text. They expose their melody and rhythmic line with the help of special reception – scat. 
The subject of this study is the origin, development and some aspects of the reception of scat.

Keywords: scat, vocal performance, syllables singing, vocal improvisation, sound imitation, swing

Скэт – слоговая мелодико-ритмическая им-
провизация джазового вокалиста (вокалистки). 
К открытию-созданию этого вида вокального 
джазового искусства «привязано» имя Луиса 
Армстронга. Согласно одной из легенд (которых 
достаточно много в истории джаза, и которые 
несомненно украшают своей полуправдой-полу-
вымыслом пути развития джаза на разных этапах), 
в 1924 г. во время записи (или как называли в ту 
пору запись джазовые музыканты первых деся-
тилетий – «сессии») пластинки листок со словами 
песни упал на пол и молодой Армстронг, чтобы 
не останавливать запись, допел музыкальный 
фрагмент слогами, пришедшими на ум вместо 
положенного текста. Конечно же, в этот момент 
никто восторженно не закричал Луису: «О, ты спел 
скэтом!». Слово, обозначавшее этот прием, по-
явилось позже, когда слоговая импровизация 
стала стандартным приемом у вокалистов.

Интересно проанализировать изменения, 
произошедшие в блюзовом (негритянском) испол-
нительстве, детализацию, свойства и приемы…

Первые проблески возникновения скэта 
можно отметить у знаменитых исполнителей 
блюза на записях конца первого десятилетия 
ХХ в. Это отдельные слоги-выкрики, подбадрива-
ния других солистов (Mildred Bailey в пьесе «Gulf 
Coast Blues», слоговое пение Blind Willie Johnson 
в блюзе «Dark Was The Night», фальцетные слого-
вые ответы-выкрики, дуэт с губной гармошкой 
Sonny Terry в пьесе «Mountain Blues»). И хотя 

опыт применения слогов в вокале блюзовых 
исполнителей был, но все же широкого распро-
странения он не получил. Слишком глубоко и 
широко растрачивали свою исполнительскую 
эмоциональность на проведение основной 
темы, дополнительных выплесков энергетики 
в виде слогов почти не требовалось.

На первом этапе созревания вокальной им-
провизации рядом с чернокожей вокалисткой на-
ходились прекрасные подсказчики – инструмен-
талисты. Конечно, речь идет о блюзовых исполни-
телях, которых сопровождали ансамбли – труба, 
кларнет, тромбон и ритм-секция. Это был типично 
новоорлеанский состав. Духовые инструменты 
в своих аккомпанементных ответах продолжали 
мелодическую линию темы в импровизационных 
ответах, инструментально варьируя мелодию и 
добавляя собственное вольное продолжение ме-
лодии. Это была прекрасная начальная школа 
для вокалиста, которая, как магнит, так и манила 
некоторых из них повторить голосом что-то по-
хожее на инструментальные ответы и пропеть 
известный материал в вольной мелодической 
интерпретации на свой лад без слов.

С другой стороны огромное количество белых 
певцов на эстрадных подмостках, в многочислен-
ных постановках, шоу, номерах варьете смело на-
чинало использовать простейшее слоговое пение, 
лишенное пока свинга и ритмической сложности. 
С 1927 г. музыкальные номера выходят на киноэ-
кран. Уже первый музыкальный киногерой белый 
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актер Эл Джолсон (исполнитель главной роли в 
фильме «Певец джаза») использует в своих во-
кальных номерах преувеличенную театральность, 
вскрики, усиливающие драматичность ситуации, и 
слоговую заученную последовательность.

Затем слоговое пение становится удачной 
«добавкой» к эстрадному, варьетешному вокалу, 
шоу, позже появляется в музыкальных текстах 
мюзиклов, вокале на киносцене…

Как произошел этот значительный сдвиг от 
общепринятого «ровного» песенного исполни-
тельства к всплескам страстных ритмических 
слоговых вставок вокалиста?

Конечно же, эти приемы подсмотрены, под-
слушаны у инструменталистов. И мог это сделать 
лишь вокалист, погруженный в звучание ансамбля, 
оркестра, прекрасно сознающий и чувствующий 
дыхание и инструментальное мышление изну-
три. Вокальный исполнитель, находясь на равных 
с солистом (трубачом, саксофонистом), должен 
обладать особым оркестровым чутьем, когда со-
знание и творческий градус вокалиста сливались 
с окружающим звучанием, которое подбрасывало 
и выталкивало на самый горячий верх, – вокал 
принимал эстафетную палочку от очередного со-
лирующего инструменталиста, несущегося на всех 
парах. Продолжить эту раскаленную линию сприн-
тера было просто – нужен был только природный 
талант импровизатора, врожденное чувство свинга 
и отличное знание манеры, стиля, т. е. – вкус.

Такое чудо практически первой демонстри-
рует молодая Элла Фитцджеральд в биг-бэнде 
барабанщика Чика Уэбба в 1935 г. Рождению 
скэта помогают и различные стимуляции и усло-
вия его «рождения». Так, первые импровизации 
Э. Фитцджеральд датированы концом 30-х гг., 
временем ее расцвета в этом оркестре. Она 
была окружена талантливыми инструментали-
стами-импровизаторами, и это обстоятельство 
несомненно повлияло на формирование джазо-
вого чувства импровизатора у молодой певицы. 
Эта джазовая вокалистка как будущая «звезда» 
восходила внутри блистательного оркестра.

И удивительное совпадение – чуть позже 
скэт демонстрирует уже белая вокалистка Анита 
О’Дэй в составе опять-таки барабанщика (бело-
го) Джина Крупы. Видимо ударники обладают 
особой магнетической силой и вдохновляют на 
«скэт» своих солисток.

Если не с первых песен, то уже вскоре, 
к 1940-м гг., можно говорить о владении ис-
кусством скэта Э. Фитцджеральд, и ставить ее 
пение в пример, достойный копирования. Дей-
ствительно, эта певица достигает невероятных 
высот в этом искусстве в 1950–1960-е гг. Многие 
пьесы этого периода, где Элла применяет скэт, 
полностью можно считать образцами: напри-

мер, целиком спетая скэтом «Атласная кукла», 
куплеты из песенки «Мэкки-нож», где она вдоба-
вок копирует манеру и голос Л. Армстронга. По 
этим образцам, скрупулезно изучая и «снимая», 
набирают опыта и примеряют их «на себя» вот 
уже несколько поколений джазовых вокалисток 
в мире. Скэтовые образцы вокала Э. Фитцдже-
ральд сродни сборнику снятых импровизаций 
Ч. Паркера, Дж. Колтрейна для саксофонистов, 
О. Питерсона, Б. Тэйлора для пианистов. Это за-
мечательная джазовая школа, тренинг высочай-
шего уровня для вокалистов. Пройдя эту школу, 
каждый вправе для себя решить – использовать 
этот опыт в своем будущем творчестве или нет, 
но этот порог в учебном плане обязательно дол-
жен быть пройден. Нужно ли этому учиться – ДА! 
Но только, если талант импровизатора есть и 
спрятан «внутри».

Великолепная вокалистка Кармен Мак Рэй 
также использовала скэт в своих работах. Она де-
бютировала в 1946–1947 гг. с оркестром Мерсера 
Эллингтона (сына Дюка Эллингтона) под именем 
Кармен Кларк. В этот период ее жизни ее мужем 
был один из пионеров би-бопа барабанщик Кенни 
Кларк. Не без влияния супруга Кармен оказалась 
«в плену» у нового стиля. «Колыбелью» би-бопа 
был клуб «Минтон» в Нью-Йорке. Выступая в 
этом клубе в антрактах между инструменталь-
ными отделениями («сэтами») как пианистка и 
вокалистка, Кармен приобрела успех у первых 
приверженцов нового стиля. Хотя прежде всего 
певица была невероятно утонченной исполни-
тельницей баллад, но под влиянием би-бопа 
овладела и стилистикой боперовского вокала. 
Эта ее всесторонность позволила стать в 1954 г. 
победительницей опроса джазового журнала 
«Down Beat» в разделе «Новая звезда».

Луис Прима (Louis Prima) (1911–1978) – эн-
тертейнер, музыкант и певец, которого можно 
скорее назвать эстрадной звездой из-за необы-
чайной популярности и стремления к много-
численным эффектным эстрадным приемам 
к успешному привлечению публики на свои 
концерты. «Стиль Луи Примы» был необычайно 
востребован у массового слушателя. В этом по-
могали и разнообразные вокальные приемы, и 
скэт в том числе.

От блюза к джазовому вокалу

Рассмотрим эволюцию вокальных стилей 
от слогового неимпровизированного пения до 
джазового скэта.

Фольклорно-примитивный. Встречается в 
народных песнопениях разных стран, включает 
в себя мелодии, построенные на одном или не-
скольких слогах, иногда на нескольких гласных 
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буквах («ля-ля-ля», «о-оо-оу», «на-на-на», «э-э-
эй»). Такие примеры можно найти и в русских 
обрядовых песнях, английских народных балла-
дах, тирольских песнях, африканских племенных 
песнопениях.

Шутливо-гротесковый. Этот стиль использу-
ется как профессиональными джазовыми вокали-
стами, так и инструменталистами-невокалистами, 
и такой тандем, а иногда и целая группа «поют», 
пародируя кого-то, высмеивая ситуацию или 
подшучивая друг над другом. Очень часто такой 
вид скэта находит место в разнообразных шоу, 
бурлеске, музыкальных комедиях, в постановках 
варьете, даже есть оркестры, специализирующи-
еся на пародийном репертуаре, включающем в 
себя инструментальное подшучивание над пра-
вильным звучанием и псевдо-копирование во-
кальных импровизаций (оркестр Спайка Джонса, 
оркестр Рэймонда, некоторые пьесы ансамбля 
Фэтса Уоллера, некоторые пьесы трио Слима 
Галларда, номер «скэт-смех» «Laughing Boy Blues» 
в оркестре Вуди Германа (1938), номер «Chinese 
Rhythm» оркестра Кэба Кэллоуэя (1934), номера 
из репертуара Луиса Джордана).

Инструментально-подражательный. Для 
этого стиля характерны подражания другим 
инструментам не только фрагментарно, но и на 
протяжении всей пьесы. Например, изобразить 
партию ударных, постоянную линию контрабаса, 
и на этом фоне после текстового произнесения 
темы, отдельные соло трубы, тромбона, гавайской 
гитары. Все это было возможно прежде всего в 
ансамблевом исполнении. Яркий пример такого 
ансамблевого инструментально-подражательного 
стиля – квартет «Mills Brothers» («Братья Миллз»). 
Звукоподражание, имитация инструментов про-
должают свой победный марш и необычайно со-
вершенствуются вместе со скэтом. Эту линию, 
столь успешно начатую «Братьями Миллз», про-
должали многие вокальные ансамбли, и сегодня 
блистательно воплощают негритянские участники 
акапельного ансамбля «Take 6».

Предварительно-фиксированный (заучен-
ный). К этой разновидности скэта чаще всего при-
бегали вокалистки, использующие такой скэт лишь 
с целью самоутверждения и демонстрации публике 
знакомства с этим стилем. Например, Этель Уотерс, 
знаменитая артистка варьете, исполнительница и 
блюзов, и эстрадных номеров, танцовщица и ее 
скэт-заготовка в «I Got Rhythm» (1930).

Скэт инструменталистов (не вокалистов). 
Отличается особым энергетическим наполнени-
ем, не всегда высокой чистотой интонирования, 
составлением особых слогов, ритмическим по-
строением фразы. В этой разновидности скэта у 
исполнителя-инструменталиста свои преимуще-
ства. Необходимо отметить особую специфику 

импровизационного мышления инструмента-
листов. Для музыканта постоянная настроен-
ность на предстоящую импровизацию является 
привычно-осознанной творческой константой. 
Элементы импровизационности появляются у 
инструменталиста уже в «прелюдии» к основ-
ной импровизации в изложении темы. Ведь 
только джазовый музыкант способен и может, 
«произнося» тему как основной материал, по-
зволить себе сделать это с мелодическими и 
ритмическими отклонениями, в свойственной 
ему манере и вкусу. О произведенном препари-
ровании темы как основного материала судить 
будут уже критики и слушатели. Далее следует 
импровизационная часть пьесы, инструменталь-
ная или вокальная. В этой части инструмента-
лист включает те свои спонтанно-композитор-
ские возможности, на которые он опирается 
каждый раз, выходя в открытое импровизаци-
онное поле. Он «переводит» в голосовой диа-
пазон свои представления инструменталиста 
о том, какой должна быть импровизационная 
линия исполнителя, не задумываясь особо о 
подборе слогов и точности высоты звука. Этот 
моментальный процесс, который происходит 
в сознании исполнителя, трудно математиче-
ски разбить на какие-то фрагменты. Добавим, 
что исполнитель неосознанно продолжает 
оставаться в той манере, в которой прозвуча-
ла тема в инструментальном изложении. Здесь 
практически не может быть смешения стилей: 
если мы на «территории» свинга 30-х гг., то мы 
слышим упрощенные слогосочетания и яркую и 
ясную метрику фразы, то же самое происходит 
и в стилистике вокальных импровизаций ново-
орлеанских и чикагских исполнителей 20-х гг. 
С появлением би-бопа изменилась фразировка 
скэта, усложнилась его ритмическая конструк-
тивность, появились новые слогосочетания. От 
слогов «шу-би-ду-би», «дэ-бу-ду-ба» «ба-ю бап» 
«сту-ки-туки» до «боп-бибоп», «ри-боп» и т. п.

Вокально-групповой. Знаменитое вокаль-
ное трио «Ламберт, Хендрикс и Росс» приобрело 
известность и стало сенсацией в начале 60-х гг. 
Верные последователи би-бопа, эти вокалисты 
оказались первопроходцами в ряде до этого не-
раскрытых сфер джазового вокала. Это – и за-
пись многократного звуконаложения голосов, 
и имитация инструментальных групп целого 
оркестра, и блистательная выстроенность слож-
ных технически и мелодически скэтовых фраз. 
Феноменальным достижением этого трио стало 
исполнение негритянским участником ансамбля 
Джоном Хендриксом, который обладал литера-
турным поэтическим даром и пропевал скэтовую 
импровизацию на ритмичных, но бессмысленных 
слогосочетаниях. А на извилистую мелодическую 

О вокальной импровизации в джазе: становление скэта
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линию вокальной импровизации укладывался 
литературный текст, чаще всего, прорифмован-
ный. Сложность такого исполнения многократ-
но увеличивалась, чему соответствовали и вос-
торженные отклики критиков, и боготворение 
поклонниками. При высокой подготовленнсти 
литературно-вокальных фрагментов все трое 
вокалистов оставляли право за собой на абсо-
лютно спонтанную слоговую импровизацию и 
делали это также блистательно. В их репертуа-
ре и пьесы со снятыми (скопированными) соло 
известных музыкантов: трубача Майлза Дэвиса, 
саксофониста Джона Колтрейна, контрабасиста 
Поля Чемберса и др. Пропеть эти соло – сама по 
себе сложная задача, но на некоторые из них был 
положен и текст. Выполнение этих задач было фи-
лигранным. Вклад этих исполнителей в искусство 
импровизационного вокала поистине неоценим.

Спонтанно-импровизационный скэт при-
ближенный к мелодической линии пьесы, но 
следующий по гармонической последователь-
ности, по надстроечным ступеням.

Скэт, построенный на особых приемах: 
на интервальных бросках, сродни приемам, ис-
пользующимся в тирольском пении (например, 
в творчестве негритянского вокалиста Леона 
Томаса). Создатель необычайного стиля скэта – 
джазовый вокалист Леон Томас (Leon Thomas) 
(1937–1999). Пел в составах: барабанщика Арта 
Блэйки, пианистки и аранжировщицы Мэри Лу 
Уильямс. Заменил великого блюзового певца 
Джо Уильямса в оркестре Каунта Бэйси (1960–
1962), работал с саксофонистом авангардного 
толка Фароа Сандерсом (1969–1972), выступал 
в коллективе Карлоса Сантаны (1973). В творче-
ской манере этого исполнителя скэта происхо-
дили изменения. Если Л. Томас к началу 60-х гг. 
пел в традиционной манере, когда работал с ор-
кестром К. Бэйси, то к концу 60-х гг. он изменяет 
свою манеру под влиянием музыки пигмейских 
племен Центральной Африки, с характерными 
интервальными бросками в скэте.

Скэт-подражание другому вокалисту-
исполнителю. Например, Э. Фитцджеральд, 
Д. Кэрролл и др. подражают в своих соло манере 
Луиса Армстронга.

Виртуозный скэт – высший исполнительский 
пилотаж, уровень которого достигают немногие из 
вокалистов-импровизаторов. Например, в творче-
стве современного артиста Бобби Мак Феррина 
есть все вышеперечисленные возможности вокаль-
ной техники и еще многое из того, что является его 
личным вкладом в этот вид джазового искусства.

Сюда же можно внести имя экспериментато-
ра и разработчика современных и новых приемов 
и подходов к скэту белого вокалиста J. D. Walter 
(Дж. Ди. Уолтера), работающего с дополнительны-

ми электронными приставками, компьютерными 
программами, чрезвычайно расширяющими во-
кальные возможности исполнителя.

Скэт-подголосок, противосложение с ос-
новным ведущим мелодическо-текстовым го-
лосом. Такая разновидность скэта несет роль 
создания мелодико-ритмического противовеса 
исполнителю первого голоса, играет роль под-
голоска, побочной партии, и являясь импровиза-
ционным построением предоставляет большую 
свободу для исполнителя. Одним из примеров 
такого скэта-сопровождения могут служить со-
вместные вокальные партии Э. Фитцджеральд и 
Л. Армстронга на серии совместных пластинок 
«Ella and Louis» и «Ella & Louis Again» выпущен-
ных на фирме «Verve» в 1956–1957 гг.

Скэт, придуманный для исполнения клас-
сической музыки в джазовой артикуляции. 
Многоголосная партитура классического про-
изведения дает возможность лишь для ансам-
блевого исполнения. Такую сложную задачу 
поставил перед собой французский вокальный 
коллектив, собранный в 1963 г. аранжировщиком 
Уордом Ламаром Свинглом. Ансамбль благодаря 
блистательному воплощению этой задачи был 
назван «The Swingle Singers», в честь основателя. 
Эта вокальная группа быстро завоевала мировое 
признание как среди поклонников классической 
музыки, так и среди джазменов. В изысканной 
стилистически безупречной обработке звучат 
произведения Моцарта, Баха, Генделя, Вивальди. 
Интересным было объединение для записи этого 
вокального ансамбля с «Модерн джаз квартетом».

60-е гг. ХХ в. пополнились еще одним коллек-
тивом, объединившим голоса и звучание орке-
стра. Тромбонист и аранжировщик Рэй Конифф и 
его вокально-инструментальный оркестр – еще 
один пример слогового и инструментально-ин-
терпретационного пения. Мужская и женская 
части хора имитировали звучание труб и тром-
бонов в аранжировках, расписанных Р. Кониффом. 
«Он первым заставил хор и оркестр звучать в 
унисон. Он мастерски смешал и свел в одном 
аккорде голоса людей и музыкальных инстру-
ментов: женские голоса – с трубами, кларнетами 
и саксофонами высокого регистра, мужские – с 
тромбонами и саксофонами низкого регистра. 
Благодаря глубокому, сочному звуку старый ре-
пертуар свинговых бендов начал звучать богато, 
ярко, свежо…»1.

Примечания

1 Басин Я. Ray Conniff  – эра свинга: прощальный 
аккорд // Jazz-квадрат: электрон. изд. на рус. яз. Минск, 
1997. 15 янв. URL: http: // jazzquad.ru (дата обращения: 20. 
11. 2012).

П. К. Корнев
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И. В. Швецова

Социально-культурный потенциал детской школы искусств
в развитии интеллектуально-творческой сферы младших школьников

Перемены, происходящие в России, коснулись всех сфер жизни, как общественно-политической, так и 
социально-культурной. Сложившаяся система дополнительного образования также претерпевает измене-
ния. Педагогике будущего необходимо идти в ногу со временем и по-новому взглянуть на устоявшиеся сте-
реотипы. Социально-культурная деятельность – одно из перспективных направлений в развитии интеллек-
туально-творческой сферы младших школьников в условиях детской школы искусств.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, интеллектуально-творческие способности, диф-
ференцированный подход, индивидуализация, детская школа искусств

Ilona V. Shvetsova

The social and culture potential children art school as mean development 
intellectual and creat sphere of elementary school children

Changes in diff erent aspects of social and political life is characterized the contemporary Russia. Also the 
system of supplementary education is changing. The pedagogy of future will be necessary changed and acquired 
a new view for the stereotypes. Social and culture activity is one of the perspective direction in development 
intellectual and create sphere of elementary school students in children art school condition.

Keywords: the social and culture activity, intellectual and create ability, diff erential and individual approach, children art school

В последние годы сильно возросло внимание 
к проблемам теории и практики, обращенных 
к вопросам интеллектуально-творческого по-
тенциала современной России, как важнейшего 
средства модернизации и прогрессивного раз-
вития страны. За долгие годы советской власти и 
«лихие» 90-е прошлого столетия из России за гра-
ницу уехали как представители творческой интел-
лигенции, так и представители других областей 
технических и гуманитарных наук. Глобальная 
технологизация современной жизни незаметно 
втягивает человека в виртуальный мир, отдаляя 
его от реальности. Сюда же можно отнести и 
средства массовой информации. Естественно, 
что неокрепшая психика младшего школьника, 
постоянно находящаяся под воздействием такой 
агрессивной информационной атаки, не может ей 
сопротивляться в полной мере. Поэтому включа-
ются защитные механизмы, которые блокируют 
интеллектуальные центры коры головного мозга, 
вследствие чего возникает неприятие даже зна-
чимой информации.

Однако современному обществу и стране 
для ее дальнейшего развития и существова-
ния требуется всесторонне развитая, духовно 
богатая и креативная личность, способная про-
грессивно мыслить, принимать нестандартные 
решения, готовая взять на себя ответственность, 
постигать интеллектуальные ценности, нако-
пленные человечеством.

В условиях нового информационного обще-

ства XXI в. развитие интеллектуально-творческих 
способностей младшего школьника должно быть 
направлено, прежде всего, на развитие творческой 
инициативы и социальной ответственности, кото-
рые должны гармонично дополнять друг от друга.

Воспитательные учреждения досуговой 
сферы и учреждения дополнительного обра-
зования детей, в частности, школы искусств, 
предоставляют большие возможности для 
формирования самостоятельной, творческой, 
гармонично развитой личности.

В одном из разделов статьи «Road map со-
циально-культурной деятельности» В. Е. Трио-
дин, пишет о том, что «сведение на нет сложив-
шейся системы учреждений культуры – это всего 
лишь одна беда современной социально-куль-
турной ситуации. Другая – еще более опасная – 
состоит в перерождении сохранившихся очагов 
культуры, коренным переосмыслением их со-
циального назначения»1.

Однако именно культурно-досуговым учреж-
дениям и сложившейся системе дополнительного 
образования в создавшейся социокультурной си-
туации приходится брать на себя новые функции и 
исполнять роль «очага культуры», задачей которых 
является привлечение в свои объединения детей 
и подростков, организация их культурного досуга.

Сегодня как никогда актуальной становится 
задача развития способности общения, обмена 
и сопоставление позиций, принятия различий, 
оценки красоты окружающего мира. В решении 
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этих задач большую роль может сыграть до-
полнительное образование, которое обладает 
значительным социальным, педагогическим, 
культурным и воспитательным потенциалом.

Заложенный в образовании глобальный смысл 
не может быть реализован на принципах узкове-
домственного, «учрежденческого» подхода, при 
котором возможно оспаривание «пальмы пер-
венства», какое образование важнее для ребен-
ка – основное или дополнительное. Однако тут 
и возникает проблема, которая заключается в 
противоречии между существующей потребностью 
современной системы образования в развитии 
интеллектуально-творческой личности и недоста-
точным использованием социально-культурного 
потенциала детской школы искусств. Неоспорим 
тот факт, что социально-культурная деятельность, 
как и музыкальная, имея в своем арсенале огром-
ное количество разнообразных форм, методов и 
средств, являются одним из перспективных направ-
лений раскрытия интеллектуального и творческого 
потенциала младших школьников и их приобщения 
к интеллектуальным ценностям и вовлечения в мир 
культуры и искусства.

В музыкальной деятельности, которая под-
разумевает не только получение знаний, умений 
и навыков игры на инструменте, но и поисково-
познавательную деятельность, совершенству-
ются мыслительные операции: синтез, анализ, 
сравнение. Все это, несомненно, способствует 
умственному развитию, которое, в свою оче-
редь, стимулирует познавательную активность 
и творческую инициативу.

Нет необходимости говорить о том, что разви-
вать интеллектуально-творческую сферу человека 
надо как можно раньше – с дошкольного возраста, 
и в дальнейшем продолжить знакомство с окружа-
ющим миром и явлениями, постепенно расширяя 
горизонт познания. Научно доказано, что для млад-
шего школьного возраста характерными являются 
повышенная эмоциональность и непосредственное 
восприятие мира. Память и мышление начинают 
носить образный характер. В этот период идет ак-
тивный процесс формирования свойств личности: 
ответственного отношения к учебе, готовности 
учиться, развивается чувство дружбы, товари-
щества, любви к Родине. Нравственные качества 
становятся более устойчивыми. Характерными 
чертами являются доверчивость, бескорыстие, 
чистота, сердечность, доверие к педагогам.

Важной содержательной стороной детской 
школы искусств является формирование твор-
ческого подхода к поисково-познавательной 
деятельности. Актуальность ее связана с тем, 
что в настоящее время ведущим в обучении 
становится принцип творчества.

Творческое начало должно стать жизнен-

ным принципом современного поколения 
учеников, которое успешно может быть сфор-
мировано в процессе музыкальной и социально-
культурной деятельности.

Исследуя социально-культурный потенциал 
детской школы искусств в формировании и раз-
витии социально значимых качеств учащихся, а 
также вовлекая их в мир культуры и искусства, 
обратим наше внимание на специфику вхождения 
младшего школьника в данную организацию.

Детская школа искусств, прежде всего, явля-
ется добровольной организацией и исключает 
какое-либо принуждение и обязательность, т. е. 
сотрудничество учащихся и педагогов происходит 
на добровольной основе и по взаимному жела-
нию. Также учащемуся предоставляется возмож-
ность самому выбрать содержание предметной 
деятельности и длительность участия в ней.

Добровольность вхождения в школу ис-
кусств обеспечивается:

– выбором различных форм творческой 
самореализации с учетом интересов и наклон-
ностей учащегося;

– возможностью поменять один вид дея-
тельности на другой;

– индивидуальным подходом в выполнении 
учащимся намеченных планов.

Отсутствие жестких образовательных стан-
дартов, заинтересованность педагога в том, 
чтобы учащийся приходил на занятия вне зави-
симости от его успехов, все это – объективные 
факторы, которые определяют следующие осо-
бенности детской школы искусств:

– основополагающий творческий подход в 
жизнедеятельности школы искусств;

– дифференцированный подход в образова-
тельном и воспитательном процессе;

– индивидуальный подход при освоении 
содержания образования;

– постоянное внимание к процессам само-
реализации, самопознания и самовыражения 
учащегося;

– систематическая работа педагога по соз-
данию творческих, партнерских отношений с 
учащимися.

Активизация интеллектуально-творческих 
способностей учащихся в школе искусств может 
выражаться как в развитии поисково-познава-
тельной деятельности, так и в первых пробах 
своих творческих сил в искусстве.

Выдающийся педагог С. Т. Шацкий, один из 
первых российских ученых, обратившийся к педа-
гогике детского сообщества, уделял пристальное 
внимание повседневной жизни учреждений до-
полнительного образования, в природе которой 
заложено использование педагогами большо-
го разнообразия художественных и творческих 
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форм. В этом случае учащийся добровольно под-
чиняется требованиям педагога, и таким образом 
«свободная стихия» превращается в закон жизни, 
принимаемый воспитанником добровольно2.

Одной из важных особенностей школы ис-
кусств является дифференцированный подход, 
учитывающий интересы и запросы учащихся. 
В процессе социально-культурной деятельности 
ранее существующие увлечения, которые, как 
правило, представлены довольно узким кругом, 
могут сильно измениться в ходе уточнения инте-
ресов участников, изменив при этом и содержание 
самой деятельности. Кроме того, дифференциация 
связана не только с желаниями учащихся, но и с их 
возможностями. Поэтому школа искусств предо-
ставляет возможность педагогу реализовывать 
социально-культурные программы различного 
уровня сложности, направленные на развитие 
интеллектуально-творческой сферы учащихся.

Еще одним немаловажным условием и отли-
чительной особенностью деятельности школы 
искусств выступает индивидуализация воспита-
тельного процесса. При такой форме работы, где 
ученик находится наедине с учителем, внимание 
учителя не распыляется на группу, а направлено 
на конкретного ученика, перед которым ставит-
ся конкретная задача, актуальная для него, а не 
усредненная как для группы. Освоение матери-
ала идет в индивидуальном темпе. Происходит 
общение с взрослым культурным человеком, со 
сложившейся системой ценностей, человеком, 
который сам был воспитан на лучших образцах 
ценностей мировой художественной культуры.

Регулирование темпа, времени, организации 
пространства при освоении содержания образо-
вания и усвоения социально-культурного опыта 
позволяют учащемуся в большей мере приобрести 
навыки организации самостоятельной интеллекту-
ально-творческой деятельности и сориентировать-
ся в своих стремлениях к самореализации.

Наряду с музыкальной, социально-культур-
ная деятельность школы искусств позволяет 
учащимся наиболее полно раскрыть свой интел-
лектуально-творческий потенциал. На первый 
план выходят не только получение специальных 
умений и навыков, но важным становится обра-
щение к процессам самопознания, самовыраже-
ния и самореализации учащегося.

В этой связи особую важность приобретает 
тот факт, что учащиеся из пассивных потреби-
телей знаний сами становятся творцами чего-
то нового. В их сознании меняется отношение 
к деятельности как к таковой, и приобретается 
состояние включенности, которое можно харак-
теризовать как интериоризацию.

Благодаря личностно-ориентированной на-
правленности и помощи в самоопределении, про-

ектирование педагогом и учеником вариантов 
участия в совместной деятельности позволяет 
приобрести учащемуся ощущение чувства дея-
тельности в полном смысле слова, которая при-
обретет необходимые атрибуты: собственные 
для учащегося – цель, предмет, объект, средства.

Детская школа искусств – социально-педа-
гогическая система, которая создана обществом, 
функционирует на основе социального заказа, 
выполняет определенную миссию, оказывает ши-
рокий спектр разнообразных услуг, удовлетворяет 
постоянно изменяющиеся индивидуальные, соци-
окультурные, образовательные потребности детей, 
обеспечивает учащимся свободу выбора видов, 
форм деятельности по интересам, освоение новых 
социальных ролей, опыта, неформальное общение, 
формирование познавательных интересов, а также 
создает условия для творческого развития каждого 
ребенка, его адаптации к социальным изменениям 
и приобщения к культурным ценностям3.

Опыт социально-культурной деятельности 
Детской школы искусств № 11 имеет свои уже 
сложившиеся традиции, одной из которых явля-
ется активное участие в социально-культурной 
жизни Санкт-Петербурга, города Колпино и по-
селка Металлострой.

Детская школа искусств ведет активную 
концертно-шефскую работу в поселке, проводя 
тематические лекции-концерты в общеобразова-
тельных школах и детских садах, успешно сотруд-
ничает в проведении совместных музыкальных 
встреч с местной библиотекой и подростковым 
клубом «Орленок», выполняя задачу музыкаль-
но-эстетического воспитания, просвещения и 
образования детей жителей поселка, вовлечения 
учащихся в активную социально-культурную де-
ятельность. Традиционными стали концерты уча-
щихся школы в отделениях дневного пребывания 
людей пожилого возраста поселка Металлострой, 
Петро-Славянка и Саперный, дарящие пожилым 
людям заряд бодрости и хорошего настроения. 
Духовой оркестр детской школы искусств под 
управлением В. В. Никифорова, стал непремен-
ным участником школьных праздников, тоже-
ственных событий Колпинского района, Дня 
поселка и концертов для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Звучание «живой музыки» 
всегда придает особую торжественность прово-
димым мероприятиям. Неоднократно учащиеся 
школы искусств принимали участие в социально 
значимом для общества фестивале-конкурсе – 
«Народная музыка против наркотиков».

Таким образом, школа искусств, являясь 
культурно-образовательным пространством, 
способствует наиболее эффективному «погруже-
нию» детей младшего школьного возраста в мир 
культуры, искусства и социально-культурных от-
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ношений, открывая в учащихся лучшие качества 
и формируя активную социальную позицию.

Посещение младшими школьниками школы 
искусств и их активное участие в социально-куль-
турной жизни школы открывает перед ними воз-
можность выявления творческого потенциала, а 
также получения более глубоких знаний в области 
культуры и искусства. Преподаватель школы ис-
кусств имеет возможность приобщить учащихся 
не только к художественно-творческой деятель-
ности, формируя самостоятельность в проявле-
нии творческой активности, но и привить навыки 
постижения культурных ценностей. При этом не-
обходимо помнить, что все виды познавательной 
активности и музыкальной деятельности должны 
целенаправленно развивать интеллектуально-
творческие способности младших школьников, 
а также формировать общую культуру личности. 
В этой связи особую значимость приобретает со-
циально-культурная деятельность, важнейшей 
особенностью которой является то, «что все ее 
содержание строится на изучении, учете, удов-
летворении и последовательном возвышении 
духовных интересов и потребностей людей»4.

Познавательные возможности различных 
направлений музыкальной деятельности делают 
практические занятия особенно эффективными 
с точки зрения развития личности, в том числе и 
получения нового положительного социально-
культурного опыта. Общее музыкальное и худо-
жественное образование, которое дает детская 
школа искусств, способствует воспитанию интере-
са к музыкальному и художественному искусству, 
его пониманию, формированию эстетического 
вкуса и практических умений, формирует потреб-
ность в созидательной творческой деятельности.

Детская школа искусств осуществляет целе-
направленное обучение детей различным видам 
искусства, обеспечивает создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности.

В связи с этим большое воспитательное и 
развивающее значение имеют коллективные 
посещения концертов известных музыкантов, 
выставок работ художников и других культурно-
просветительных мероприятий с последующим 
обсуждением, ибо перед глазами ребенка всегда 
должны быть высокие образцы исполнения, к 
которым он должен стремиться. Успех же разви-
тия интеллектуально-творческих способностей 
младших школьников во многом зависит от того, 
насколько педагог детской школы искусств смо-
жет увлечь и заинтересовать детей овладением 
различными видами художественно-творческой 
деятельности и пробудить в них потребность 
творческого самовыражения.

Подытоживая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что:

1. Концептуальная основа школы искусств как 
учреждения дополнительного образования соот-
ветствует главным принципам гуманистической 
педагогики: признание уникальности каждого уча-
щегося, ориентация на его интересы, личностно-
равноправная позиция в системе педагог-ученик.

2. Социально-культурный потенциал шко-
лы искусств в приобретении учащимися по-
ложительного социального опыта и развитии 
интеллектуально-творческих способностей до-
статочно велик, так как его характерными осо-
бенностями являются:

– многообразие функций, видов деятельно-
сти и дополнительно-образовательных программ;

– многообразие содержательных аспектов 
деятельности: теоретический, исследователь-
ский, познавательный, творческий, самообра-
зовательный и др.;

– индивидуальная форма обучения;
– возможность использования многообра-

зия творческих форм, обеспечивающих самовы-
ражение и самореализацию детей.

Мы можем констатировать и тот факт, что 
социально-культурная деятельность в школе ис-
кусств, наряду с музыкальной, как форма орга-
низации детей является одним из приоритетных 
педагогических направлений в решении задач, 
связанных с успешной социализацией младших 
школьников.

Педагогической практике необходим поиск 
новых путей в разработке содержания, средств, 
методов и форм продуктивной работы, которые 
позволят наиболее эффективно осуществлять 
социально-культурную деятельность, а также 
интеграцию усилий педагогов общеобразова-
тельной школы, школы искусств и семьи в целях 
раскрытия интеллектуально-творческого потен-
циала каждого учащегося.
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Досуг в контексте социокультурных трансформаций

В статье рассматриваются изменения рекреационного досуга в контексте социокультурных трансфор-
маций, анализируются причины их реализация на практике.
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Leisure in context of social and cultural transformation

In the article are risen modifi cations recreational aspects of leisure in the context of social and cultural 
transformations and analyzed their implementation in practice.

Keywords: recreational leisure, social and cultural transformation, information society, virtualization, 
consumption, glamorization

Рекреационно-досуговая проблематика 
актуализируется во второй половине ХХ 
столетия, в период, когда процессы глобализации, 
чрезмерной информатизации и виртуализации, 
обусловленные экспансией информационно-
коммуникативных технологий во все сферы 
общественной жизни, усиливают роль, значение 
досуга и рекреации, в значительной мере релак-
сационного досуга, способного возобновлять 
утраченные жизненные силы человека. 
Стрессогенный потенциал информационной 
цивилизации, экспоненциальное увеличение 
информации в жизни человека обуславливают 
возрастание потребности в этом виде досуга, а 
также способствуют распостранению социальных 
дисфункций, асоциальных психофизиологических 
явлений, среди которых эмоциональное сгорание 
человека, его психологическое истощение, потеря 
смысла жизни, депрессивные расстройства, 
зависимость от психотропных веществ, 
появление суицидальных настроений. Важно 
отметить, что виртуализация практически всех 
сфер жизнедеятельности в связи с интенсивным 
развитием Интернета, распространение сетевых 
практик, интернет-сообществ стали основой для 
становления общества гламура, в котором до-
суговым и рекреационным практикам отводится 
доминирующая роль.

Гламуризация социального пространства с 
акцентуализацией телесности стимулирует че-
ловека быть в прекрасной физической форме, 
иметь привлекательный внешний вид. Эти же-
лания превращаются в насущную потребность 
и вполне закономерно способствуют популяри-
зации таких досугово-рекреационных практик, 
как йога, фитнес, пилатес, spa и др. Но важно 
учитывать, что для Украины, в связи с их заим-

ствованием с Востока и Запада, они считаются 
нетрадиционными, не имеют культурных кор-
ней, не адаптированы к нашему образу жизни. 
Поэтому актуальна проблема осмысления вне-
дрения комплексных современных практик 
рекреационного1 досуга, основывающихся на 
принципе индивидуализации и самоидентично-
сти, в полной мере использовавших развиваю-
щий, человекосозидающий потенциал досуга 
и рекреации в контексте динамики трансфор-
мационных процессов, а также их эффективная 
реализация. К таким трансформациям прежде 
всего следует отнести социокультурные про-
цессы, связанные с культурной глобализацией, 
формированием общего коммуникативного 
пространства, информатизацией и виртуализа-
цией общества, демонстративным потреблени-
ем, гламуризацией и т. д.

Исследование роли рекреационного досуга 
в контексте социокультурных трансформаций 
предполагает обращение к работе «Великая 
трансформация» англо-венгерского ученого 
К. Поланьи, в которой автор, отображая реалии 
ХХ в. (русская и венгерская революции, Первая 
мировая война, распространение фашизма в 
Европе, Вторая мировая война), указывает на 
влияние науки и техники на все сферы жизне-
деятельности. В частности, в своем труде уче-
ный анализирует переход от традиционного 
к индустриальному обществу, принципы фор-
мирования последнего, генезис капитализма 
и становление его классической фазы. Именно 
К. Поланьи принадлежит первенство в исследо-
вании великой реорганизации «антропосферы», 
первой глобализации на Западе (1885–1914), ко-
торую он назвал «великой трансформацией»2. 
Основываясь на труд К. Поланьи, В. Федотова, 
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В. Колпаков и Н. Федотова в монографии «Гло-
бальный капитализм: три великие трансформа-
ции», кроме первой трансформации, выделяют 
вторую великую трансформацию, произошед-
шую между двумя глобализациями (1914–1989), 
и третью (нашего времени)3.

Для второй трансформации характерна мас-
совая культура, развитие культуриндустрий и 
потребительского общества.

В ходе анализа динамики досуговых прак-
тик, воздействия на них коммуникативных тех-
нологий плодотворным оказывается обращение 
к идеям Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, 
которые обнаружили тенденцию к значитель-
ной «технизации» института досуга. Понятие 
«культурные индустрии» впервые используют 
для обозначения новых форм и технологий куль-
турной деятельности, таких как телевидение, 
телевизионные технологии, компьютерная тех-
ника, видео- и аудиотрансляции, М. Хоркхаймер 
и Т. Адорно в работе «Диалектика просвещения» 
(1944)4.

Индустриализация и технизация культуры 
упростила социальные отношения до уровня 
«передатчик–получатель», «передатчик–по-
требитель»; способствовала возникновению 
нового социоэкономического и социокультур-
ного баланса между теми, кто обладал полити-
ческой, экономической, культурной властью, и 
собственно потребителями «продуктов» инду-
стриализируемой культуры5.

Ученые акцентировали внимание на смене 
ценностных ориентаций, их перемещении из 
сферы труда в сферу массового потребления 
и развлекательного досуга, что, в свою оче-
редь, предопределяло пребывание субъектов 
в одном и том же социальном эффекте, снятие 
напряжения между искусственно созданными 
изображениями и обыденной действительно-
стью, изменение характера проведения досуга: 
его выведение с камерного и индивидуально 
ориентированного локального пространства в 
пространство, ориентированное на массы; что 
примитивизировало и унифицировало прове-
дение досуга6.

Культуриндустрии превращаются в сферу 
манипуляции сознанием, пропаганду потреби-
тельского гедонизма, что проявляется в желании 
проводить свободное время, развлекаясь, вести 
себя раскованно и непринужденно, иметь при-
влекательный внешний вид.

В то же время досуг начал предоставлять 
максимальную степень свободы для развития 
личности. В таком контексте можно утверждать, 
что при конструктивном использовании свобод-
ного времени расширяется «коридор» свободы, 
право на индивидуальный выбор занятий, т. е. 

появляется возможность для саморазвития и 
самосовершенствования как физического, так и 
духовного, что, в свою очередь, выступает одной 
из базовых ценностей рекреационного досуга.

Тенденции, которые фиксируют коренные 
изменения в образе жизни и досуге, послужили 
предпосылками для становления «цивилизации 
досуга» («leisure society»), теоретический анализ 
которой на основе эмпирических исследований 
нашел свое отражение в концепции француз-
ских социологов Ж. Дюмазедье, Ж. Фридмана и 
Ж. Фурастье. Зарождение «цивилизации досуга» 
датируется 1960–1970-ми гг.7

Примечательно и то, что в «цивилизации 
досуга» значительное внимание начало уде-
ляться компенсаторной функции досуга, кото-
рая направлялась на снятие напряжения после 
трудовой деятельности, возобновление сил от 
физической, психологической, моральной и 
интеллектуальной усталости, создание условий 
для последующего развития личности (Ж. Дюма-
зедье), приобрел значимость компенсаторный 
потенциал досуга (Ж. Фридман).

Стоит отметить, что во второй половине XX 
столетия в разных странах начали создаваться 
институты для изучения досуговой и рекреаци-
онной проблематики: Фонд парков и рекреации 
(Япония), Итальянская культурно-досуговая ор-
ганизация, Национальная канадская ассоциация 
парков и рекреации, Американская ассоциация 
исследований досуга и т. п.

Экономика США превратилась в индустрию 
досуга, о чем свидетельствуют теоретическое 
труды М. Каплана, Дж. Келли, Дж. Шиверса и др. 
Одной из тенденций в сфере досуга стало 
стремление к релаксации как разновидности 
рекреации8. Именно в США распространяется 
движение среди богатых американцев за вос-
становление сил, которое М. Каплан определил 
как «взрыв восстановления сил»9.

Третья трансформация как новая глобали-
зация, согласно терминологии В. Колпакова, 
В. Федотовой и Н. Федотовой, наступает в 1989 г. 
и продолжается до сих пор. Она характеризиру-
ется динамизмом во всех сферах общественной 
жизни. Происходит развертывание социально-
культурной парадигмы «нового информацион-
ного порядка» (Е. Гидденс), глобального сетевого 
постобщества (Г. Кастельс), общества виртуа-
лизации (Д. Иванов)10 под которым в широком 
смысле понимается информационное общество, 
где создание, распределение, распростране-
ние, использование, интеграция информации и 
манипулирование ею являются существенной 
экономической, политической и культурной 
деятельностью.

Впервые феномен виртуализации соци-

Досуг в контексте социокультурных трансформаций
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альной реальности в аспектах общества потре-
бления исследовал Ж. Бодрияр, отмечая, что 
«перспективному пространству социального 
приходит конец, происходит стирание границ 
между реальностью и искусственным миром». 
Ж. Бодрияр оперирует понятием симулякр11 и 
доказывает, что сегодня человек имеет дело не с 
реальностью, а гиперреальностью (сверхреаль-
ностью, реальностью виртуальной), в которой 
весь мир воспринимается как поток информа-
ции (через печать, телевизор, Интернет). По-
следняя, в свою очередь, становится привычной 
и не переживается по-настоящему, а является 
просто системой знаков, текстом. Опасности 
виртуализации культуры Ж. Бодрияр усматри-
вал в неразличенности искусственной и под-
линной реальности. Он утверждал: «Реальность, 
дублированная посредством репродуктивных 
материалов, улетучивается, становится аллего-
рией смерти, но самим этим разрушением она 
и укрепляется, превращается в реальность для 
реальности… гиперреальность»12.

Виртуализация общества формирует вир-
туальный досуг в форме общения с помощью 
Интернета, игры в мультимедийные, интеллек-
туальные сетевые игры, а также просмотра он-
лайн-фильмов, передач, клипов и т. д.

Наиболее популярным является общение в 
«реале» между незнакомыми пользователями, 
представляющимися друг другу в том качестве, 
в каком диктует их собственная фантазия. Такое 
общение обычно провоцируется одним из поль-
зователей в попытках самореализации себя как 
личности в пространстве виртуальной реаль-
ности. Причина подобной провокации обычно 
кроется в невозможности репрезентовать себя 
в «реале».

Молодежь, а в последние годы и представи-
тели других возрастных групп, в желании обще-
ния и развлечений, поиске новых каналов само-
выражения мигрируют в Интернет (и поэтому не 
только время досуга, а и остальное, необходимое 
для других видов жизнедеятельности человека, 
максимально сужается, что порождает «привы-
кание» к Сети, необходимое «зависание» в ней).

Влияние интернет-пространства, как и со-
циальных сетей, на развитие рекреационного 
досуга неоднозначно. С одной стороны, под-
ключенность к миру виртуальной реальности 
предоставляет возможность в считанные секун-
ды осуществить поиск мест, где применяют ин-
новационные методики досугово-рекреацион-
ных практик. Более того, услышать комментарии 
по поводу эффективности их использования и 
функционирования, изучать онлайн любой язык 
или читать редкую книгу, виртуально оказаться 
в Лувре или на Мадагаскаре и т. д.

Вхождение в цифровой универсум через 
подключение к сервису социальных сетей от-
крывает перед пользователем неограниченный, 
в полной мере неизвестный информационно-
коммуникативный потенциал интернет-среды. 
Привлекают «отсутствие пространственно-
временных запрещений и явных социальных 
разногласий, низкий психологический барьер, 
большой потенциал для общения, удовольствие 
любознательности и самореализации»13. Но, от-
крывая для себя Сеть, индивид и себя открывает 
для Сети, становясь, невзирая на все логины и 
пароли, объектом коммерческого, политическо-
го, психологического и другого интереса14.

Бесспорно, Интернет в то же время является 
и развивающейся средой общения, предлага-
ющей индивиду новые возможности для реа-
лизации своих способностей, удовлетворения 
познавательных, коммуникативных, креативных 
и рекреационных потребностей.

Но с другой стороны, чрезмерное «пре-
бывание» в Сети, всепоглощающая реклама, 
комикс-кинематограф, электронные интернет-
сообщества и тому подобное при отсутствии 
критического мышления и сознательного под-
хода ведут к примитивизации, деградации чело-
века и общества в целом. В результате наблюда-
ется «впадение в архаику» человека и социума.

Важно отметить меру допустимости виртуа-
лизации в пространстве рекреационного досуга, 
отмечая негативные последствия ее освоения: 
возможность манипуляции сознанием людей; 
утрата нравственных ориентиров в организации 
повседневной жизни; угроза излишнего привы-
кания к виртуальному миру; утрата простран-
ственно-временной адекватности; изменение 
сознания.

Виртуализации максимально гламури-
зирует социальное пространство, общество 
приобретает форму эстетического гламура15 
или глэм-капитализма (Д. Иванов), в котором 
гламурно-потребительское отношение к жизни 
превалирует над духовными, интеллектуальны-
ми, моральными интересами.

Причем сегодня гламурными называют не 
только одежду, вечеринку, группу людей, ресто-
ран, курорт, фильм, журнал, но и бизнес-страте-
гию, технологию, политику или научную идею16.

В обществе гламура акцентируется вни-
мание на человеке как объекте досугово-
рекреационных практик, который руководству-
ется желанием удовлетворения собственных 
потребностей (Ж. Бодрияр), потребности в полу-
чении определенных вещей (брендовая одежда, 
автомобиль, гаджет). Причем после «овладения» 
этими вещами непременно появляется желание, 
непреодоленная потребность, даже жажда ов-
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ладения – обладания другими вещами. Все эти 
вещи наполняют содержанием жизнь человека, 
дают ему самому и другим понять, что они собой 
представляют.

В досуговой сфере эти проявления наибо-
лее значительны. Отдых на престижных курор-
тах, посещение ресторанов с эксклюзивной кух-
ней, закрытых клубов, к примеру гольф-клубов, 
которые могут не вызывать физического инте-
реса, но в силу принадлежности к определенно-
му кругу должны быть посещаемые, свидетель-
ствуют не столько о статусной принадлежности, 
сколько о демонстрации собственного имиджа 
и в некоторой мере вызывают разочарование, 
неудовлетворенность. Ведь такие формы до-
суга (знака, по Бодрияру) являются пустотой и 
не содержат в себе действительной, реальной 
картины мира человеческого бытия.

Все чаще выбор проведения досуга обу-
славливается не собственными потребностями 
индивида, а влиянием досугового сервиса, ко-
торый непринужденно навязывает свои пред-
ложения посредством рекламы, акцентируя вни-
мание на имиджевых составных этих услуг, на 
их престижности и символической значимости.

Среди украинских ученых, интересующихся 
проблемами трансформации норм, ценностей, 
форм досуговой и рекреационной активности, – 
представители школы прикладной культуроло-
гии Киевского национального университета 
культуры и искусств В. Кирсанов, С. Безклубен-
ко, О. Бейдык, И. Петрова, О. Гончарова, Л. По-
лищук и др.

Ученые солидарны в том, что, с одной сто-
роны, изменения в сфере досуга и рекреации, 
вызванные трансформационными процессами, 
значительно увеличивают возможности этого 
вида досуга через возникновение новых форм и 
практик, с другой – интенсификация процессов 
коммерциализации этой сферы, производство 
товаров и услуг, ориентированных на свобод-
ное время, становятся прибыльным бизнесом, 
что, в свою очередь, изменяет характер соци-
альных взаимодействий, причем наблюдается 
изменение функциональной направленности 
в пространстве досуга, унифицируются и стан-
дартизируются культурные нормы и ценности. 
Стремительное смещение аксиологических пер-
спектив проявляется прежде всего в изменении 
соотношения ценностей работы и ценностей 
досуга. На смену «продуктивности» приходят 
императивы «качества жизни»17.

В частности, В. Кирсанов отмечал, что чело-
векосозидающие потенциальные возможности 
досуга и рекреации остаются неиспользован-
ными из-за того, что население вместо занятий, 
которые способствуют их культурному и духов-

ному развитию, избирает формы проведения 
досуга, близкие к девиантным: азартные игры, 
употребления спиртных напитков и наркотиков, 
бессодержательные развлекательные «вечерин-
ки», где демонстрация собственного имиджа 
замещает нормальное человеческое общение. 
Проведение свободного времени таким спо-
собом оказывается примитивным и опасным. 
В результате рекреационный досуг никак не 
ориентирован на сохранения физического и 
духовного здоровья18.

В результате досуг порождает неудовлет-
воренность и превращается в «пустое», враж-
дебное человеческой сущности времяпровож-
дение. Свободное время, вместо того чтобы 
противостоять негативным тенденциям техно-
кратического общества, среди которых при-
сутствует феномен отчуж дения19, максимально 
способствовать вос становлению физических и 
духовных сил человека (рекреации), с точно-
стью до наоборот порождает чувство тоски и 
одиночества, а также неуверенности в своих 
собственных силах.

Максима А. Шопенгауэра, что «человечество 
обречено вечно колебаться между двумя край-
ностями – нуждой и скукой», как нельзя кстати 
характеризирует феномен социального отчуж-
дения нашего времени, которое есть результа-
том «потерянности» в безграничном виртуаль-
ном пространстве, пребывания в виртуальном 
обществе потребления, которое можно наблю-
дать (посредством телевидения, разнообразной 
рекламы и т. д.), к которому можно стремиться, 
но в которое нет шансов попасть. Человек пре-
бывает в своем собственном иллюзорном мире, 
впоследствии чего замыкается и неадекватно 
воспринимает действительность.

Следовательно, социокультурные изме-
нения XX – начала XXI в., связанные с инфор-
матизацией, виртуализацией, гламуризацией, 
имеют колоссальное влияние на определение 
содержания и роли досуга как для жизни от-
дельно взятой личности, так и для общества в 
целом. Происходит трансформация традици-
онных форм досуга через индустрию массового 
потребления, доминирующего в «цивилизации 
досуга» до компьютерного, информатизиро-
ванного, виртуального. Однако есть основания 
утверждать, что существует тенденция к исполь-
зованию не только развлекательных, релакса-
ционных, эстетических форм рекреационного 
досуга, но и развивающих, оздоровительных. 
О  чем в Украине свидетельствует активная 
посещаемость развивающих комплексов, ак-
вапарков, фитнес-центров, центров пилатес, 
различных видов парков (ботанических, тема-
тических и т. д.).

Досуг в контексте социокультурных трансформаций
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И. А. Куклинова

Современные тенденции в изучении истории музейного дела

В статье анализируется интерес музеологов к проблеме исторических прообразов виртуального музея 
как собрания большого количества изображений. Этот вопрос возможно изучать на широком историческом 
материале, хронологически охватывающем период с XVI до XX в. Значение имеют и собрания изображений, 
составлявших основу некоторых коллекций, и труды, осмыслявшие феномены коллекционирования и музея.

Ключевые слова: виртуальный музей, «воображаемый музей», музей изображений, коллекция, фотогра-
фия, С. Квиккеберг, А. Мальро, мнемоника

Irina A. Kuklinova

Contemporary aspects of the study of the history of museums

In article the interest of museologists to a problem of historical prototypes of a virtual museum as a collection 
of a large number of images is analyzed. It is possible to study this question on the basis of wide historical material 
which chronologically covers the period from the XVIth to the XXth century. Collections of images, making a basis of 
some collections, and the works devoted to phenomena of collecting and museum are also important.

Keywords: virtual museum, «museum without walls», museum of images, collection, photo, S. Quicceberg, 
A. Malraux, mnemonic

В настоящее время все более очевидно, что 
становление и развитие музеологии как само-
стоятельной науки невозможно без присталь-
ного изучения истории, именно она позволяет 
выйти на совершенно новый уровень осмысле-
ния музея, и зачастую многие явления совре-
менной музейной жизни заставляют по-новому 
оценить уже хорошо известные исторические 
факты.

Одним из ярких проявлений трансфор-
маций музея, происходящих в последние де-
сятилетия, является появление и признание 
виртуального музея. В связи с этим помимо 
исследований, посвященных самому новому 
феномену и его характеристикам, ученые на-
чинают интересоваться «старыми попытками 
снабжения себя инструментом хранения и за-
поминания осязаемых данных»1. Притом, если 
поначалу исследователи обращались к недале-
кому прошлому и прежде всего – к концепции 
«воображаемого музея» А. Мальро, относящейся 
к середине XX в., то в последние годы, призна-
вая главным признаком виртуального музея 
наличие базы данных, состоящей из большого 
количества изображений, специалисты смогли 
серьезно продвинуться вглубь истории музей-
ного дела. Изучаются как собрания тех или иных 
изображений, составляющие коллекции или 
музеи, так и плоды развития музейной мысли 
и иные явления культуры прошедших веков. 
Вопрос этот вызывает интерес и с точки зрения 
истории бытования и понимания термина музей 
в различные эпохи. Постараемся охарактеризо-

вать это любопытное исследовательское поле, 
связанное с историей музейного дела, и шире – 
историей культуры XVI–XX вв.

Любой, даже краткий обзор становления 
этой области знания как научной дисциплины, 
не обходится без упоминания первой попытки 
сформулировать некую «музейную теорию»2, 
предпринятой в труде С. Квиккеберга, появив-
шемся в 1565 г. Исследования последних лет все 
чаще привлекают к изучению трактат этого яр-
кого представителя эпохи Возрождения в связи 
с интересующей нас темой3. Родившись в Ант-
верпене, он покинул Испанские Нидерланды и 
получил медицинское образование в Германии, 
при этом изучал также философию, филологию 
и историю. На его дальнейшую карьеру реша-
ющее влияние оказала встреча с представите-
лем семейства Фуггеров, известных крепкой 
позицией в международной финансовой си-
стеме и пристрастием к коллекционированию. 
Квиккеберг принимал участие в классификации 
коллекции монет и медалей, принадлежавшей 
Йохану Якобу Фуггеру4. Именно эта работа сде-
лала врача из Антверпена известным и помог-
ла получить приглашение герцога Альберта V 
Баварского. По поручению герцога Квиккеберг 
ездил в Италию для приобретения произведе-
ний искусства, а затем, вернувшись в Мюнхен, 
занялся классификацией коллекций баварского 
курфюрста5. Эта деятельность и позволила уче-
ному написать ныне знаменитый труд. Он до-
вольно краток, поскольку являлся лишь первым 
обращением к вопросу, который с течением лет 
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должен был быть рассмотрен в значительном 
по объему сочинении. Однако ранняя смерть не 
позволила ему довершить начатое. Чаще всего 
в отечественных трудах по истории музейного 
дела фигурирует укороченное название трак-
тата Квикквеберга – «Заглавия или заголовки 
обширнейшего театра»6. Это название, безус-
ловно, роднит его с другими ренессансными 
произведениями, и в первую очередь, как указы-
вают исследователи, с «Театром памяти» Джулио 
Камилло, увидевшим свет в 1550 г. Классифика-
ция, предложенная врачом-эрудитом, содер-
жит пять классов «заглавий». При этом в основе 
группировки лежат сами предметы, а не время 
или стилистические особенности их создания. 
Первая группа «заглавий» театра связана с кол-
лекционером-демиургом, воспроизводящим 
универсум в своей комнате. Далее следует класс 
творений рук человеческих (статуи, ремеслен-
ная продукция, монеты, медали, вазы, мебель), 
затем – произведения природы – животные, рас-
тения, минералы, потом – орудия, необходимые 
для человеческой деятельности: математиче-
ские, медицинские, музыкальные инструмен-
ты, оружие, одежда. И, наконец, пятый класс, 
самый интересный с точки зрения изучаемого 
вопроса, – изображения, созданные человеком 
(масляная живопись, акварель, гравюра и т. п.). 
Изображения, ставшие для ученого одним из 
видов предметов, противопоставляются им 
книгам, которые вообще отдельно не появля-
ются в его труде: «Действительно, один взгляд 
на изображение иногда более полезен для па-
мяти, чем долгое чтение многих страниц»7. Как 
считают современные исследователи, система, 
на которую опирается Квиккеберг, строя свою 
классификацию, – это система искусства памяти, 
о чем заявляет и сам автор, делая прямые ссыл-
ки на упоминавшийся уже труд Дж. Камилло. 
Искусство памяти, или мнемоника, родилось в 
Древней Греции и является фундаментальным 
аспектом риторики8. Ритор, готовя очередную 
речь, представляет достаточно обширное и раз-
нообразное по архитектуре здание, в многочис-
ленных залах которого он мысленно располага-
ет некие изображения. Последние должны быть 
необычны, чтобы вызывать необходимую эмо-
цию, позволяющую зафиксировать их в памяти. 
Когда придет время говорить, ритору останется 
лишь совершать прогулку по зданию, смотреть 
на изображения и вспоминать, какие идеи с 
ними связаны. В «театре» Камилло отсутствуют 
предметы, но есть символические изображения, 
помогающие вспомнить те или иные выдержки 
из трудов античных мыслителей (их тысячи в его 
работе). Произведение имеет целью сохранение 
всей совокупности знаний человечества через 

эти цитаты. В трактате Квиккеберга нет изо-
бражений, рожденных мысленно, есть только 
предметы. Однако он неслучайно называет себя 
последователем Камилло, принципы мненомики 
им используются.

Во-первых, это проявляется в изменении 
отношения к коллекции. Это уже не комплекс 
разрозненных предметов, каждый из которых 
может быть продан или обменен владельцем, 
а неразрывная совокупность, необходимая для 
исследования и создания целостной картины 
знаний. «Заглавия» определяют каждому пред-
мету заранее предназначенное мыслительной 
деятельностью место – «как если король, князь 
или какой-либо другой патрон вписал этим спо-
собом каждую из коллекционируемых вещей в 
определенные места или уже решил их туда 
вписать»9. Кроме того, в данном случае интерес 
представляет пятый класс предметов – «храни-
лище изображений», которое, как считают ис-
следователи, в наше время можно трактовать 
как «кабинет эстампов»10. Квиккеберг заявляет 
о том, что изображение может воздействовать 
на память более интенсивно, чем чтение книг. 
Помимо этого, ссылаясь на опыт коллекционе-
ров своего времени, в том числе знаменитого 
Улисса Альдрованди, он отмечает, что зачастую 
изображение предмета легче приобрести, чем 
саму вещь, это особенно принципиально в слу-
чае с естественнонаучными образцами, трудно 
добываемыми, но необходимыми для изучения. 
И, конечно, изображения проще хранить сло-
женными горизонтально в большом количестве 
на полке. Так позиционируется музей изображе-
ний, уже существующий во времена Квиккеберга 
и отличный от классического музея, продолжа-
ющий свое бытие и в последующие эпохи и по-
зволяющий говорить о рождении феномена со-
брания значительного количества изображений, 
роднящего его с виртуальными музеями начала 
XXI в.

Среди коллекций, отвечающих представ-
лениям о музее изображений и современных 
врачу из Антверпена, можно назвать следую-
щие. Это уже упомянутое собрание профессо-
ра из Болоньи Улисса Альдрованди (1522–1605), 
состоявшее из образцов флоры, фауны и их 
изображений. Притом каждая из этих трех со-
ставляющих содержала по несколько тысяч наи-
менований, они были соразмерны друг другу, 
изображения изучались наряду с настоящими 
естественнонаучными экземплярами мира 
природы. В них более всего ценилась точность 
воспроизведения оригинала, а не их художе-
ственные достоинства11. Знаменитое собрание 
изображений принадлежало и Паоло Джовио 
(1483–1552), врачу Пап Римских, жившему в 
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Комо. Это огромная галерея портретов видных 
мыслителей, государственных деятелей, иерар-
хов церкви и людей искусства. Помимо специ-
ально созданных для этого собрания произве-
дений, здесь были и многочисленные копии, а 
также портреты, выполненные на основании 
изображений на медалях. Исследователи пола-
гают, что именно Джовио, издавая каталог своей 
коллекции, впервые использовал термин музей 
для предметов, не связанных с античностью12. 
Для него важны были не художественные до-
стоинства этих работ, они служили ему истори-
ческими источниками, на основе их изучения он 
даже написал и издал в 1551–1552 гг. двухтом-
ный исторический труд о своей эпохе – «Исто-
рия нашего времени»13.

Это и знаменитый Museum Cartaceum, «му-
зей-картотека» или «бумажный музей» Кассиано 
даль Поццо (1588–1657). На протяжении первой 
половины XVII в. этот представитель итальян-
ской аристократии, член знаменитой римской 
Академии деи Линчеи (Академии рысьеглазых) 
собирал рисунки, акварели и гравюры (всего 
около семи тысяч). Этот «музей» исследователи 
называют самой значимой до эры фотографии 
попыткой визуально охватить всю совокупность 
человеческих знаний14. Это и мир природы, и 
многочисленные свидетельства о культуре и по-
литике античного Рима, и копии современных 
произведений искусства. Все материалы соста-
вили 23 тома, которые после смерти собирателя 
были приобретены Папой Климентом XI. В ре-
зультате смены нескольких владельцев ныне 
одна часть этого «бумажного музея» находится 
в Британском музее, другая – в музее Виндзор-
ского замка.

Таким образом, человеком XVI–XVII  вв. 
музей часто воспринимается как место иссле-
дования, собирания скорее знаний, чем пред-
метов, закрытым королевством избранных 
эрудитов15. Современным музеологам это дает 
основание заявлять об одновременном разви-
тии в то время частных собраний, которые по-
степенно перерастут в особый общественный 
институт – музей, и о коллекциях, позволяющих 
говорить о первых проявлениях феномена вир-
туального музея16.

На сегодняшний день исследователи ставят 
в один ряд с подобными собраниями изображе-
ний и некоторые другие явления культуры. На-
пример, такой иллюстрированный журнал для 
семейного чтения, как «Musée des familles»17, из-
дававшийся в столице Франции на протяжении 
многих десятилетий – с 1833 по 1900 г. Именно 
посредством изображений широкому кругу чи-
тателей издатели журнала преподносили новей-
шие открытия в самых разных областях знания.

Конечно, самый известный музей изо-
бражений XX в. – тот, который является осно-
вой концепции «воображаемого музея», или 
«музея без стен», если использовать англий-
ский вариант этого названия. Его автором яв-
ляется французский писатель, общественный 
деятель, первый министр культуры Франции 
Андре Мальро. Профессор философии ис-
кусства Б. Делош в своей книге «Виртуальный 
музей» констатирует, что после всех попыток 
воплотить в реальность другой музей, «оста-
валось только дать ему теорию, и этим мы 
обязаны Андре Мальро»18. Его книги «стали 
первым столь масштабным опытом измене-
ния оптической системы бытования искус-
ства, который был связан с осмыслением воз-
можностей фотографии и тиражирования»19. 
Французский деятель культуры много раз-
мышлял над тем, что большинство жителей 
нашей планеты даже в XX в. лишено возмож-
ности познакомиться со многими шедеврами 
разных времен и народов. Именно благодаря 
альбомам по искусству и открыткам каждый 
из нас мысленно может создать свой вооб-
ражаемый музей, включающий шедевры всех 
цивилизаций. Известен снимок, на котором 
Мальро запечатлен со своим воображаемым 
музеем  – пол перед писателем устлан фото-
графиями одинакового размера, воспроиз-
водящими памятники искусства всех цивили-
заций. Кстати, многие из появившихся в его 
книгах произведений искусства оказались 
впервые представлены широкому западно-
му читателю и зрителю20. Свою позицию он 
неоднократно высказывал в публичных вы-
ступлениях 1930–1940-х гг., еще до опублико-
вания ставшей знаменитой концепции. Так, в 
речи «О культурном наследии», произнесен-
ной в 1936 г., он заметил: «Сначала англичане 
устремились в Афины; затем статуи Парфено-
на потекли в Лондон; сегодня же, благодаря 
печати и кино, Афины и Парфенон вошли в 
каждую английскую семью»21. А в 1945 г., став 
министром информации, он инициирует пе-
чать набора открыток с репродукциям извест-
ных произведений живописи и настаивает на 
их распространении во всех школах страны. 
«Мне кажется необходимым, чтобы культура 
прекратила быть достоянием людей, которым 
повезло жить в Париже или быть богатыми», – 
объясняет он свою позицию22. При этом по-
казательно, что, как и современные музейные 
специалисты, французский писатель настаи-
вал на невозможности заменить чем бы то ни 
было общение с настоящим произведением 
искусства. В  качестве примера он приводит 
музыкальные пластинки, продающиеся боль-
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шими тиражами, но не заменяющие живых 
концертов. Применительно к музейным про-
изведениям искусства он утверждает: «…Диа-
лог между „Пьетой“ из Вильнева и „Нимфой и 
Пастухом“ Тициана вовсе не той же природы, 
что диалог между их репродукциями»23.

Концепция «воображаемого музея» имеет 
и еще один аспект, о котором писал Мальро 
и который вновь выводит нас не только на 
проблему соотношения музея настоящего и 
музея изображений, но и на вопрос бытова-
ния предметов в самом музее. «Нам нелегко 
осознать пропасть, лежащую между исполне-
нием трагедии Эсхила ввиду непосредствен-
ной персидской угрозы, ввиду кораблей, над-
вигающихся в гавань, и тем, что мы имеем в 
результате собственно нашего чтения. Но, 
хотя и смутно, мы все же чувствуем разницу. 
Все, что остается от Эсхила,  – это его гений. 
То же самое происходит с изображениями, 
теряющими в репродукциях все свое изна-
чальное значение, которое они имели, будучи 
объектами, и свои функции, религиозные или 
иные. Мы видим их только как произведения 
искусства, и они несут в себе только талант 
своего создателя»24. Такую цитату из «Голосов 
безмолвия» Мальро, характеризующую мета-
морфозу, происходящую в музее изображе-
ний, приводит в своей знаменитой статье «На 
руинах музея» американских критик и кура-
тор Дуглас Кримп. Постмодернист Кримп, ут-
верждающий, что «история музеологии – это 
история различных попыток отрицания гете-
рогенности музея, попыток превратить его в 
гомогенную систему последовательностей»25, 
осознает необходимость при таком взгляде 
на музей обратиться и к идеям французского 
министра культуры. При этом арт-критик так 
представляет собственное видение интере-
сующего нас вопроса: «Фотография не только 
дает разрешение на вход в музей различным 
объектам, фрагментам, деталям объектов, она 
служит и организующим приемом: даже зна-
чительную разнородность она превращает в 
единое безукоризненное подобие. Посред-
ством фото-воспроизводства камея занима-
ет место на странице рядом с живописным 
тондо или скульптурным рельефом, фрагмент 
работы Рубенса в Антверпене сопоставляет-
ся с Микеланджело в Риме»26. Таким образом, 
воспроизведение предмета искусства в фото-
графии изменяет его восприятие по сравне-
нию с музейным. «Музей без стен» «зиждется 
не только на помещении в скобки института, 
но, в большей степени, на отрицании места 
экспонирования и относительности коллек-
ции оригиналов, замещенных фотографи-

ческим заменителем, поскольку „настоящее 
место Воображаемого музея  – безусловно, 
мысленное место„»27.

Но и сам музей изменяет первоначальное 
окружение, и, как следствие, первоначальный 
контекст произведений, чаще всего создан-
ных для сакрального пространства храма или 
для украшения роскошного светского инте-
рьера: «Романский крест не был изначально 
скульптурой, „Мадонна“ Дуччо не была карти-
ной, не была изначально статуей даже Афина 
Паллада Фидия»28. К  метаморфозам статуса 
предметов приводит только превращение 
частных коллекций в публичные музеи, счита-
ет Мальро: «Если Микеланджело мог верить, 
что он видел статую Лисиппа как ее видели 
при дворе Александра, верить, что в Ватика-
не она только сменила дворец, то ни Пикас-
со, ни Джакометти не считали, что смотрят на 
маски в музее Человека так же, как африкан-
цы, для которых эти маски были созданы и 
которые видели их во время танцев»29. Фран-
цузский философ Ж.-Л. Деот в тематическом 
номере международного журнала «Museum» 
за 2007 г., посвященном коллекциям в XXI в., 
продолжая идеи А. Мальро, утверждает, что 
музей позволяет воспринимать произведение 
искусства с эстетической точки зрения, «по-
мещая в скобки» его первоначальное, часто 
культовое предназначение: «Предметы абсо-
лютно разного происхождения могут сосу-
ществовать в своего рода „почетном мире“… 
музей – единственный, реализующий универ-
сальное согласие»30.

Таким образом, исследование вопроса о 
прообразе виртуального музея как собрания 
значительного количества изображений воз-
можно на широком историческом материа-
ле, хронологически охватывающем период 
с XVI до XX в. При этом интерес для изучения 
представляют и собрания изображений, со-
ставлявших основу некоторых коллекций, и 
труды, осмыслявшие феномены коллекциони-
рования и музея. Подобного рода проблема-
тика позволяет подняться на новый уровень 
постижения, казалось бы, хорошо известных 
страниц истории музейного дела и истории 
культуры и понимания музея как особой куль-
турной формы.
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Е. В. Старинкова

Терминологический анализ
как цель и метод музеологического исследования

В работе представлен анализ формирования профессиональной терминологии хранителя музейного 
фонда как подъязыка музеологии. Текст описания музейного предмета требует не только логики, но и упо-
требления специальной лексики, образование которой происходит по правилам теории общей терминоло-
гии. Знание этих правил в работе по формированию словаря хранителя является важной методологической 
основой. Терминологический анализ лексических средств, используемых в профессиональной деятельности 
музейного специалиста рассматривается автором как метод музеологического исследования.

Ключевые слова: терминологический анализ, способы создания и основные черты терминов, термино-
логия хранителя фонда

Elena V. Starinkova

Terminological analysis as purpose and method of museological research

In the work the analysis of formation of professional terminology of the curator of museum fund as museology 
sublanguage is presented. The text of the description of a museum subject demands not only logicians, but also 
the uses of the special lexicon which education occurs by rules of the theory of the general terminology. The 
knowledge of these rules in work on formation of the dictionary of the curator is an important methodological 
basis. The terminological analysis of the lexical means used in professional activity of the museum expert is 
considered by the author as a method of muzeology research.

Keywords: terminological analysis, ways of creation and main lines of terms, terminology of the curator

В музеологии, как и в любых других на-
уках, происходит формирование собствен-
ных теорий, принципов, законов и терминов. 
Язык этой науки, «изучающей законы генезиза 
и функционирования музея»1 проходит те же 
пути формирования, что и другие научные 
языковые системы. Период терминотвор-
чества, когда накапливаются специальные 
слова, объединенные тематически, предше-
ствует развитию непосредственно термино-
логического учения. Специалисты по вопро-
сам теории общей терминологии утверждают, 
что «системы терминов отдельных отраслей 
науки складываются стихийно. О терминоло-
гическом учении можно говорить лишь тогда, 
когда этой проблемой занялись сознательно 
и когда к этой деятельности подключились 
лингвисты»2. В музеологии процесс развития 
терминотворчества идет активно, формируя 
основы терминологического учения этой 
науки.

Отличительной чертой терминов является 
связь с научными концепциями. Этим обуслов-
лено их отличие от других слов. Исследователь, 
наблюдая и анализируя факты практической 
деятельности, теоретически осмысливает тер-
мины, в которых отражена эта деятельность. 
Терминологическая работа в сфере музеологии 
нуждается в тесной связи с предметным знани-

ем в этой области. Терминируемые понятия есть 
результат аналитической работы исследователя.

Вновь предлагаемый музейный термин 
должен вписаться в терминологическое поле 
музеологии. По законам функционального су-
ществования терминологического поля все его 
термины должны быть организованы в строгую 
терминологическую систему, внутри которой 
действуют собственные законы отношений 
между элементами (терминами). Вместе с тем 
«общая теория терминологии как особая дис-
циплина, обобщающая опыт терминологической 
работы, способствует созданию и совершенство-
ванию терминологических систем отдельных 
дисциплин»3.

Одним из аспектов общей терминологии 
является анализ логики не только языковых 
отношений, но и логического деления объек-
та исследования. Этот анализ направлен на то, 
чтобы «выявить возможности использования 
параллельных языковых конструкций для обо-
значения аналогично воспринимаемых и осмыс-
ляемых фактов, явлений, процессов»4.

Декор как объект нашего исследования 
имеет особую систему обозначения. Формируют 
эту систему профессионалы, непосредственно 
работающие с предметами декоративно-при-
кладного искусства. Не являясь специалистами 
по общим проблемам терминологии, они осно-
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вываются в своей деятельности на собственной 
профессиональной подготовке и опыте. Обоб-
щая опыт отдельных исследователей в сфере 
их интересов, хранитель музейного фонда са-
мостоятельно производит отбор соответствую-
щего термина для обозначения описываемого 
явления.

Знание законов общей терминологии в 
работе по формированию словаря хранителя 
является важной методологической основой. 
Деятельность музейного сотрудника порожда-
ет особую терминологию, которая относится к 
специальной лексике словарного состава языка. 
В отличие от общей лексики, специальная лек-
сика музейного хранителя – основное средство 
коммуникации в среде специалистов музейного 
дела. Овладение этим подъязыком – важное ус-
ловие профессионального знания.

Терминологический анализ лексических 
средств, используемых в профессиональной 
деятельности музейного специалиста, позво-
лит выявить особенности нормирования специ-
альной лексики. Особенности эти определяются 
правилами производственной деятельности со-
ответствующей системы.

Терминология описания музейного пред-
мета аккумулирует специальную лексику раз-
личных областей знания и производственной 
деятельности. В ней отражены как искусство-
ведческая, так и ремесленная лексика, что от-
ражает многогранность музейного предмета и 
глубину такого явления, как декор. Назначение, 
функциональная значимость и выразительные 
свойства декора требуют их обозначения особы-
ми терминами. Подробный анализ структуры и 
смысла декора производится посредством спе-
циальной лексики.

Всем словам специальной лексики свой-
ственна искусственность. Эта тенденция в об-
разовании терминов отчетливо прослеживает-
ся и в музейной терминологии. Для того чтобы 
термин зазвучал в конкретном своем значении, 
необходимо его размещение в определенном 
терминологическом поле, что обеспечивает 
процесс спецификации, который «выводит 
слово из общего употребления, вводя его в 
соответствующее терминологическое поле»5. 
Приобретая спецификацию, слова литератур-
ного языка становятся инструментами описа-
ния музейных предметов. Например, в общей 
лексике употребление слова спинка имеет не-
сколько значений: 1) это часть одежды, покры-
вающей спину; 2) опорная или тыльная часть 
предметов мебели для сидения (стула, кресла, 
дивана); 3) спинная часть красных рыб, выре-
зываемая для копчения или вяления. Другой 
пример – слово лапа: в словарях имеет более 

семи различных определений, в числе которых 
обозначение ступни с пальцами и когтями у чет-
вероногих и птиц. На языке столярного мастера 
лапа – это «шип, замок, вырубка в конце бруса, 
бревна, запускаемая в такой же выруб попереч-
ного бревна», например, «рубить в лапу»6.

Слово зеркало имеет несколько значений: 
1) плоскость, отражающая свет и предметы; 2) 
на фарфоровом производстве этим термином 
обозначается поверхность изделия с характер-
ным блеском глазури; 3) в искусствоведческой 
литературе словом зеркало определяется вну-
тренняя центральная часть тарелки, блюдца, 
блюда и других плоских предметов.

Попадая в определенное терминологи-
ческое поле, слово проявляет одно из своих 
значений, одновременно формируя группы 
подъязыка прикладной музеологии, который 
относится к специальной лексике. Процесс 
вхождения термина в общую языковую струк-
туру будет зависеть от определения его места 
в лексическом составе национального языка. 
Краткие словесные определения (дефиниции), 
в которых дается пояснение данного понятия, 
закрепляют искусственную природу внедрения 
термина в практику использования.

Для понимания процесса возникновения 
профессиональных терминов важно владеть ин-
формацией о способах создания этих терминов. 
Выделяют несколько способов: лексический, 
лексико-словообразовательный, аббревиация, 
сложносоставной.

Собственно лексический способ основан 
на образовании слов и словосочетаний на ос-
нове исконно русских слов, например: руко-
мой, ночник, а также заимствований: порцелин 
(через гол., нем., от итал. porcelinо – фарфор, 
восходят к латинскому слову porcela – «белая 
ракушка»); волюта (лат. voluta  – завиток, от 
volvere – крутить); гирлянда (итал. ghirlanda); 
дракон (от греч. Δράκων – зоркий); аксессуар 
(от фр. accessoire – побочный, дополнительный 
или от лат. accessorius – добавочный); бордюр 
(от фр. bordure – кромка, обрамление); грифон 
(фр. griff on, от греч. gryps).

Лексико-словообразовательный способ 
основан на создании терминов с использовани-
ем в языке русских или заимствованных слово-
образовательных элементов, а именно морфем. 
Термин в этом случае создается по имеющимся 
в языке моделям: сложение полных или усечен-
ных основ. Путем сложения полных основ обра-
зованы термины: гиппокамп (греч. hippocamp 
от hippo – конь и campа – гусеница); кнорпель-
верк (нем. knorpel – хрящ и werk – работа); мо-
нограмма (греч. μόνος – один, γραμμα – буква). 
При сложении усеченных основ – полипод или 
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трипод (от греч. poly – много и podion – нога, 
опора) – изделие, сосуд на определенном числе 
ножек.

Получить новый термин лексико-словоо-
бразовательным способом возможно и при ис-
пользовании разнообразных иноязычных кор-
ней авиа-, авто-, аэро-, био-, видео-, зоо-, гео-, 
гидро-, гипер-, интер-, изо-, макро-, микро-, 
пара-, пан-, радио-, теле-, ультра-, электро- 
и других. Этим путем образованы следующие 
термины: биоморфный, герпетоморфный, ихти-
оморфный, энтоморфный, зооморфный (греч. 
zoon – животное и morphe – форма).

Еще один тип терминообразования – аб-
бревиация, результатом которой является соз-
дание аббревиатур путем сокращения, усечения 
слов, входящих в составное наименование: ДПИ 
(декоративно-прикладное искусство), ИКОМ 
(ICOM – Международный совет музеев), CIDOC 
(International Documentation Committee – Меж-
дународный комитет по документации), ICOFOM 
(International Committee for Museology – Между-
народный комитет по музеологии).

И наконец, сложносоставной способ 
словообразования вызвал к жизни термины: 
декоративно-прикладное искусство, тех-
нико-стилистический прием. Являясь соби-
рательным (на это указывает дефис), термин 
«декоративно-прикладное искусство» условно 
объединяет два различных рода искусства: 
декоративное и прикладное. В самом термине 
отражена специфика этого рода искусства, так 
как художник-прикладник в своем творчестве 
стремится объединить утилитарную и художе-
ственную функции бытового предмета (мебели, 
посуды, одежды). Процесс терминообразования 
зафиксировал несколько названий этого рода 
искусства. Исследователи предлагали следую-
щие словосочетания: «искусство бытовой вещи» 
(Д. Е. Аркин), «производственное искусство» (Б. 
И. Арватов), «преобразительное искусство» (А. Б. 
Салтыков), «прикладное искусство» (М. С. Каган), 
«искусство предметного мира» (Н. В. Воронов)7. 
Исторически утвердившийся термин «декора-
тивно-прикладное искусство» вошел в научный 
оборот.

Пополнение терминологической лексики 
происходит лексико-семантическим способом, 
когда термин создается в процессе научного 
(или технического) переосмысления общеиз-
вестных слов. Известно два пути, по которым 
идет этот процесс:

1) путь полного переосмысления существу-
ющего в общей лексике слова и последующего 
отрыва вновь созданной единицы от слова-ис-
точника. Так возникло, например, одно из тер-
минологических значений слов масло (техника 

исполнения живописи масляными красками), 
дерево и металл (обозначение группы музей-
ных предметов, выполненных из соответствую-
щих материалов).

2) путь использований переноса названия с 
учетом возникающих ассоциаций. Так возникли 
терминологические значения слов: вермику-
ле (от фр. vermicule – «в прожилках» – особый 
вид декорирования золоченого фона фарфо-
ровых изделий, напоминающий узор плетения 
или эффект изъеденной червями поверхно-
сти); роспись под мороз (живописная техни-
ка декорирования, напоминающая морозные 
узоры на зимнем стекле), чешуйчатый декор 
(стилизованное изображение рыбьей чешуи 
и птичьих перьев). Этот способ позволяет в 
некоторых случаях создавать терминологиче-
ские наименования с элементами экспрессии 
в семантике. К примеру, розовый помпадур 
(фр. Rose Pompadour) – керамическая краска с 
нежным розово-красным оттенком, служившая 
фоном для севрского фарфора с 1757 г., назва-
на по имени фаворитки Людовика XV маркизы 
Помпадур. Позднее стала известна в Англии как 
«розовая дю Барри», по имени следующей фаво-
ритки короля.

Ассоциативная основа образования новых 
терминов наблюдается во всех сферах научной 
деятельности человека. Метафоры, метонимии, 
смежность, сходство и другие варианты мысли-
тельной деятельности человека вызывают к 
жизни номены, отражающие суть оцениваемого 
явления. Так, части тела человека и животного в 
различных областях знания имеют одинаковое 
лингвистическое обозначение плана выраже-
ния, но различный план содержания. Например, 
слово колено в анатомии обозначает сустав 
ноги человека, соединяющий берцовую кость 
с бедренной, в металлургии им обозначают со-
единительную изогнутую часть трубопровода, 
в музейном деле это слово означает изогнутую 
часть опоры мебели для сидения. Горло – тер-
мин, в общем употреблении обозначающий 
область, ведущую в дыхательный и пищевари-
тельный тракты. Напротив, в практике описания 
музейного предмета это слово означает верх-
нюю часть сосуда.

Другой тип сравнения – фартук из группы 
одежда. В области станкостроения это слово 
обозначает часть металлорежущего станка, при 
описании мебели – это деталь, прикрывающая 
боковую часть царги сидения или стола.

Ассоциации с одеждой, домашней утварью, 
а так же с частями тела человека или животных, 
растениями, птицами, насекомыми и т. п. явля-
ются универсальным источником образования 
терминов по принципу сходства и сравнения. 

Терминологический анализ как цель и метод музеологического исследования
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Лапа, усик, ножка, спинка, колено, носик, 
ручка и другие термины составляют часть 
терминологии описания предмета декоратив-
но-прикладного искусства. Омонимия в тер-
минологии прикладной музеологии – явление 
закономерное. Одинаково звучащие слова, но 
имеющие разные значения (омонимы) имеют 
широкое применение, как в общей лексике, 
так и в специальной. Истоком омонимии может 
быть метафора и метонимия. Номинативная 
функция метафоры при образовании терминов 
отражается в семантическом процессе и приво-
дит в конечном счете к замене одного образного 
(дескриптивного) значения другим. Например, 
ножка (маленькая нога) и ножка (опора мебе-
ли, стойка). Размещение этого типа метафоры в 
микроконтексте проясняет ее предметную от-
несенность и позволяет избежать двусмыслен-
ности. К метафоре, обозначающей часть пред-
мета, присоединяется указание на целое: ножка 
бокала (стула), игольное ушко, спинка кресла, 
дверная ручка.

Метонимия – это перенос названия, когда 
трудно без знания последовательности логики 
образования термина объяснить его происхож-
дение. Ярким примером может служить слово 
«бюро» (пример А. А. Реформатского8). Во фран-
цузском языке словом «bureau» первоначаль-
но обозначалась ткань из верблюжьей шерсти. 
Затем им стали называть стол, покрытый этой 
тканью, комнату с такими столами, отдел или 
целое учреждение и заседание сотрудников 
этого учреждения. В русский язык слово «бюро» 
перешло со всеми смыслами, кроме обозначе-
ния типа ткани. Другой пример – термин «патэ» 
(от фр. – пирог) в мебельном искусстве стал обо-
значать тип мебели для сидения, состоящий из 
нескольких мягких подушек.

Значительную часть подъязыка музеологии 
занимают заимствованные слова. Множество 
терминов имеют латинское и греческое проис-
хождения: аксессуар (от фр. accessoire или от 
лат. accessorius – добавочный); аллегория (др. 
греч. allēgoría – иносказание); амфора (др.-греч. 
άμφορεύς – сосуд с двумя ручками); анималист 
(фр. animaliste, от лат. animal – животное); ан-
темий (греч. anthemion – цветок); букраний 
(греч. bucranion – бычий череп). Иноязычные 
заимствования из других языков так же имеют 
место: какиемон (Kakiemon) – стиль, возникший 
в европейском фарфоре в подражание издели-
ям японского художника Сакаидо Какиэмона 
(середина XVII в.), родоначальника династии 
керамистов, работающих и в настоящее время.

Пройдя неизбежный этап национальной 
адаптации, привнесенные термины закрепля-
ются в языковой системе. К примеру, название 

техники лепки по фарфору, популярной в эпоху 
рококо, когда изделия украшались виртуозно 
исполненными миниатюрными, отдельно вы-
лепленными цветками, заимствовано из фран-
цузского языка. По названию растения boule-
de-neige (с фр. – ком снега), а именно калины, 
соцветия которой напоминают «комок снега» 
или «снежный шар», стали именовать изделия 
из фарфора, декорированные в такой манере.

Некоторые названия орнаментального 
декора, применяемые на фарфоровых поверх-
ностях, являются ассоциативными терминами. 
Вермикуле (от фр. vermicule – «в прожилках») 
напоминает узор плетения или эффект изъе-
денной червями поверхности. Каилоутэ (от 
фр. cailloute – «россыпь галечника» или «мо-
стить булыжником») – декоративный мотив, 
напоминающий россыпь на кобальтовом фоне 
мелких округлых камушков с позолоченными 
границами. Озье – самый распространенный из 
всех известных рельефных декоров, разработан-
ный на Майсенской фарфоровой мануфактуре, 
называющийся также «ивовой плетенкой» (фр. la 
verge d’osier – ивовый прут). Сломанный прут 
(нем. Die zerbrochene Rute) – рельефный декор 
Майсенской мануфактуры, из вестный с 1736 г. в 
виде радиально расходящихся рельефных кан-
нелюр-ребер с эффектом «сломанности» линий, 
чем оправдывается общее название декора.

Приведенные примеры подтверждают 
связь подъязыка музеологии как области суще-
ствования специальной лексики с националь-
ным языком. Эта связь определяется общностью 
фонетики и грамматики. Слова музеологиче-
ской лексики образуют лексические системы, 
которые выделяются на фоне общей лексики и 
имеют соотношения с иными предметно-поня-
тийными полями. В результате чего наблюдается 
омонимия как совпадение звучания при разни-
це значения слов общей и специальной лексики. 
Например, термин «сухарик» в рамках специ-
альной реставрационной лексики имеет значе-
ние элемента крепления в сопряжениях царги. 
Его функционирование в рамках общей лексики 
содержит иной смысл – а именно уменьшенная 
форма от слова сухарь (высушенный кусок хлеба 
или булки). Обозначение словом «сухарь» очень 
худого или бездушного, холодно, черствого че-
ловека не имеет ничего общего со значением 
этого слова в понятийном поле специальной 
лексики реставратора.

Анализ специальной лексики из области 
прикладной музеологии, представленный в 
данной статье, позволяет сделать вывод о том, 
что специфика термина влечет за собой его на-
значение обозначать один смысл. Иными сло-
вами, термину несвойственно наличие полисе-
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мантических отношений, омонимов, синонимов. 
Но законы общей лексики тем не менее значи-
тельно влияют на специальную лексику. По-
этому терминологам необходимо производить 
«отбор синонимов, спецификацию омонимов, 
разделение полисемии для достижения тех тре-
бований, которые предъявляются к терминам»9. 
Примером может служить допустимое существо-
вание в профессиональной лексике терминов 
фитоморфный декор и растительный декор, 
как наиболее употребляемая исторически сло-
жившаяся форма. Но в типологическом ряду 
биоморфного декора термин фитоморфный 
имеет основание существовать как часть си-
стемы, построенной по единому морфологиче-
скому принципу.

Подобный пример существования двух по-
нятий для обозначения типа декора, имеющего 
в основе природные растительные формы, есть 
проявление дублетности, которая «характерна 
для начальных этапов формирования термино-
логий, когда еще не произошел естественный 
отбор лучшего термина и имеется несколько ва-
риантов для одного и того же понятия»10. Сино-
нимия в терминологии, как отмечалось выше, – 
явление нежелательное, но показательное для 
процесса образования специальной лексики.

Формирование подъязыка музеологии 
происходит по правилам теории общей тер-
минологии. В подъязыке как «особой форме 
существования языка с ярко выраженной про-
фессиональной направленностью» не допуска-
ется широкое распространение выразительных 
средств. Это одно из нормативных требований, 
предъявляемых к термину.

В предложенной нами типологии биоморф-
ного декора, каждое из понятий отражает ос-
новные черты термина:

– однозначность: попадая в специальное 
терминологическое поле он продолжает обо-
значать лишь одно научное понятие. Напри-
мер, термин фитоморфный означает наличие 
в обозначаемом объекте растительных элементов. 
Даже в сочетании с другими словами – фито-
морфный декор или фитоморфная литера-
турная метафора этот термин не теряет своего 
понятийного статуса;

– системность: языковая структура термина 
отражает его принадлежность к определенной 
терминологической системе. Именно место в 
этой системе понятий дает термину опреде-
ленную системную характеристику. Типология 
биоморфного декора, представленная нами в 
данном исследовании, являет собой систему яв-
лений одного порядка, что находит отражение в 
форме аналогичных обозначений: зооморфный 
декор, орнитоморфный декор, герпетоморфный 

декор, фитоморфный декор и т. д. Однотипность 
словообразовательных элементов определяет и 
языковую системность терминов;

– мотивированность, которая способству-
ет запоминанию термина и облегчает связь 
с другими терминами. В  структуре термина 
должны читаться признаки, составляющие ос-
нову термина;

– лингвистическая точность термина, обе-
спеченная правильностью использования сло-
вообразовательных средств. Избранный нами 
морфологический принцип, представленный в 
структуре самого термина, отражает и его со-
держательную составляющую – морфема как 
часть объекта;

– терминологическая внедренность – еще 
одна черта термина, при которой предпочте-
ние отдается термину с длительной традицией 
употребления. Это наиболее системно важный 
критерий.

К примеру, в текстах музейных описаний ис-
пользуется термин зооморфный декор, обо-
значающий все разнообразие образов живот-
ного мира, нашедшего свое место на предметах 
декоративно-прикладного искусства. Как прави-
ло, конкретизация этих образов идет в дальней-
шем тексте, когда появляется дополнительное 
описание животного или птицы, представленно-
го в декоре предмета. Разделения на типы, при-
нятые в зоологии (орнитоморфные, ихтиоморф-
ные и т. д., что дает представление об источнике 
художественного образа), не происходит, а это 
лишает описание системности. Кроме того, к зо-
оморфным мотивам относят и мифологический 
декор (грифонов, сфинксов), часто имеющий в 
своей основе элементы животного мира. Таким 
образом, соотнесение декоративного элемента 
с определенным типом необходимо в практике 
составления инвентарного описания.

Специалисты по общим вопросам термино-
логии считают, что «замены даже менее удачных, 
но хорошо внедренных терминов более удачны-
ми, системно правильными, всегда сопряжены с 
ломкой устоявшейся системы и ненужным пере-
учиванием»11. К примеру, термин растительный 
декор имеет более широкое распространение, 
чем фитоморфный. На данном этапе развития 
музеологии и состояния терминологического 
аппарата практиков музейного дела допусти-
мо использование обеих форм обозначения. 
В общем описании предмета возможно при-
менение понятия растительный декор, но 
при определении элемента в рамках системы 
декора необходимо использование термина 
фитоморфный.

Терминология хранителя музейного фонда 
представляет собой систему тематически ор-
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ганизованных специализированных языковых 
средств, служащих для конкретизации понятий 
в области характеристик музейного предмета. 
Особенностью специальной лексики являет-
ся допустимость заимствования лексических 
единиц из различных областей, связанных с 
техникой изготовления предметов. Обозначив 
тип декора, важно в качестве дополнения дать 
определение его технологической проработки. 
Например, пуансированный фон листа, по-
золоченный накладной бронзовый декор в 
виде грифонов. Специализированные термины 
музеологов, реставраторов, искусствоведов, ар-
хитекторов являются естественными в языке, на 
котором составляется описание предмета.

Особое значение приобретают специаль-
ные термины, используемые профессионала-
ми в других научных областях – в нашем случае 
ботанике и биологии. Подъязык этих сфер есте-
ственных наук совпадает с описанием декора-
тивных элементов произведений искусства и 
наиболее четко выражает морфологию декора 
музейных предметов.

Текст описания музейного предмета требует 
не только логики, но и употребления професси-
ональной лексики. Адресованный знатокам, он 
содержит специальные термины. Вместе с тем 
подъязык музеологии как часть национального 
языка должен помимо собственных терминов 
содержать и типичные обороты речи, характер-
ные в том числе и для литературного языка. Без 
этого условия невозможно понимание текста 
широким кругом специалистов даже внутри от-
дельной отрасли науки.

В группе специальной лексики образуются 
так называемые профессиональные термины 
(фразеологизмы)  – выразительные, хорошо 
запоминающиеся слова (выражения), не обла-
дающие научной точностью. Выражая самые 
характерные признаки предмета, они явля-
ются просторечными эквивалентами научных 
терминов. Так слово чиж на языке реставрато-
ров предметов мебели обозначает «локальное 
отслоение шпона от основы с образование 
воздушного пузыря. Название происходит от 
характерного звука, который возникает при 
простукивании карандашом»12. Термин сухарь 
обозначает одну из «разновидностей накладок, 
которая употребляется в углах и соединяет бру-
ски (доски) царги сидения с ножкой»13.

Фиксация результатов атрибуции музейного 
предмета должна вестись с помощью специаль-
ных терминов. Употребление слов, производных 
от этих терминов, оправдано в устном общении 
специалистов, но совершенно недопустимо их 
использование в музейной документации. Эти 
слова функционируют в профессиональной 

среде, но не относятся к терминам. Это отдель-
ная лексика, образующая слой профессиональ-
ного просторечия. Например, в обиходе анти-
квары вправе употреблять сочетание слов «Сакс 
Марколини». Специалист понимает, что данный 
предмет произведен на фарфоровом заводе в 
Майсене в период с 1744 по 1814 г., когда им 
руководил Камилло Марколини, но при доку-
ментировании требуется четкое определение 
фабрики «Майсенская фарфоровая мануфакту-
ра» и обозначение даты изготовления предмета 
«1744–1814».

Подводя некоторый итог рассмотрению 
образования терминов, следует сделать вывод, 
что терминирование понятий музеологии  – 
сложный вид деятельности профессионалов в 
этой области, требующий знаний основ логики 
и лингвистики. Интенсивность развития музе-
ологии характеризуется активным процессом 
формирования ее понятийного аппарата, по-
явлением множества лексических единиц, ко-
торые в языковых формах фиксируют уровень 
состояния науки.

Владение музейной терминологией требу-
ет специального обучения. Процесс овладения 
профессией хранителя музейного фонда влечет 
за собой потребность освоения и специальной 
профессиональной терминологией. В учебных 
программах на кафедрах музеологии до сих пор 
не существует краткого курса, знакомящего бу-
дущих специалистов со спецификой терминоо-
бразования и использования профессиональ-
ной лексики в работе. Разъяснить содержание 
терминов, их системную организацию, сочета-
емость с другими словами, модели терминоо-
бразования – важная задача данного обучения.

На формирование специальной лексики 
особое влияние оказывают профессиональный 
и культурологический факторы. Речь специ-
алиста отражает его общий уровень владения 
языком, способность ориентации не только в 
искусствоведческом пространстве, но и в той 
части естественных наук, которые применимы 
к предмету исследования. При определении 
элементов декора знание названий растений, 
животных, предметов, обозначающих другие 
типы декора, умелое владение определенными 
технологическими терминами придает описа-
нию понятийную ясность.

Языковая система музеологии как часть 
национального языка имеет свои рамки или 
автономность, которая осуществляется за 
счет внутрисистемных связей и предполагает 
использование определенных средств в соб-
ственном профессионально-предметном поле. 
Вместе с тем языковая система музеологии не 
изолирована от других языковых систем. Про-
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фессионалы в области музейного дела свободно 
могут использовать другие системы националь-
ного языка, заимствуя иные термины. Выработка 
профессиональных норм и собственных слово-
образовательных моделей так или иначе имеет 
лингвистическую основу, но продиктована тре-
бованиями к терминам прикладной музеологии.
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Ю. В. Зиновьева

Стратегии коммуникации музея: 20 лет постсоветской трансформации

Стратегии музейной коммуникации – это некие методологические основания, регулирующие развитие 
музея как культурно-коммуникативной системы, направленные прежде всего на решение проблем взаимо-
действия музея и внешней коммуникационной среды, музея и общества. Определяя основных субъектов 
музейной коммуникации, автор обозначает стратегии коммуникации музея к началу 1990-х гг. Более подроб-
но раскрываются современные стратегии коммуникации, связанные с глубинными преобразованиями рос-
сийского общества и изменениями субъектов коммуникации. Стратегия открытости и доступности музеев, 
маркетинговая стратегия, брендирование, стратегия партнерства, стратегия расширения канала музейной 
коммуникации, а также формирующаяся стратегия участия, взаимодействия музея с посетителем и мест-
ным сообществом определяют направления и динамику развития музейной коммуникации, а также в целом 
успешность развития современного музея.

Ключевые слова: музеи, стратегии музейной коммуникации, субъекты музейной коммуникации, пар-
тнерство, культура участия, взаимодействие музея и общества

Julia V. Zinovjeva

Communication strategies for museum:
twenty years of postsovjet development

Museum communication strategies are core principles of regulation museum’s development as a 
communicational system of culture. They aimed to dissolve interactional problems between museums and outer 
communicational environment, museums and community. In the article museum communication subjects are 
defi ned, and museum communication strategies for beginning of 1990th are emphasized. Revealed modern 
museum communication strategies, connected to deep transformations in Russian society and changes in museum 
communication subjects. There are strategies: «open museum», marketing, branding, partnership, museum 
communication channel extending, and just developing community and public participation strategy, which defi ne 
directions and dynamic of museum communication development, the whole success of the modern museum.

Keywords: museums, museum communication strategies, museum communication subjects, partnership, 
participatory culture institutions, museums and society interaction and co-operation

Начало 1990-х гг. – непростое время для 
всей страны, время масштабных трансформа-
ций всего российского общества и музеев в том 
числе. Мы стали жить в новом городе – Санкт-
Петербурге новой страны – России. Измене-
ние геополитических границ и политических 
ориентиров, норм и ценностей, постепенное 
формирование демократического – рыночно-
го общества, общества потребления – это те ре-
алии, с которыми столкнулось все общество и 
такие социокультурные феномены, как музей. 
Обширный практический опыт, накопленный 
отечественными музеями к 1990-м гг., также 
подвергся тщательному изучению и частично-
му пересмотру.

Отсутствие прежних идеологических рамок 
инициировало и поиск методологических под-
ходов в молодой науке, одним из которых стала 
теория коммуникации, основанная на теории 
информации. Она стала базисом многих музее-
ведческих исследований конца 1980–1990-х гг.: 
ее горячими сторонниками стали М. Б. Гнедов-

ский, И. В. Иксанова, Л. М. Шляхтина и многие 
другие, в том числе выпускники кафедры музе-
еведения и охраны памятников (позднее кафе-
дры музееведения и экскурсоведения, ныне – 
музеологии и культурного наследия СПбГАК 
(ныне – СПбГУКИ)). Взгляд через эту призму 
актуален и сегодня.

В пору становления коммуникационной 
теории речь о стратегиях коммуникации не 
шла – они только осмыслялись и намечались. 
Понятие было детально проанализировано и 
активно введено в оборот и кандидатской дис-
сертации «Стратегии коммуникационных про-
цессов современного музея» 2005 г. и других 
работах О. С. Сапанжа1.

Сегодня понятие стратегий музейной ком-
муникации активно используется в научном 
дискурсе. Актуальность его проявляется как в 
выступлениях коллег на научно-практических 
конференциях, так и в диссертационных куль-
турологических исследованиях последних лет, 
например, докторской диссертации директора 
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Оренбургского областного музея изобразитель-
ных искусств, ныне директора Оренбургского 
областного историко-краеведческого музея 
Ю. Э. Комлева «Формирование и развитие му-
зейных коммуникаций в культурном простран-
стве региона»2 или кандидатской диссертации 
И. И. Макаровой «Российский художественный 
музей в современном социокультурном про-
странстве: стратегии коммуникации»3. В рам-
ках данной статьи под стратегиями музейной 
коммуникации понимаются методологические 
основания, важнейшие принципы, определяю-
щие направление и динамику развития музей-
ной коммуникации, концептуальные ориентиры, 
регулирующие развитие музея как культурно-
коммуникативной системы, ориентированные 
прежде всего на решение проблем взаимо-
действия музея и внешней коммуникационной 
среды, музея и общества.

В работах 1990-х гг. речь шла о новых на-
правлениях, тенденциях развития музея и му-
зейной коммуникации. Коммуникационный 
подход постепенно проникал в анализ разно-
плановых аспектов феномена и деятельности 
музея. В диссертационном исследовании ав-
тора «Взаимодействие музея и общества как 
социокультурная проблема» (2000) подведен 
некий промежуточный итог, намечены основные 
проблемы взаимодействия музея и общества, 
выделены основные субъекты музейной ком-
муникации в качестве теоретической модели. 
Сегодня эта модель стала реальностью. В состав 
субъектов музейной коммуникации входят на 
индивидуальном, групповом и общественном 
уровнях различные сообщества. Это сообщества 
музейных профессионалов, сообщества музей-
ных пользователей, а также реальных и потен-
циальных партнеров, общественной поддержки 
музеев в лице отдельных граждан, определен-
ных социальных и профессиональных групп и 
общества в целом.

К началу 1990-х гг. основные субъекты му-
зейной коммуникации – это группа професси-
оналов на индивидуальном и групповом уров-
нях (конкретный музей), музейная аудитория, 
и прежде всего общество в лице государства 
как основной заказчик содержания музейной 
коммуникации. Можно обозначить три основ-
ные стратегии коммуникации. Их выделение 
основано на контент-анализе публикаций 
1970–1990-х гг. Одна из стратегий – это вы-
страивание взаимоотношений с коллегами и 
партнерами (коллекционерами, архитекторами, 
художниками) в деле создания фондов и экспо-
зиций музеев. Другая – увеличение музейной 
аудитории. Третья – выстраивание отношений 
с государственными и политическими органами 

на базе следования политике партии и пра-
вительства.

Спустя 20 лет круг субъектов расширился 
и за счет изменения социально-политической 
структуры общества, и за счет обретения музе-
ем большей самостоятельности, и выстраивания 
новых коммуникационных стратегий. Спустя 25 
лет от начала «перестройки» можно с уверенно-
стью сказать, что мы живем уже в совершенно 
иной стране, ином обществе. Социальные транс-
формации изменили коммуникационные стра-
тегии и в связи с изменениями в ряду субъектов 
музейной коммуникации.

Формирование открытого, демократическо-
го общества, а также тенденции глобализации 
содействовали выработке стратегии откры-
тости и доступности в музеях, понимаемой 
достаточно широко. Это возможности доступа 
в музей для различных аудиторий, включая 
ранее не охваченных музеями (прежде всего 
людей с ограниченными возможностями, в том 
числе маргиналов и заключенных, а также семей 
с младенцами и детьми младшего дошкольного 
возраста и др.). Ориентация данной стратегии – 
как на субъектов общественного уровня, так и 
на субъектов уровня индивидуального. Она 
подразумевает оптимизацию процесса обще-
ния посетителя музея с музейными предмета-
ми, условиями успешности и эффективности 
которого является, с одной стороны, способ-
ность посетителя понимать «язык» музейных 
предметов, с другой – способность музейных 
сотрудников создавать необходимые условия 
для этого понимания. В связи с этим происхо-
дит создание новых, более понятных посетителю 
экспозиций с использованием художественно-
образного метода, достижений дизайна и новых 
информационных технологий, различных при-
емов усиления восприятия, а также развитие му-
зейной педагогики, воспитывающей музейную 
культуру посетителя. С целью развития данной 
стратегии музеи наращивают свои технические 
и организационные возможности (устраивают 
парковки, в том числе для велосипедов и коля-
сок, монтируют пандусы, подъемники для ин-
валидов, лифты, создают детские комнаты или 
площадки, ставят пеленальные столики и т. п.), 
проводят реэкспозиции и готовят специальные 
музейно-педагогические проекты и программы.

Подчеркивая открытость музея, принима-
ются решения об изменении часов и режима 
работы музеев. В большинстве государственных 
музеев введено вечернее посещение по опреде-
ленным дням. Так, например, с 2013 г. ГМЗ «Цар-
ское Село» открывает свои двери посетителям 
по понедельникам до 21 ч. Стратегия проявля-
ется также в большей открытости информации 
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о музеях в музейных изданиях (публикация 
ежегодных отчетов крупнейших музеев) и СМИ. 
С целью более эффективного взаимодействия 
со СМИ и более точного и полного донесения 
информации до общества в крупных музеях 
появляются специальные подразделения – PR-
отделы и службы, в небольших музеях этим за-
нимаются особые сотрудники.

Однако стратегия подразумевает не толь-
ко доступность музея, но и объектов хранимого 
им наследия. В русле этой стратегии проводятся 
всеобщая информатизация музеев, оцифровка 
предметов основного фонда, создание реестра 
Единого государственного музейного фонда РФ. 
Повышению доступности музейных собраний 
содействует и создание электронных предста-
вительств сначала крупнейших, а теперь и не-
больших музеев, а также виртуальных музеев. 
В связи с продвижением стратегии открытости 
приходит более четкое осознание необходимо-
сти налаживания отношений с широким кругом 
организаций, национальных и международных, 
вхождения в общемировой контекст «глобаль-
ной деревни».

Стратегия, связанная с вхождением нашей 
страны в рыночные отношения и формирова-
нием общества потребления, – ориентация не 
просто на посетителя, на различные музейные 
аудитории, но на потребителя социально-куль-
турных услуг, маркетинговая стратегия. Мар-
кетинговые технологии из коммерческой сферы 
весьма успешно «перекочевали» и в музейное 
дело. Это несколько видоизменило ранее суще-
ствовавшую стратегию увеличения музейной ау-
дитории, хотя и легло на ее основу. Важнейшим 
стало изучение потребностей аудитории, обще-
ства и государства и разработка ответа на эти 
потребности в виде музейных услуг, отдельных 
форм культурно-образовательной и досуговой 
деятельности музея, специальных проектов 
и программ, музейных изданий и сувениров. 
Одним из направлений маркетинговой страте-
гии коммуникации является брендирование, 
основанное на осмыслении музея как культу-
рообразующего центра территории. Музеи все 
чаще воспринимаются как способ привлечения 
туристов и инвестиций для определенных тер-
риторий, потенциальный создатель рабочих 
мест и сохранения народных промыслов. Доста-
точно успешно реализуют данную стратегию, на-
пример, музеи-заповедники «Кижи», «Ясная По-
ляна», и конечно, крупнейшие музеи Петербурга.

Более подробно хотелось бы остановиться 
на другой стратегии музейной коммуникации. 
Выстраивание стратегии партнерства затра-
гивает прежде всего субъектов коммуникации 
группового уровня. «Партнерство – это техноло-

гия координации деятельности организаций, не 
связанных друг с другом ни административны-
ми, ни рыночными отношениями. Партнерство 
предполагает взгляд на организацию культуры 
как на часть (part) более масштабного целого 
или как на элемент другой системы»4.

Рассмотрим сначала профессиональное 
партнерство. СССР с национальной политикой 
«15 республик – 15 сестер» больше не существу-
ет. Каждая из отделившихся стран проходит не-
однозначный путь выстраивания отношений с 
нынешней Россией, не всегда в добрососедстве 
и согласии. Единое музейное пространство СССР 
разрушено, сложившаяся за 70 лет музейная 
сеть очень пострадала. Профессиональные 
контакты носят разрозненный и случайный ха-
рактер: нет всесоюзных конференций, семина-
ров и встреч, международные конференции с 
участием музейных профессионалов из бывших 
союзных республик в большинстве случаев не 
очень представительны. С другой стороны, Рос-
сия вошла в мировое сообщество, в том числе 
глубже интегрировалась и в мировое музейное 
пространство. Более доступным стало членство 
в ИКОМ и других международных организациях, 
участие в международных программах и проек-
тах (Евросоюза, ЮНЕСКО, грантовых конкурсах). 
Более плотными стали контакты отечественных 
и зарубежных музеев разного масштаба и за счет 
возможности выезда сотрудников за рубеж, об-
мена опытом. Изменилось сообщество музейных 
профессионалов как на общемировом уровне, 
так и на уровне страны, групп и личностей. 
В России, пройдя долгий путь развития, стали 
формироваться профессиональные музейные 
сообщества: Союз музеев России, Ассоциация 
музеев России, объединяющая музейщиков из 
более 500 музеев Центрального региона Рос-
сии, территориальные ассоциации (например, 
Ассоциация музеев Дальнего Востока или Со-
дружество музейных работников Приволжья, 
Творческий союз музейных работников СПб и 
ЛО и др.), а также профильные (Ассоциация му-
зыкальных музеев или Ассоциация естественно-
научных музеев) и организации по направлени-
ям деятельности (Автоматизация деятельности 
музеев (АДИТ). Возникли и особые объединения: 
Ассоциация «Открытый музей» и АМОК «Музей 
Будущего»5.

Начала создаваться традиция регулярных 
(в том числе ежегодных) встреч представителей 
музейной общественности, объединенных раз-
ными общими интересами, а также представи-
телями иных партнерских структур. Это конфе-
ренции АДИТ (с 1996 г.) и ЕВА (с 1998 г.), а также 
Международный фестиваль музеев «Интер-
музей», проводимый с 1998 г. Так, например, в 
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Москве конференции «EVA» проводятся с 1998 г. 
по согласованию с Комиссией Европейского Со-
общества и при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации. Инициатором про-
ведения и основным организатором ежегодных 
московских конференций «EVA» до 2010 г. вы-
ступал Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (Центр ПИК). Цели конферен-
ции – установление связей и взаимодействия 
между Россией и Восточной Европой, с одной 
стороны, и Европейским Союзом – с другой, а 
также расширения международного сотрудни-
чества (в том числе, при поддержке ЮНЕСКО) в 
области культуры, науки, образования; интегра-
ция России в европейское и мировое культур-
ное пространство; представление программ и 
проектов Комиссии Европейского Сообщества 
и российских учреждений сферы культуры с по-
мощью информационных и коммуникационных 
технологий и их использование в сохранении 
культурного, научного, исторического насле-
дия6. Регулярными также стали встречи, про-
водимые на базе некоторых крупных музеев и 
объединяющие специалистов разных отраслей, 
занимающихся смежными темами, например, 
Круглый стол «Музей и проблемы культурного 
туризма», проводимый Государственным Эр-
митажем с 2000 г. Появляются и относительно 
новые объединяющие темы для крупных регу-
лярных встреч. В 2012 г. прошли 2-й междуна-
родный форум «Сохранение культурного насле-
дия» (октябрь 2012 г., Москва) и второй Форум 
малых музеев (ноябрь 2012 г., СПб).

За обозначенный период возникли органи-
зации с участием музейных сотрудников, объ-
единяющие профессионалов из разных социаль-
ных институтов и областей деятельности: АДИТ 
(1996), Центр ПИК, АМК (2003) и др.

Деятельности музеев стали помогать раз-
личные благотворительные фонды: в начале-се-
редине 1990-х гг. это была поддержка с участием 
иностранного капитала: Фонд Сороса и Институт 
«Открытое Общество» (с 1995 г. в России, США), 
Фонд Форда (с 1996 г. в России, США) сегодня 
уже работают отечественные фонды. Благотво-
рительный фонд В. Потанина объявил в 2013 г. 
10-й конкурс «Меняющийся музей в меняющем-
ся мире» (первый прошел в 2003–2004 гг.)7, Фонд 
Дмитрия Зимина «Династия» с 2006 г. проводит 
конкурс для естественнонаучных и технических 
музеев «Научный музей в XXI в.». Фонд М. Про-
хорова реализует территориальные программы 
по развитию музеев в рамках системной под-
держки культуры российских регионов с 2004 г.8 
Существуют также фонды, реализующие более 
конкретные музейные проекты: Фонд Музея и 
общественного центра имени Андрея Сахарова 

(с 1990 г.), Национальный Фонд «Возрождение 
русской усадьбы» (с 2000 г.), Фонд культуры 
«Екатерина» (с 2002 г.), Stella Art Foundation (с 
2004 г.) и др.

Помимо вышеперечисленных партнеров, 
для музея весьма значимы и другие субъекты 
музейной коммуникации:

1. Администрация и управление – государ-
ство, вышестоящие органы управления культу-
рой, комитеты и министерства, центральные и 
местные органы власти, городские, районные и 
муниципальные. Коммуникация с этими субъек-
тами перестала строиться на жесткой стратегии 
следования политике партии и правительства 
вследствие обретения музеями большей идео-
логической и финансовой самостоятельности. 
Тем не менее для государственных музеев вы-
страивание отношений с властью, вышестоя-
щими органами управления является ведущим, 
поскольку существует административная, орга-
низационная и финансовая зависимость, закре-
пленная в уставных документах. В случае отсут-
ствия прямой административной зависимости 
(например, ведомственный музей и местные 
органы власти) коммуникация все чаще выстра-
ивается именно на партнерстве.

2. Организации сферы бизнеса, реальные и 
потенциальные спонсоры и донаторы. Общение 
с ними предполагает выстраивание взаимовы-
годных отношений, когда обе стороны получают 
что-то: финансирование, материальные и куль-
турные ценности, техническую и консультатив-
ную поддержку с одной стороны, положитель-
ный имидж, рекламу, культурные привилегии с 
другой.

3. Дарители и коллекционеры, держатели 
музейных предметов, антикварный рынок. Ком-
муникация с этими группами всегда была важ-
ной составляющей деятельности музея, сегодня 
приобретает особую роль в связи с развитием 
рынка культурных ценностей, усилением роли 
товарно-денежных отношений в обществе. 
Часть прежних дарителей превратилась в про-
давцов. Однако в коммуникации сохраняется 
обоюдный интерес, поскольку музей представ-
ляет собой для этих групп площадку для презен-
тации и публикации коллекций, потенциального 
покупателя, эксперта. Для музея эти группы – не-
оценимый источник комплектования фондов.

4. Добровольные помощники – волонтеры. 
В нашей стране волонтерство в музеях еще не 
настолько развито, как, например, в США, по-
скольку не существует организационной и за-
конодательной базы для него, разработанной 
системы мотивации, однако оно постепенно 
распространяется. Так, крупные межмузейные 
проекты в Санкт-Петербурге уже немыслимы 
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без участия добровольных помощников. Му-
зеям-участникам Фестиваля Детских музейных 
программ ежегодно помогают более 100 во-
лонтеров – преимущественно студентов музей-
ных кафедр, но также и других студентов вузов. 
В Ночи музеев–2012 были задействованы около 
450 волонтеров.

5. Учреждения науки, искусства и вузы. Это 
традиционные партнеры музеев в самых различ-
ных направлениях деятельности – от комплек-
тования фондов и научно-исследовательской 
работы до организации досуговых программ.

6. Учреждения культуры. Сегодня учреж-
дения культуры: архивы, библиотеки, театры, 
кино и т. п. – все больше стремятся к коммуни-
кации с музеем. В совместных проектах зачастую 
возникают синергетический эффект и повыше-
ние интереса общества ко всем партнерам. Так, 
некоторые архивы, библиотеки и даже НИИ 
стали постоянными участниками «Ночи музеев», 
обретая новую аудиторию. За счет заимствова-
ния возможностей и выразительных средств 
других учреждений культуры происходит рас-
ширение музейного канала коммуникации.

7. Организации сферы образования – один 
из основных на сегодня партнеров. Большин-
ство музеев благодаря развитию музейной педа-
гогики понимает необходимость комплексного, 
систематического подхода в выстраивании ком-
муникации с этим партнером. Учреждениям об-
разования предлагаются разнообразные формы 
культурно-образовательной деятельности, учи-
тывающие образовательные и специальные 
потребности, а также возрастные особенности 
аудитории. Учреждениям образования также 
необходимы музеи в помощь учебно-воспита-
тельному процессу, а также как площадка педа-
гогического эксперимента.

8. Политические партии и организации. 
Религиозные организации. Общественные 
организации. Роль этих партнеров в коммуни-
кации музея возросла, что связано с демокра-
тическими преобразованиями в обществе. Вза-
имодействие основано на общности тематики 
и определенных интересов конкретного музея 
и политической/общественной/религиозной 
организации.

9. Средства массовой информации (СМИ). 
Значение и важность данного партнерства не-
оценимы и понимаются обеими сторонами. 
В музеях создаются специальные подразделе-
ния или назначаются сотрудники, ответственные 
за взаимодействие со СМИ. СМИ для работы с 
музеями также подбирают компетентных кор-
респондентов и редакторов. Музеи создают 
культурные события, привлекающие внимание 
разнообразной аудитории, без которых теряет-

ся содержательная насыщенность сообщений 
различных видов СМИ. Для музеев СМИ создают 
бесплатную рекламу, расширяя круг потенци-
альной аудитории.

10. Организации сферы туризма. Традици-
онные партнеры музеев, предлагающие взаимо-
выгодное сотрудничество. Сегодня эти отноше-
ния порой претерпевают изменения, поскольку 
некоторые музеи, в частности музеи-заповедни-
ки, включают в себя в качестве подразделений 
не только турфирмы, но и инфраструктуру (го-
стиницы или домики, места питания и т. п.)

11. И конечно, различные группы музейной 
аудитории: от постоянных подготовленных по-
сетителей до непосетителей. В рамках концепта 
культуры участия9 именно посетители, местное 
сообщество мыслятся ведущим партнером со-
временного музея.

Наиболее близки автору два петербургских 
проекта, работающих в рамках стратегии вы-
страивания партнерских отношений, одновре-
менно четко продвигающих стратегию открыто-
сти и доступности музея. Это Фестиваль детских 
музейных программ «Детские дни в Петербурге», 
ворвавшийся в музейное пространство города в 
2005 г. и Международная акция «Ночь музеев», 
которая проводится в Петербурге с 2006 г. Оба 
эти проекта весьма популярны и нацелены на 
музейную аудиторию: в первом случае семей-
ную и детскую, во втором – преимущественно 
потенциальную, случайных посетителей и непо-
сетителей. Фестиваль помогает сделать музеи 
доступнее для неорганизованного семейного 
посетителя, взрослых с детьми и подростков, 
предлагая увлекательные тематические марш-
руты по музеям, рассчитанные на самостоятель-
ное освоение. «Ночь музеев» открывает двери 
музеев в необычное, ночное, романтическое 
время, символизируя открытие сезона «белых 
ночей» в ночь с субботы на воскресенье, бли-
жайшие к 18 мая – Международному дню музе-
ев. Большинство музеев не только открывает 
экспозиции, но также предлагает необычные, 
чаще развлекательные, программы, делающие 
восприятие музейных пространств и подлин-
ников более доступным для неискушенной 
аудитории. Стратегия партнерства также про-
является по-разному. В первом случае – это 
выстраивание партнерских межмузейных вза-
имосвязей, налаживание профессионального 
диалога, повышение квалификации участников 
в ходе подготовки 20 маршрутов, объединенных 
общими темами и возрастными группами буду-
щих посетителей, а также проведения и анализа 
результатов Фестиваля. Во втором – выстраива-
ние собственных партнерских отношений каж-
дого из музеев-участников в ходе подготовки и 

Ю. В. Зиновьева
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проведения увлекательной ночной программы.
На примере этих проектов можно обозна-

чить и другие стратегии музейной коммуника-
ции. Это стратегия расширения канала музей-
ной коммуникации как за счет выразительных 
средств традиционных каналов культурной 
коммуникации, так и новых отраслей современ-
ного общества потребления, базирующихся на 
информации, таких как Интернет, мультимедиа, 
и ярких явлений, актуальных для современного 
потребителя, таких как современное искусство, 
дизайн, мода, современная музыка. Стратегия 
широко используется в «Ночи музеев» и отча-
сти – в рамках заданий маршрутных листов и 
параллельной программы Фестиваля детских 
музейных программ. Эти проекты можно также 
приобщить к стратегии брендирования, по-
скольку оба они стали знаковыми для Петер-
бурга, привлекая посетителей из других горо-
дов и стран, и стали основой моделирования, 
распространения опыта. Возникнув сначала в 
Санкт-Петербурге (хотя «Ночь музеев» – евро-
пейский проект, однако в нашей стране начал 
развитие именно в нашем городе), оба проекта 
нашли последователей в других городах страны 
(«Ночь музеев» в Москве, Екатеринбурге, Перми, 
Иркутске и др.; Фестиваль послужил основой по-
добного межмузейного проекта с 2009 г. в Мо-
скве, с 2011 г. – в Перми).

Оба эти проекта также содержат ростки 
еще только формирующейся в отечественных 
музеях стратегии участия, взаимодействия 
с посетителем и местным сообществом под 
воздействием постепенного распространения 
культуры участия10. Стратегия нацелена не 
только на создание интерактивных экспози-
ций и музейных программ, но на реальное во-
влечение посетителей и местного сообщества 
в активное участие в жизни музея, соучастие 
человека в создании культурного явления, 
вовлечение в новые связи и коммуникации, 
на развитие навыков и компетенций как по-
сетителей, так и сотрудников и волонтеров, их 
личностную, социальную и творческую само-
реализацию.

Изменение стратегий, форм и способов 
коммуникации музеев является закономерным 
следствием развития всего общественного ор-
ганизма, вызвано потребностью самих музеев в 
поиске самоопределения и позиционирования 
в изменившейся социальной среде. В данной 
статье только намечены основные стратегии, 

некоторые концептуальные ориентиры, опре-
деляющие развитие музея как культурно-комму-
никативной системы, направленные на решение 
проблем взаимодействия музея и общества.
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А. Н. Балаш

Утрата чувства подлинности и музейное сообщество:
к вопросу о профессиональной ответственности

Статья посвящена проблеме сохранения и музейной репрезентации уникальных памятников культуры 
в контексте развития современной цивилизации и виртуальной реальности. Появление технических средств 
репродуцирования, отразившее тенденции демократизации и экспансии массовой культуры, отдалило под-
линные памятники от общества в результате широкого распространения технических копий, негативно от-
разилось на потребности видеть оригинальные памятники в музее, умении различать подлинник и его ре-
плики. Музей  – хранитель подлинных памятников, обеспечивающий преемственность культуры, который 
способен сохранить и воспитать в новых поколениях чувство подлинности, навык непосредственного кон-
такта с культурным наследием.

Ключевые слова: культурное наследие, музейный предмет, подлинность, копия, симулякр

Alexandra N. Balash

Loss of sense of authenticity and museum community:
to the question of professional responsibility

The article is referred to the problem of conservation and museum representation of unique artefacts as far as 
it concerns to development of modern civilization and virtual reality. Emerging technical facilities of reproduction, 
although refl ect democratic tendencies and expansion of mass culture, put genuine artefacts on a distance from 
the community (society) as the result of broad circulation of technical copies. All this made negative impact on the 
aspiration to see authentic artefacts at a museum, on the ability to diff erentiate original from its replica. Museum 
is a curator of authentic artefacts, assuring cultural succession through its ability to keep and inoculate new 
generations with the sense of authenticity and skill of direct contact with cultural heritage.

Keywords: cultural heritage, artifact, authenticity, replica, simulacrum

Обстоятельства, в которые может быть помещена техническая репродукция про-
изведения искусства, даже если и не затрагивают во всем остальном качеств 
произведения – в любом случае они обесценивают его здесь и сейчас.

В. Беньямин

Комплекс зданий Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и 
искусств расположен в самом сердце города-
музея. Со всех сторон его буквально окружают 
Нева, Троицкая площадь и шпиль Петропав-
ловского собора, Марсово поле и Суворовская 
площадь, Летний сад, пробуждая чувство сопри-
частности большой истории и национальной 
культурной традиции.

Казалось бы, эта культурная среда в са-
мом сердце Петербурга уже сложилась, сфор-
мировалась и обрела черты неизменности. 
Однако, события последних лет привели к 
очевидной трансформации привычного окру-
жения, требующей от нас ответственного ос-
мысления. Речь, прежде всего, должна идти о 
реконструкции Летнего сада, завершившейся 
ко Дню города в 2012 г. Не давая оценок слу-
чившемуся, назовем объективно проявившу-
юся здесь тенденцию, которую в дискуссиях 
по результатам реставрации-реконструкции 

многие определяли как «утрату чувства под-
линности»1.

Теперь в связи с новым Летним садом часто 
приходит на ум один образ, который контрастно 
оттеняет перемену, случившуюся с памятником 
и его скульптурой. Это одна из самых известных 
работ Бориса Смелова «Аполлон. Летний сад» 
(1978)2. Сегодня она не только один из ярчай-
ших образов в поэтике Петербурга последней 
четверти ХХ в. В наши дни этот снимок стал уни-
кальным документом подлинности. В кадре – 
голова мраморного бюста «Аллегория солнца. 
Аполлон» работы итальянского скульптора 
начала XVIII в. Пьетро Баратта. Зритель видит 
мрамор, тронутый патиной времени, в котором 
эхом звучат культурные амбиции основателя 
Северной Венеции, устроившего на холодном 
невском берегу этот Сад-парадиз; он замечает 
капли дождя, стекающие по кудрям, лавровому 
венку и мраморному лицу античного бога – это 
образ дождливого питерского неба, он видит 
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паука на его щеке и думает о деревьях Сада, с 
которых мог спуститься этот незваный гость.

Реплика, отлитая из искусственного мрамо-
ра3, которую сегодня можно видеть на месте па-
мятника, – слишком гладкая и белая, обобщен-
ная, скрадывающая рельефы формы и потому 
лишенная сложных свето-теневых переходов, 
а с ними и динамичной выразительности, глу-
хая и непрозрачная, словом, отчаянно пласти-
ковая. Оригинальная мраморная скульптура, 
переехавшая в Михайловский дворец, теперь 
в безопасности от атмосферных воздействий 
и загрязнений, но полностью лишена своего 
исторического контекста, своей естественной 
среды обитания, как и большинства тех своих 
зрителей, которые приходили к ней без особых 
поводов, просто так – горожан, которые прожи-
вали рядом с ней свою жизнь4. Разрыв значений 
в пространстве музейной экспозиции и щемя-
щее чувство невосполнимой утраты, возника-
ющее в Летнем саду, станут отправной точкой 
дальнейших размышлений5.

В XX в. проблема подлинности перестала 
быть исключительной прерогативой музейных 
кураторов или независимых специалистов-экс-
пертов, для которых определение подлинности 
всегда было целью профессиональной деятель-
ности6, а «чутье подлинного» – доказательством 
виртуозности профессионального мастерства7. 
В середине 1930-х гг. к осмыслению феномена 
подлинности обратился выдающийся немецкий 
философ Вальтер Беньямин. Причем, сделал он 
это необычайно решительно и целеустремлен-
но, как можно поступить только в том случае, 
когда за поставленной темой видится один из 
определяющих вопросов дальнейшего развития 
культуры. «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости» (1935–1936)8: 
именно в этой работе впервые последователь-
ной философской рефлексии подверглось само 
понятие «подлинности», границы которого ста-
новились все более размытыми.

«Подлинность какой-либо вещи – это сово-
купность всего, что она способна нести в себе с 
момента возникновения, от своего материального 
возраста до исторической ценности»9. Она акку-
мулирует в себе все, что происходило с произ-
ведением в процессе его создания и бытования, 
определяет его уникальность и связь с традици-
ей. Она гарантирует возможность визуального 
контакта, его осмысленность и полноту. Таким 
образом, подлинность есть объективный фактор 
всех аспектов бытия произведения и субъектив-
ный фактор его восприятия, единство которых 
образует «ауру произведения».

Само понятие «аура» в восприятии со-
временников философа, да и сегодня, имеет 

неоднозначный характер, применимо как для 
определения целостности явления и его выра-
зительности, так и в контексте эзотерических 
практик, где оно обозначает духовные оболочки 
человека и любой созданной им вещи. Но вряд 
ли оправданным будет искать глубокий эзоте-
рический подтекст в терминологии Беньямина. 
Скорее, как и многие художники и мыслители его 
поколения, он свободно обращается к арсеналу 
всей гуманитарной и духовной культуры в целом, 
выбирая необходимые для себя аспекты и пре-
ображая их в собственной ценностной системе, 
связанной с осмыслением актуальных проблем 
современности.

Такой проблемой, принципиальная зна-
чимость которой обозначилась в эпоху модер-
нистских открытий первой половины ХХ в., стало 
революционное развитие средств технического 
воспроизведения, позволивших широко тира-
жировать художественные ценности, созданные 
человечеством. Фотофиксация приходит на смену 
репродукционной графике. «Фотография впер-
вые освободила руку в процессе художественной 
репродукции от важнейших творческих обязанно-
стей, которые отныне перешли к устремленному 
в объектив глазу»10, что явилось закономерным 
этапом визуализации механизмов передачи 
кодов культуры.

На первый взгляд, проблема копирования, 
в том числе технического, имеет прикладной 
характер и может быть определена как задача 
максимально точного воспроизведения ориги-
нала. В связи с чем возникает вопрос как о це-
лесообразности копирования, так и о способно-
сти копии сохранить и реплицировать свойства 
подлинника. Если историки искусства – совре-
менники В. Беньямина – видели в техническом 
копировании лишь подсобный материал, несо-
вершенную документацию, необходимую для 
исследования и систематизации оригинальных 
произведений (Б. Бернсон, М. Фридлендер11), то 
для него техническое воспроизведение обозна-
чило новый статус искусства, художественного 
наследия в современном обществе. Какие сущ-
ностные характеристики общества раскрывают-
ся во все более востребованном и масштабном 
копировании подлинных произведений? И какие 
глубинные трансформации в социуме и культуре 
скрываются за этими процессами?

Историческая достоверность, понимание 
исторической обусловленности произведения, 
множества контекстных связей, которые пре-
рываются в его техническом воспроизведении, 
составляют наиболее принципиальную утрату 
при репродуцировании: там, «где материальный 
возраст становится неуловимым, поколебленной 
оказывается и историческая ценность. И хотя за-
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тронута только она, поколебленным оказывается 
и авторитет вещи… в эпоху технической воспро-
изводимости произведение искусства лишается 
своей ауры»12. В конце ХХ в. Жан Бодрийяр, вовсе 
не склонный к какой-либо эзотерике, определяя 
современное общество как утратившее подлин-
ность, по сути схоже называл причину этой утра-
ты: «Фактически, это уже больше и не реальное, 
поскольку его больше не обволакивает никакое 
воображаемое»13.

Утрата ауры является причиной девальва-
ции, которая происходит в тот момент, когда 
зритель созерцает репродукцию, замещающую 
оригинал. «Обстоятельства, в которые может 
быть помещена техническая репродукция произ-
ведения искусства, даже если и не затрагивают во 
всем остальном качеств произведения – в любом 
случае они обесценивают его здесь и сейчас»14. Они 
обесценивают уникальный контакт зрителя и про-
изведения: встают между ними ложным подобием, 
которое имитирует абсолютную достоверность, 
оттягивают внимание на себя и в конечном счете 
грозят подменить собой диалог с подлинным произ-
ведением. В сущности, в этих размышлениях нащу-
пываются границы явления, которое в философии 
второй половины ХХ в. будет названо симулякром, 
существующим в среде тотальной симуляции – 
гиперреальности, в которой все более умаляется 
значимость подлинности и подлинников. «Дубли-
рования достаточно, чтобы оба объекта стали 
одинаково искусственными»15, – к таким резуль-
татам привел новый виток развития технологий 
репродуцирования во второй половине ХХ в., 
размышление о которых неизбежно вошло в 
текст известной работы Ж. Бодрийяра «Симу-
лякры и симуляция» (1981), обозначившей про-
блемы, с которыми человеческое сообщество 
подошло к новому рубежу столетий.

Десятью годами позже публикации «Про-
изведения искусства…» в европейской гу-
манитарном дискурсе появилась концепция 
«Воображаемого музея» Андре Мальро (1947), 
основывающаяся на принятии и утверждении 
значимости репродукций и не усматривающая 
противоречий между подлинником и копией16. 
Предложенные здесь методы свободного куль-
турного триала: сопоставление репродукций с 
произведений мастеров разных эпох и культур, 
выделение эффектных фрагментов и их сопостав-
ление, которые Ж. Базен тогда же определил как 
неисторичные, оказались широко востребованы 
в современной культуре: от полиграфии до вир-
туальных музейных ресурсов17. Релятивность, 
неисторичность такой концепции, утрата пред-
ставлений об уникальности подлинников, таким 
образом, находят свое воплощение в европей-
ской культуре второй половины ХХ в.

Продолжающаяся и сегодня утрата чувства 
подлинности в своем значении «выходит за 
пределы области искусства…»18. Неспособность 
различать и понимать подлинность связана, пре-
жде всего, с развитием массовой культуры. Заменяя 
уникальное массовым (репродукцией), оно делает 
его (его имитацию, симулякр) доступным человеку, 
где бы он ни находился и кто бы он ни был. Можно 
мечтать увидеть известный памятник, стремиться 
приехать, прийти к нему, а можно довольствоваться 
созерцанием его на репродукции. У зрителя появ-
ляется выбор…

Причем сегодня даже выбор в сторону личного 
знакомства с памятником не гарантирует успешной 
коммуникации: прославленная «Джоконда» Леонар-
до да Винчи в Лувре экспонируется в витрине из пу-
ленепробиваемого стекла, огражденная от публики, 
которая во множестве теснится перед ней. При по-
добном методе экспонирования и значительном 
стечении посетителей картина почти что не видна 
зрителю, так что диалог с подлинником практически 
полностью блокирован. Зритель, стоя у картины и 
даже пытаясь что-то фотографировать, стремится 
не столько увидеть всемирно признанный шедевр, 
сколько обозначить, хотя бы символически, свою 
причастность великой традиции. Показательно, что 
на обратной стороне витрины с картиной Леонар-
до экспонируется «Сельский концерт» Джорджоне, 
который публика просто не замечает.

Понимая и принимая концепцию исторической 
обусловленности способов чувственного восприя-
тия человека и средств, которыми оно обеспечива-
ется19, В. Беньямин называл восприятие человека 
ХХ в. «рассеянным». Причем эта «рассеянность», 
ненапряженность, поверхностность восприни-
мались им не столько как негативные факторы 
(каковыми их позднее рассматривали философы 
и социологи, изучавшие проблемы общества по-
требления и массовой культуры второй полови-
ны ХХ в., или исследователи музея как феномена 
культуры в период постмодерна), сколько как 
симптом глубокого преобразования восприятия 
в переломную историческую эпоху20. При этом 
философ был абсолютно уверен в возможности 
преодоления кризиса «рассеянного восприятия» 
благодаря целенаправленной деятельности куль-
турных институций будущего, в чем, безусловно, 
заключается гуманистический пафос его работы.

Разделяя эту веру в возможности человека и 
его культуры, следует задать себе ряд актуальных 
вопросов. Как сохранить место подлинников в 
культуре и музее, как сохранить и возможно ли 
воспитать в следующих поколениях, выросших 
в условиях развитой виртуальной культуры, чув-
ство подлинности?

В целом все члены музейного сообщества 
разделяют убеждение, что основой музея явля-
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ются подлинные памятники прошлого, которые 
обеспечивают преемственность исторической 
памяти, формируют ценностные ориентации в 
изменчивом мире. Рост и развитие технологий 
воспроизведения порождает противоположную 
тягу – к уникальным ценностям культуры, про-
изведениям человеческого гения и мастерства, 
напоминающим о высоком предназначении 
человека21 и реального, подлинного мира, в 
котором он живет и который он преобразует в 
своей творческой деятельности. Не менее важ-
ной признается способность музея развивать 
индивидуальное восприятие и эмоциональную 
сферу его посетителей, которые подверглись 
резкой трансформации в результате экспансии 
виртуальных технологий22. Музей, сохраняя под-
линные миры культуры – общечеловеческой, на-
циональной, индивидуальной, способен эффек-
тивно противостоять гиперреальности.

В то же время в условиях современной 
культуры музей все больше теснит «музейная 
индустрия», которая в стремлении привлечь 
и удержать массового посетителя превращает 
деятельность музея в привычное для современ-
ного человека зрелище и развлечение23. Инте-
рактивные экспонаты и мониторы для получе-
ния необходимой информации, драматическая 
подсветка и другие эффектные экспозиционные 
решения все значительнее входят в музейную 
практику, «забывается, что они должны служить 
лишь средством передачи музейного посла-
ния, а не самим посланием, не должны подчи-
нять себе экспонаты»24. На их фоне подлинный 
музейный предмет часто теряется, отходит на 
второй план. В памяти зрителя остается впе-
чатляющий контекст, и почти ничего – от опыта 
личного визуального контакта с подлинником. 
Добавляемые к этим впечатлениям репроду-
цированные образы (оцифровка экспонатов 
на музейных сайтах, музейные сувениры с ре-
продукциями предметов искусства, которые 
переносят их практически на любой матери-
альный носитель и др.) неизбежно привлекают 
к себе сильное внимание. Все более привычная 
новым поколениям контрастная, обобщенная и 
изменчивая гиперреальность, частью которой 
становятся оцифрованные памятники наследия, 
атрофирует навыки вдумчивого и осмысленного 
восприятия подлинников, которые теперь могут 
показаться просто неинтересными. Известная 
поговорка «не все то золото, что блестит» стано-
вится сегодня актуальной проблемой музейной 
коммуникации.

В этом контексте одна из задач деятельно-
сти современного музея, значимость которой 
будет только возрастать: сформировать у своих 
посетителей последовательное стремление уви-

деть подлинник и умение действительно видеть 
его. Можно было бы также сказать о моральной 
ответственности музейного сообщества в целом 
и каждого музейного специалиста в частности 
не только за сохранение памятников, составля-
ющих наше общее культурное наследие, но и за 
представление их уникальности, подлинности 
как особой ценности для музейной аудитории.

Ну а синтетические репликанты в Летнем 
саду, возможно, станут особым артефактом – 
немым укором отечественному музейному 
сообществу, предостережением о тотальной 
опасности, которую несет за собой утрата чув-
ства подлинности, показательным объектом для 
занятий со студентами-музеологами по пробле-
мам музея и наследия в условиях современной 
цивилизации.
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О картинах художников школы Кано
в собрании Музея антропологии и этнографии РАН и их атрибуции

В японском собрании Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН имеются шесть произве-
дений традиционной японской живописи авторства художников именитой школы Кано. Статья посвящена 
проблеме научной атрибуции этих произведений в контексте общего обзора творческого наследия и худо-
жественной специфики этой школы живописи, отражавшей художественные вкусы самурайского сословия и 
доминировавшей в период Эдо.

Ключевые слова: традиционная японская живопись, школа Кано, творческое наследие, научная атрибу-
ция, МАЭ РАН

Alexander Y. Sinitsyn

Paintings by Kano School Artist
in Museum of Anthropology and Ethnography of RAS and their attribution

The Japanese collection in the Museum of Anthropology and Ethnography (MAE) RAS possesses six paintings 
formatted as kakemono scrolls signed and sealed by the Kano school artists. The article considers the problem of 
attribution of these pieces in the context of creative legacy and artistic specifi cs of the Kano school that dominated 
in the Edo period Japan and conveyed the aesthetic tasts of the samurai class.

Keywords: traditional Japanese painting, Kano school, artistic legacy, academic attribution, MAE RAS

Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого («Кунсткамера») РАН обладает 
довольно значительным собранием произве-
дений традиционной японской живописи, на-
считывающим свыше трех сотен изображений. 
Это собрание весьма разнообразно по своему 
составу по представленным в нем жанрам, шко-
лам и форматам (свитки вертикального и гори-
зонтального формата, книги, альбомные листы, 
веера и т. д.). Среди этих произведений достой-
ное место занимают шесть картин (оправленных 
как свитки какэмоно), написанных художника-
ми знаменитой школы Кано.

Представляется необходимым коротко рас-
сказать об истории и основных мастерах этой 
именитой и самой влиятельной в Японии школы 
живописи, просуществовавшей не менее 400 лет 
и давшей около 20 поколений сотен прекрасных 
художников.

Представители этой мощной школы создали 
специфический синкретический стиль, называ-
емый вакан, где под ва понимается исконно-
японское мировоззрение, под кан – заимство-
ванные из сунского, юаньского и минского Китая 
как религиозно-философские концепции, так и 
практические техники монохромной и полих-
ромной живописи. Можно сказать, что понятие 
вакан означает объединение академического 
китайского стиля, известного в Японии как канга, 
с оригинальным японским стилем ямато-э, от-
личающимся поэтичностью и лиризмом.

Художники этой школы работали в самых 
разных жанрах и техниках – монохромные пей-
зажи в китайском стиле; монохромные и полих-
ромные портреты правителей, исторических 
деятелей, знаменитых воинов и буддийских 
патриархов; китайских мудрецов, божеств и 
мифических животных; знаменитых красавиц 
древности; «южных варваров», т. е. европейцев; 
картины катёга – «цветы и птицы»; изображения 
растений, животных, архитектурных сооруже-
ний, праздников, стихийных бедствий, сражений 
и официальных церемоний. Они создавали ил-
люстрированные свитки к литературным про-
изведениям и учебным пособиям; расписывали 
шестистворчатые ширму бёбу, экраны цуйтатэ, 
стенные и потолочные панели, служившие укра-
шениями интерьеров императорских дворцов 
и резиденций сёгунов; декорировали веера и 
кимоно, копировали и древние японские свит-
ки в стиле ямато-э, и китайские картины времен 
династий Северной и Южной Сун, Юань и Мин, 
и привезенные из Европы карты и научные 
иллюстрации – одним словом, сложно назвать 
ту область художественной деятельности, где 
представители школы Кано не были бы востре-
бованы и не проявили бы себя как теоретики, 
эксперты и мастера-практики.

Ведущие художники Кано обучали в своих 
студиях многочисленных учеников, осущест-
вляя, таким образом, практическую передачу 
многовековых традиций живописи. Коллектив-
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ными и вековыми усилиями ими был создан 
яркий и оригинальный стиль, ставший канони-
ческим для всей традиционной японской жи-
вописи и декоративно-прикладного искусства 
XVI–XIX вв. Они объединили в рамках одного 
стиля все живописные техники, известные в то 
время в Японии.

Художники школы Кано сформировали осо-
бую, привилегированную гильдию, представите-
ли которой наследственно, из поколения в по-
коление, занимались исключительно живописью 
и изучением художественной традиции Японии 
и Китая. В их семьях типичной была ситуация, 
когда и отец какого-либо художника, и его дядья, 
и дед, и прадед были выдающимися живописца-
ми; профессиональными художниками должны 
были стать и его сыновья, и внуки, и правнуки. 
Посредством этого сохранялась уникальная 
творческая и интеллектуальная атмосфера в 
семьях художников Кано, способствовавшая 
столь долгому существованию и процветанию 
этой школы.

Более того, согласно установившейся тради-
ции, весьма поощрялись браки исключительно 
между представителями и представительницами 
разных ответвлений дома Кано.

Следует отметить, что стилю Кано как систе-
ме базовой подготовки живописца обучилось и 
множество независимых художников, не отно-
сившихся ни к какой школе (например, Ханабуса 
Иттю (1652–1724) или Огава Харицу (1663–1747), 
и основоположники таких именитых школ, как 
Римпа, Хасэгава, Кайхо, Ватанабэ, Маруяма-Сид-
зё и т. д., ставших конкурентами школы Кано.

Живопись школы Кано была демонстратив-
но ориентирована на весьма консервативные 
вкусы верхушки военного сословия Японии с 
его весьма жесткими этическими установками 
и строго регламентированными эстетическими 
ценностями. Поэтому стиль Кано, наряду с теа-
тром Но и поэзией рэнга, стал считаться одним 
из неотъемлемых элементов культуры самурай-
ского сословия; в японской художественной 
традиции она противопоставлялась, с одной 
стороны, живописи школы Тоса, связанной с 
культурной традицией императорского двора 
и старой придворной аристократии. С другой 
стороны – живописи и гравюре в стиле укиё-э, 
отражавшим «низменные» (с точки зрения саму-
райства) вкусы торгового сословия эпохи Эдо.

Впоследствии к стилю Кано в Японии устой-
чиво прикрепился ярлык художественного 
«идеализма» (яп. – рисосюги), что предполагало 
акцент на изображении «идеализированных» в 
даосско-конфуцианском ключе и весьма стили-
зованных объектов, фактически возведенных в 
разряд визуальных символов соответствующих 

философско-мировоззренческих концептов 
(например, принципов доктрины «сыновней 
почтительности» или «вассальной верности»). 
В этом смысле стиль Кано противопоставлялся 
так называемому «реализму» (яп. – сядзицусюги, 
буквально «натурализм»), т. е. живописи, ориен-
тированной на изображение реальных природ-
ных объектов.

Отечественный знаток Востока и коллек-
ционер князь Э. Э. Ухтомский так отзывался 
о живописи в стиле Кано: «Ни один артист на 
Западе не может сразу передать несколькими 
штрихами столь реальное и симпатичное изо-
бражение растения или животного, или обоих 
вместе, как это легко дается рисовальщику в 
„стране восходящего солнца“, – но дар его из-
сякает1 на воспроизведении внешних и низших 
форм природы: одухотворение ея и создание че-
ловека в органической связи с высшим миром 
(как мы его понимаем) есть нечто недоступное 
гению японца, черезчур скованному традици-
онными условностями сонливой китайщины, 
игнорирующей идеальное на земле: нет ни сим-
метрии, ни перспективы, ни сочетания света и 
тени! Все носит характер чего-то виньеточного, 
декоративного…»2.

«Китайское происхождение искусства видно 
до сих пор, как по сюжетам, вдохновлявшим ху-
дожников, так и в способе письма, при котором 
мягкую кисть держат за конец ручки и быстрыми 
мазками проводят те линии, которые поража-
ют европейцев своею легкостью и смелостью… 
Перспектива заменяется нагромождением пред-
метов, а в трудных сомнительных местах, совер-
шенно по-китайски, вводятся облака.

Указание на первоначальное происхожде-
ние искусства не имеет целью умалить специ-
альные достоинства произведений японских 
художников, которые даже при одних внешних 
контурах часто заслуживают внимание и в по-
следнее время европейские знатоки признают, 
что есть нечто, достойное заимствования.

Своеобразная прелесть рисунков объясня-
ется отчасти свободную работою локтем, а не 
кистью руки и пренебрежением к симетриею 
и тенями в связи с размещением предметов 
не так, как они должны быть на самом деле, а в 
роде того, как их воспроизводит воображение, 
пораженное некоторыми частями ландшафта 
преимущественно перед другими или даже в 
ущерб им. Японские художники скорее поэты, 
чем фотографы и могли бы производить великие 
вещи, если бы не сосредотачивались в ограни-
ченных рамках специализации»3.

Несколько слов об истории традиции 
школы Кано. Основателем ее считается Маса-
нобу (1434–1530), ученик дзэнских художников-
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монахов – великих Тэнсё Сюбун (?–1460) и Сэссю 
Тоё (1420–1506), обогативших японскую тради-
цию многочисленными работами монохром-
ными пейзажами суйбоку-га («картина водой 
и тушью») в старинном китайско-корейском 
стиле. Масанобу, благодаря столь высокой про-
текции, сумел занять должность официального 
придворного художника при сёгунах Асикага, 
и с этого времени он и его потомки занимали 
эту должность при последующих самурайских 
правителях Японии – Ода Нобунага, Тоётоми Хи-
дэёси и последовательно сменявших друг друга 
пятнадцати сёгунах дома Токугава, начиная с ос-
нователя династии Токугава Иэясу.

С течением времени школа Кано разрас-
талась, расширялась и сфера «освоенных» ее 
представителями жанров и стилей. Самыми 
яркими и значимыми художниками этой школы 
считаются следующие мастера:

– старший сын и преемник Масанобу – Мо-
тонобу (1476–1559), считается «первой великой 
кистью» школы Кано и создателем того само-
го стиля вакан, ставшего творческим ноу-хау 
школы;

– его внук Кано Эйтоку (1543–1590), «вторая 
великая кисть», работавший в декоративном 
стиле кимпэкига и расписывавший ширмы и 
стенные панели в замках самурайских князей 
времен Адзути-Момояма;

– Кано Хидэёри (вторая половина XVI в.);
– Кано Мицунобу (1561–1608);
– Кано Таканобу (1571–1618);
– Кано Санраку (1559–1635);
– Кано Сансэцу (1589–1651);
– Кано Танъю (1601–1674), «третья великая 

кисть», внук Эйтоку.
– Кано Цунэнобу (1636–1716).
Можно назвать и много других известных 

имен.
Первые поколения художников Кано тяго-

тели к Киото, но во времена сёгуната Токугава 
многие переехали в Эдо. Наиболее значимой 
фигурой периода Эдо считается Кано Танъю, 
официальный придворный художник бакуфу. 
Он и его потомки основали несколько ветвей 
школы Кано называвшихся по районам Эдо, где 
располагались студии: Накабаси, Кадзибаси, 
Кобики-тё, Суругадай, Хама-тё и другие.

К концу периода Эдо наблюдается посте-
пенный закат школы Кано: стиль исчерпал свой 
потенциал; развитию новых тенденций пре-
пятствовал жесткий канон школы, ограничи-
вавший свободу творческого самовыражения. 
Живописцы Кано постепенно превращались 
в ревностных хранителей этого канона, были 
скорее ретроградами, нежели новаторами. По 
этой причине многие творчески мыслившие 

художники предпочитали не связывать себя 
рамками школы Кано и искали какие-то новые 
пути – такие, как живопись в «стиле образован-
ных людей» – бундзинга; в стиле укиё-э или, 
в меру возможностей, изучали «запретную» в 
условиях самоизоляции Японии «западную жи-
вопись» – ёга.

Последними крупными художниками школы 
Кано считаются активные в период Мэйдзи Кано 
Хогай (1828–1888), Кано Томонобу (1843–1912) и 
Хасимото Гахо (1835–1908). Эти художники уже 
вышли за рамки собственно традиции Кано – 
они стояли у истоков нового жанра японской 
живописи – Нихонга, совмещавшего принципы 
западноевропейского искусства с собственно-
японской традицией.

Что касается произведений школы Кано в 
собрании МАЭ РАН, то их немного – всего 6 свит-
ков вертикального формата какэмоно (какэд-
зику). Самым удивительным является то, что они 
вообще есть в собрании МАЭ, ибо наш музей, в 
силу своей специализации никогда не проводил 
целенаправленного сбора произведений вос-
точноазиатского искусства, специализируясь на 
этнографических, антропологических и археоло-
гических экспонатах.

Четыре свитка относятся к собранию Ни-
колая Александровича Романова (Николая II), 
посетившего Японию в качестве наследника 
российского престола в 1891 г. во время своего 
Путешествия на Восток и привезшего из Стра-
ны восходящего солнца обширную коллекцию 
японского искусства.

Два из них принадлежат кисти Кано Цунэ-
нобу (1636–1713), другие два – Кано Ёсинобу 
(1747–1797).

Кано Цунэнобу ( ) родился в Киото 
в 1636 г. Его отец, Кано Наонобу, умер в 1650 г., 
когда Цунэнобу было всего лишь 14 лет (изу-
чение живописи в семьях Кано начинали лет с 
7–8). С этого времени Цунэнобу принял постриг 
и стал учеником своего именитого дяди Кано 
Танъю в Эдо; благодаря ему стал вхож в круг 
живописцев, работавших на семью сёгунов Току-
гава и возглавил студию Кобики-тё Кано. Его па-
троном был четвертый сёгун Токугава – Иэцуна 
(1641–1680). Цунэнобу был одним из ведущих ху-
дожников школы Кано во второй половине XVII – 
начале XVIII в., считается «четвертой кистью» в 
рейтинге мастеров этой школы. Был удостоен 
высших почетных званий, дававшихся сёгунатом 
выдающимся ученым-гуманитариям – хогэн и 
хоин. Скончался в Эдо в 1713 г. и был похоронен 
в старинном храме Хоммондзи (принадлежащий 
секте Нитирэн) в районе Икэгами4.

Оба свитка подписаны Цунэнобу хицу (
), имеют печать Цунэнобу и роскошную 
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оправу из золотой парчи. На первом свитке изо-
бражен бойцовый петух, на втором – красавица 
в роскошном китайском одеянии, в золотой диа-
деме в виде летящего феникса и с веткой перси-
ка в руках (на ветке есть и плод, и цветы). Имен-
но персик и служит ключом к идентификации 
образа – на свитке изображена китайская фея 
(даосское божество) Сиванму, в небесных садах 
которой растут «персики бессмертия».

В музейных и частных собраниях суще-
ствует довольно много изображений даосских 
и конфуцианских божеств (а также мифических 
животных китайского пантеона) кисти Цунэнобу, 
с аналогичной подписью и печатью5.

Другие два свитка принадлежат кисти Ёси-
нобу (1747–1797). Кано Тосюн Ёсинобу (

) известен как глава ветви Суругадай Кано; 
он имел звание хогэн и был одним из омотэ 
эси (придворных живописцев) при сёгуне То-
кугава Иэнари (1773–1841). Ёсинобу был масте-
ром специфической техники живописи тушью, 
известной как моккацу, что подразумевает ак-
цент не на четкой линеарной моделировке ри-
сунка, а на комбинировании пятен туши разной 
интенсивности, которые наносят на влажную 
поверхность, что дает эффект объемности изо-
бражения. Среди его известных работ есть рас-
писанная ширма бёбу, ставшая одним из даров 
со стороны бакуфу правителю (вану) Кореи, а 
также росписи потолочных и стенных панелей 
в храме Риннодзи в Эдо6.

Свитки представляют собой связанную смыс-
ловым контекстом пару. Первый – «весна и осень». 
На первом, «весеннем» свитке изображен карп, 
поднимающийся вверх по водопаду (по китай-
ской традиции, карп, поднявшийся по водопаду, 
превращается в дракона); над водопадом – ветка 
цветущей сакуры. Второй свиток – карп в струях 
водопада под алыми листьями клена.

Еще один свиток принадлежит кисти Кано 
Норинобу ( ) (1692–1731), известному 
также как Тэнсин ( ). Этот свиток поступил 
в музей в 1907 г. от княгини Хариклеи Алексан-
дровны Лобановой-Ростовской, урожденной 
Ризо-Рангабе, дочери греческого посла в Санкт-
Петербурге.

Норинобу был сыном Кано Моринобу и гла-
вой школы Накабаси Кано в Эдо. Примечателен 
тем, что в 1709 г. участвовал в росписи стенных 
панелей императорского дворца в Киото7.

На свитке, подписанном как Норинобу сукэ 
( ), с печатью Норинобу, изображены два 
самурая, конный и пеший. По ряду признаков 
можно предположить, что это – иллюстрация 
к одному из сюжетов «Повести о доме Тайра». 
Конный самурай, весьма юный, опоясан мечом 
сиридати с ножнами, оправленными тигриным 

мехом (подобные мечи носили знатные воена-
чальники); он держит в руках лук – так, словно 
осматривает его. Доспех его (оёрой) имеет спец-
ифический декор на наручах и поножах в так на-
зываемом стиле Ёсицунэ-котэ. Следовательно, 
вполне логично предположить, что это – Мина-
мото Ёсицунэ в битве при Ясима (март 1185 г.). Во 
время этой битвы Ёсицунэ уронил в море свой 
лук и, рискуя жизнью, доставал его под градом 
стрел противника. Стилистически это произве-
дение можно отнести к художественной манере 
ямато-э.

И, наконец, еще один свиток является рабо-
той великого Кано Танъю ( ) (1602–1674). 
Свиток был подарен музею 10 мая 1903 г. неким 
«купцом К. Хасэгава из Хоккайдо Ибури, Ни-
симонбэцу»8 в составе весьма разнообразной 
коллекции из 67 предметов (живопись, гравю-
ра, старинные монеты, детали художественной 
оправы мечей, предметы быта и др.).

Кано Танъю, «третья великая кисть Кано», 
родился в Киото в 1602 г. через два года после 
эпической битвы при Сэкигахара, в результате 
которой Токугава Иэясу сокрушил своих против-
ников (так называемую «Западную армию» – коа-
лицию владетельных князей южных и западных 
провинций) и установил власть своего дома (То-
кугава бакуфу), правившего Японией в течение 
последующих 267 лет.

Кано Танъю (мирское имя – Моринобу) был 
старшим сыном Кано Таканобу (1571–1618) и 
внуком Кано Эйтоку. Его карьера придворно-
го художника при сёгунах Токугава началась с 
1612 г., когда его отец был вызван в Эдо, новую 
столицу, для работы на бакуфу, к которой 
привлекал и своего старшего сына Морино-
бу. В 1617 г., в возрасте 15 лет, Моринобу стал 
официальным художником бакуфу, гоё-эси, от-
казавшись ради этого от формального статуса 
главы семьи Кано. Сёгунат выделил молодому 
художнику студию-резиденцию в районе Кад-
зибаси в Эдо, и тот основал новую ветвь семьи 
Кано (Кадзибаси-Кано). В 1636 г. (по другим дан-
ным – в 1634 г.) Моринобу формально принял 
постриг и сменил имя на Танъю, под которым и 
вошел в историю японской живописи. Вместе с 
принятием пострига Танъю был удостоен очень 
почетного звания хогэн, присуждавшегося со 
стороны бакуфу высшим буддийским иерархам, 
а также придворным художникам и врачам. Это 
звание носили многие живописцы семьи Кано, 
что подчеркивало их исключительно высокий 
статус. Через 30 лет после этого, в 1665 г., уже на 
закате жизни, Танъю получил высшее звание – 
хоин, соответствующее аристократическому 
титулу (при императорском дворе) младшей 
степени 4-го ранга9.

А. Ю. Синицын
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Наследие Танъю чрезвычайно разноо-
бразно и охватывает весь «творческий спектр» 
школы Кано (а порою и выходит далеко за его 
«формальные» рамки). В качестве официально-
го художника Танъю принимал участие в сколь 
масштабных, столь и престижных работах по 
оформлению роскошных интерьеров резиден-
ций сёгунов – Эдоского замка, Осакского замка, 
замка Нагоя и замка Нидзё в Киото; буддийских 
и синтоистских храмов (например, Нандзэндзи 
в Киото и Тосёгу в г. Никко).

Следует отметить, что в период Эдо имел 
место официальный запрет на «несанкцио-
нированное» изображение сёгунов и членов 
семьи Токугава, а также исторических событий 
и некоторых исторических деятелей предше-
ствующих периодов, например членов семьи 
Тоётоми. Танъю был одним из представителей 
узкого круга привилегированных живописцев, 
привлекавшихся к созданию таких изображе-
ний. Есть много его работ, посвященных Току-
гава Иэясу, его вассалам и его битвам. Так для 
святилища Тосёгу в г. Никко, где покоится прах 
Токугава Иэясу, Танъю написал несколько «пор-
третов» Иэясу (например, где сёгун изображен 
ввиде Тосё Дайгонгэн, синтоисткого «божества, 
озаряющего светом Восток»), а также серию 
«Тосёгу энги» из пяти свитков эмаки в стиле 
ямато-э, где изображено «житие» основателя 
сёгуната Токугава. Известны также многочис-
ленные работы, предположительно авторства 
Танъю (а также других художников школы Кано), 
которые можно условно назвать «портретами» 
Иэясу и его вассалов10.

Подобные «изображения» вряд ли можно 
назвать «портретами» в прямом понимании 
этого термина, ибо они не писались с натуры, и, 
как правило, художники вовсе не ставили цель 
передать «портретные» сходства с изображае-
мым человеком. Более того, реальное истори-
ческое лицо на таких «портретах» предстает, 
скорее, мифологизированным персонажем, 
героем официального «исторического мифа» 
соответствующей эпохи. Его образ пишется в со-
ответствии с формальным «иконографическим» 
каноном, акцентирующим, прежде всего, статус 
персонажа и в гораздо меньшей степени (а то и 
вовсе игнорируя) – его индивидуальные особен-
ности. Поэтому для идентификации персонажа 
на таких «групповых портретах» решающее зна-
чение имеет подпись-экспликация, однозначно 
определяющая персонажа; в случае отсутствия 
таковой – место в композиционной иерархии и 
сложившаяся традиция толкования сюжета изо-
бражения; значимую информацию могут также 
дать некоторые формальные детали, например, 
фамильные гербы или характерные для конкрет-

ного «образа», а потому сразу же узнаваемые ак-
сессуары. В случае отсутствия таковых указаний 
на замысел автора однозначная идентификации 
сюжета и персонажей представляется весьма за-
труднительной.

Представленная в собрании МАЭ РАН 
картина (инвентарный номер 754–11) с под-
писью ( ) Танъю-сай хицу и с печа-
тью Танъю хицу имеет формат свитка какэ-
моно с оправой ямато-хогю. В описи ей дано 
условно название «Изображение 3-х героев»11. 
К сожалению, больше никакой информации о 
сюжете картины не прилагается.

Действительно, на свитке изображены три 
сидящих воина в самурайских доспехах; двое 
без шлемов, один – в шлеме кабуто. Композици-
онное построение следующее: один из воинов 
поставлен в самый центр изображения, второй 
(в шлеме) – гораздо ниже и чуть правее; третий 
помещен в левый нижний угол картины и лицом 
обращен к первым двум. Все трое облачены в 
архаичные доспехи оёрой, которые носили 
воины в периоды Хэйан и Камакура (примерно 
с X по XIV в.) и башмаки кэгуцу из медвежьей 
шкуры, вооружены длинными мечами тати и 
боевыми ножами косигатана. Никаких других 
деталей, кроме фигур воинов, нет – ни окружа-
ющего ландшафта, ни деталей пейзажа, только 
пустое пространство.

Следует признать, что на самом свитке от-
сутствуют какие-либо намеки на идентификацию 
изображенных персонажей. Даже тип доспеха 
не может служить ключом к атрибуции, ибо на 
«портретах» знаменитых воинов все они, как 
правило, изображались в архаичном военном 
облачении, даже если это не соответствовало 
реалиям их эпохи. Так, хорошо известно, что сам 
Токугава Иэясу предпочитал во время боевых 
действий импортные доспехи намбан-гусоку, 
изготовленные в Западной Европе (в Италии), в 
то время как на многочисленных «портретах» он 
изображается в старинных японских доспехах 
оёрой12.

Некоторую помощь в атрибуции этого свит-
ка может дать само его название, приведенное в 
музейной инвентарной описи – «Изображение 
3-х героев»13. Коллекция поступила в 1903 г., и 
ее регистратором явился Бруно Фридрихович 
Адлер (1874–1942?), выдающийся российский 
ученый-этнограф и организатор музейного 
дела14.

Б. Ф. Адлер взял на себя огромный труд по 
регистрации японских и китайский коллекций 
МАЭ, и именно им было составлено большое 
число музейных инвентарных описей. Однако 
он не был профессиональным востоковедом, 
не имел специальной подготовки в области ис-
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кусствоведческого японоведения. Именно он 
дал такое название коллекционному предмету 
№ 754–11 (задачи определения автора и полной 
атрибуции свитка Б. Ф. Адлер не ставил).

Можно предположить, что, возможно, на-
звание «Три героя» Б. Ф. Адлер дал в соответ-
ствии с какими-то несохранившимися разъясне-
ниями, полученными от дарителя (К. Хасэгава). 
Действительно, в японском собрании МАЭ есть 
много поступлений мэйдзийского периода с 
прилагающимися экспликациями, довольно 
сумбурными, на ломаном английском языке, 
явно составленные японскими антикварами, 
желавшими пояснить сюжет произведений, на-
сколько это было в их силах15.

Что касается «трех героев», в японском 
историческом сознании под этот образ более 
всего подходят три военных диктатора, после-
довательно объединившие Японию во второй 
половине XVI в. после периода феодальной 
раздробленности и превратившие ее в единую 
нацию из конгломерата разрозненных кня-
жеств – это Ода Нобунага (1534–1582), Тоётоми 
Хидэёси (1536–1598) и Токугава Иэясу (1543–
1616). Про их объединительную деятельность 
сложилось немало изречений, например: Нобу-
нага собрал камни для здания единой Японии, 
Хидэёси их обтесал, а Иэясу – построил фунда-
мент16.

Принимая во внимание, что именно Кано 
Танъю был придворным художником бакуфу, 
«санкционировано» изображавшим Иэясу и 
других исторических деятелей времен Адзути-
Момояма и Эдо, можно предположить, что на 
данном свитке могут быть изображены именно 
эти «три героя», сменявшие друг друга в роли 
военных правителей страны: вверху – Токугава 
Иэясу, основатель сёгуната Токугава, ниже – То-
ётоми Хидэёси, в самом низу – Ода Нобунага.

Коллекция японской живописи МАЭ стала 
планомерно исследоваться довольно поздно, с 
90-х гг. ХХ в. До этого абсолютное большинство 
работ было не атрибутировано; более того, со-
гласно описям, многие произведения японской 
живописи не считались таковыми: например, в 
описи № 312 от Н. А. Романова десять картин, 
оформленных как свитки какэмоно (вклю-
чая рассматривавшиеся выше), числились как 
«куски обоев»: «Десять кусков матерчатых обой 
с матерчатыми бордюрами и разными рисунка-
ми…»17. Возможно, что дальнейшие исследова-
ния собрания японской живописи МАЭ позволят 

атрибутировать еще несколько работ предпо-
ложительно авторства художников школы Кано 
среди неподписанных произведений (т. е. не 
имеющих подписи автора), но обладающих ха-
рактерными стилистическими особенностями 
указанной школы.
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М. В. Салтанова

Музей как культурный центр

Сегодня миссия музея современного искусства значительнее, чем выставочная площадка или храни-
лище. Наблюдается тенденция, связанная с расширением его сфер деятельности, поскольку существует по-
требность общества в музее – культурном центре. Музей стремится привлекать, развлекать, информировать, 
быть приятным местом встречи, и в то же время сохранять высокий культурный статус. Это влечет за собой 
появление новых пространств и дополнительных функций музея.

Ключевые слова: музей современного искусства, досуг, культурный центр

Maria V. Saltanova

Museum as a cultural center

Today, the mission of the museum of contemporary art are greater than exhibit space or storage. The trend is 
related to the expansion of its areas of activity, as there is need of the society at the Museum – the cultural center. 
The museum seeks to attract, entertain, inform, be pleasant venue and at the same time maintain a high cultural 
status. This entails the appearance of new spaces and additional functions of the museum.

Keywords: museum of contemporary art, leisure, cultural center

Музей  – это сложный социокультурный 
институт, который должен репрезентировать 
современное искусство, реализуя при этом 
его образовательный потенциал. Он способен 
помочь адаптироваться к современной среде, 
стимулировать развитие у посетителя творче-
ского потенциала, понимание художественного 
процесса.

Следует заметить, что пространство музея 
современного искусства является креативной 
площадкой, открывающей новые возможности 
для посетителей. Говоря о феномене современ-
ного музея, важно вспомнить о том, что в XIX 
и XX вв. музей любого профиля осуществлял 
отбор и сохранение образцов культуры, вопло-
щающих общественные ценности. По мнению 
Л. М. Шляхтиной, он рассматривался как допол-
нительное средство пополнения знаний, полу-
ченных из книг. Передача знаний основывалась 
на коммуникационном общении и была связана 
с непосредственным соприкосновением с па-
мятниками истории и культуры, т. е. музей осу-
ществлял дополнительное образование. В конце 
прошлого столетия представление о миссии 
музея стало меняться. На рубеже XX–XXI в. он 
«стал рассматриваться как информационный 
центр культурного наследия, как институт со-
циокультурной адаптации, как инструмент по-
знания культурных ценностей прошлых эпох и 
современности, а также интерпретации их зна-
чений в целях общественного самопознания и 
самоопределения»1. Культурные сдвиги, произо-
шедшие во второй половине ХХ в., определили 
право каждого человека на собственное виде-

ние мира, на диалог с современной культурой, 
что позволило переосмыслить основы образо-
вательной функции музея. Современный музей 
воспринимается как пространство, находящееся 
в непрерывном развитии, обладающее высокой 
силой информационного и эмоционального воз-
действия.

М. С. Каган видит значение современного 
музея как «альтернативы возрастающей визуа-
лизации культуры и традиционного „вербализ-
ма“. Обильный поток визуальной информации, 
обрушивающийся сегодня на человека, сопро-
вождается общей деградацией „визуальной 
культуры“, утратой способности эстетического 
восприятия, открытости к художественным впе-
чатлениям, „чувства среды“, пассивно-потреби-
тельским отношением к миру»2. По его мнению, 
именно музей способен противостоять этим 
негативным тенденциям, обращая зрителя к 
созерцанию, воспитывая «визуальную культу-
ру», а также используя возможности адекватной 
вербализации.

«Современные исследования позволяют 
рассматривать пространственно-временное 
общение в музее одновременно с коммуника-
цией и на межличностном уровне. Как известно, 
диалог включает в себя обмен идеями и мысля-
ми, чувствами и переживаниями, нравственным 
опытом и жизненными коллизиями. Постижение 
нравственных перипетий, сосредоточенных в 
произведениях искусства, аккумулированных 
в музее, намного активнее происходит между 
людьми, совместно ищущими истину в процессе 
диалогического общения»3. Под воздействием 
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художественной среды в пространстве музея 
личность испытывает акт самоопределения. 
Таким образом, музей помогает человеку понять 
себя, окружающий мир, адаптироваться к куль-
турной среде. Будучи стабильным хранителем 
истории и «вечных ценностей», музей помога-
ет посетителю найти свое место в агрессивном 
информационном и визуальном потоке совре-
менной культуры, быстроменяющейся обще-
ственной и политической обстановке. В то же 
время современный музей является культурным 
и досуговым центром, местом встречи. Стремле-
ние музея «обратиться» к посетителям, достичь 
с ними диалога осознавалось с середины ХХ в. 
практиками и теоретиками музейного дела как 
одно их важнейших направлений. Так, О. С. Са-
панжа в статье «Современный художественный 
музей: на службе человечеству или человеку?»4 
приводит утверждение Теодора Лоу, что «ув-
леченные созданием коллекций, загипнотизи-
рованные собиранием и изучением, музеи за-
бывают об ответственности перед публикой»5, 
ссылаясь на его работу «Музей как социальный 
инструмент» (1942)6. Музей во второй половине 
ХХ в., заимствуя функции других социокультур-
ных институтов, обратился к более широкой 
концепции, находящейся в тесной связи с со-
временной образовательной парадигмой. По 
мнению О. С. Сапанжи, в России «в последние 
годы возникли музеи, ориентирующиеся на су-
ществующие американские или западноевро-
пейские образцы и осваивающие новые возмож-
ности музея как культурного, образовательного, 
игрового, развлекательного центра» 7.

Сегодня миссия музея современного искус-
ства значительнее, чем просто выставочная пло-
щадка или хранилище. Наблюдается тенденция, 
связанная с расширением сфер деятельности 
музеев современного искусства. Иллюстраци-
ей этой реалии может служить деятельность 
многих музеев современного искусства, среди 
которых Центр Жоржа Помпиду, Нью-Йоркский 
музей современного искусства (Museum of 
Modern Art, сокращенно MoMA) и многие другие 
музеи, ставшие культурными, образовательны-
ми и развлекательными центрами.

В интервью Ханса Ульриха Обриста с дирек-
тором «Модерн мусеет» (Стокгольм) и первым 
директором Центра Помпиду – Понтюсом Хюль-
теном, Обрист вспоминает слова Александра 
Дорнера, директора ганноверского Ландсму-
зеума, о том, что «музеи должны представлять 
собой Kraftwerk – своего рода электростанции, 
способные динамично реагировать на меняю-
щиеся запросы»8. На что Понтюс Хюльтен выска-
зывает свое мнение о том, что высокий уровень 
активности музея естественен и соответствует 

спросу. В 1960-е гг. «у нас („Модерн мусеет“. – 
М. С.) каждый вечер что-то происходило. У нас 
было много друзей из музыкальной, танцеваль-
ной и театральной сферы, для которых музей 
стал единственной площадкой, где они могли 
выступать. <…> Так что междисциплинарность 
появилась сама собой. Музей стал местом встре-
чи для целого поколения»9. Затем, в 1967 г. Хюль-
тен разрабатывал проект стокгольмского Дома 
культуры (Kulturhauset). «Он задумывался как 
нечто среднее между лабораторией, художе-
ственной мастерской, дискуссионным клубом, 
театром и музеем – и в каком-то смысле именно 
из этого зерна впоследствии вырос Центр Пом-
пиду»10.

Важно отметить, что развитие музеев со-
временного искусства в данном ключе акту-
ально для современной России. В последние 
несколько лет в нашей стране открылось боль-
шое количество музеев и центров современно-
го искусства: Московский музей современного 
искусства, Мультимедиа арт-центр, «Винзавод», 
«Гараж» и «Красный октябрь» (Москва), «Лофт 
проект Этажи» (Санкт-Петербург), Музей совре-
менного искусства Permm (Пермь), Новый музей, 
«Ткачи» и др.

«Сегодня, когда смена парадигм в искусстве 
происходит гораздо чаще, чем биологическая 
смена поколений, мы получили феномен „со-
жительства“ представителей разных культур-
ных эпох в одних музеях, галереях, журналах – в 
одном культурном пространстве»11. По мнению 
известного деятеля современной культуры М. 
Гельмана, задача музея «сшить» все языки, зна-
ковые системы и т. д. этих разноплановых куль-
тур и направлений, формируя общее для всех 
коммуникативное пространство. Возможно, 
такая миссия музея как единого культурного 
пространства для всех, соединяющегося в себе 
все культуры и направления, слишком утопич-
на. Но музей современного искусства действи-
тельно открыт для широкой публики с разным 
уровнем профессионального образования, 
представляя при этом различные направления 
современного искусства, даже несмотря на то, 
что некоторые из них со временем потеряют 
свою значимость.

Необходимо заметить, что в конце XIX в. 
музейная институция претерпела некоторые 
изменения. «Ориентация на научное мышле-
ние и историзм»12 требовала изменения музея 
в сторону научного учреждения, современной 
экспозиционной техники, формирования науч-
ного подхода к экспозиции. С дальнейшей демо-
кратизацией общества идея «научности» пере-
росла в приоритет музея как образовательного 
учреждения, а в дальнейшем трансформирова-
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лась в музей, как не только образовательный, но 
и досуговый центр.

Современный художественный музей стре-
мится отвечать требованиям, поставленным 
перед ним обществом. Посетитель музея пре-
вратился из наблюдателя в активного участни-
ка. Архитектура музея современного искусства 
стала носить более легкий и игровой характер 
по сравнению с предшественниками. Еще в 
60-х гг. ХХ в. музеи были подвергнуты критике 
за отрыв от реальности и удаленность от инте-
ресов зрителя. Первым передовым музеем со-
временного искусства стал Нью-Йоркский музей 
современного искусства, следующий идеям 
«музея нового типа». По мнению американско-
го критика Х. Креймера, Нью-Йоркский музей 
современного искусства изначально пытался 
распространить свою деятельность за преде-
лы основных музейных принципов. «Выйдя за 
привычные границы живописи, скульптуры, 
рисунка и гравюры, – пишет критик, – музей 
включил в круг своих интересов архитектуру, 
художественное конструирование, графиче-
ское оформление, фотографию, кинофильмы, – 
иными словами, всю зримую среду современ-
ной жизни»13. Музей должен был стать единым 
цельным пространством, где все подчинялось 
общим культурным тенденциям. Кроме того, 
музей принимал на себя новые функции, он дол-
жен был привлекать публику, быть интересен ей 
и находиться в постоянном развитии. «Глубоко 
укоренившееся представление о непроходимой 
пропасти между высоким искусством и культу-
рой широких масс… следовало отбросить и 
заменить новым представлением об объеди-
ненной совместной культуре, основанной на 
творческом союзе эстетики и технологии»14.

Потребность современного музея конкури-
ровать на рынке досуга, в борьбе за желание по-
сетителей провести время не в кино или торго-
вом центре, а именно в музее, определяет более 
аттрактивный вид пространственных решений, 
призванных, находясь в единых стилистических 
и концептуальных рамках с представленным 
искусством, привлекать публику, предоставляя 
как можно больше вариантов реализации обра-
зовательной и рекреационной функций музея. 
С одной стороны, стремление музея быть имен-
но культурным и досуговым центром обуславли-
вает наличие не только выставочных площадей, 
но магазинов, кафе, творческих студий, кон-
цертных и кинозалов. С другой стороны – такое 
разнообразие функциональных возможностей 
музея должно быть компенсировано единой 
стилистической концепцией, где произведения 
искусства, архитектура музея, его интерьеры, 
дизайн помещений характер и направление 

культурных и образовательных программ и пр. 
будут являться единым универсальным куль-
турным пространством. Притом акцент сделан 
именно на движении от современного искусства 
к вариантам его репрезентаций и интерпрета-
ций, как адекватного способа отражения худо-
жественной и иногда даже шире – культурной – 
реальности в целом.

В этой связи одним их наиболее эффектив-
ных способов в конкурентной борьбе музея на 
рынке досуга является событийность. Привле-
чение публики в музей на конкретные меро-
приятия, имеющие разную направленность, но 
интенсивно сменяющие одно другое, – это не 
только возможность «завоевать» посетителей, 
но и один из основных инструментов создания 
имиджа музея. Так, в проекте Государственного 
Эрмитажа «Эрмитаж 20/21», еще до открытия 
постоянной экспозиции, ведется очень интен-
сивная деятельность по организации культур-
ных мероприятий. Только за последнее время, 
открыв новое пространство в Арке Главного 
штаба (что уже само по себе является событи-
ем), Эрмитаж в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» 
открыл выставку братьев Д. и Д. Чепменов, про-
вел несколько конференций, организовал дни 
Д. А. Пригова, которые включали в себя меро-
приятия разного профиля, способные заинте-
ресовать совершенно разноплановую публику. 
Наряду с международной научной конферен-
цией, была открыта экспозиция произведений 
Д. А. Пригова, проводились как музыкальные, 
так и поэтические концерты, посвященные его 
творчеству. Таким образом, будучи художествен-
ным музеем, Эрмитаж привлек исследователей 
и поклонников не только современного искус-
ства, но и современной литературы и музыки, 
оставаясь при этом целостным культурным про-
странством.

Но необходимо понимать, что существо-
вание музея современного искусства как куль-
турного центра нуждается в балансировке 
способов реализации его функций. Поскольку 
перевес в ту или иную сторону, и в сторону об-
разовательно-рекреационной функции в том 
числе, ведет к губительному для музея пути. 
Иногда некоторыми околомузейными институ-
циями современного искусства идея культур-
ного центра несколько утрируется. Так, один из 
наиболее популярных сегодня у широкой пу-
блики Музей Эрарта, на наш взгляд, несколько 
утрирует понятие музея как культурного центра. 
Музей Эрарта иногда в день проводит несколь-
ко мероприятий, при этом их характер может 
быть совершенно различным – от открытия вы-
ставки до вечера знакомств. Ведя агрессивную 
конкурентную борьбу на рынке досуга, в ущерб 

Музей как культурный центр
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качеству коллекции и самих мероприятий, он 
рискует скорее встать в один ряд с торгово-раз-
влекательными центрами, нежели с центрами 
культуры. Но в данном случае считаем необхо-
димым сделать поправку на то, что юридически 
Музей Эрарта является галереей, и слово музей, 
фигурирующее в названии, не отражает истин-
ного статуса организации.

Практика музеев современного искусства 
во всем мире доказывает, что, несмотря на все 
большую разновидность дополнительных меро-
приятий и услуг, которые предлагает нам музей: 
лекторий, кинозал, библиотека, клуб, магазин 
или театральная площадка – все они являются 
частью единого культурного пространства с 
общим интеллектуальным и художественным 
векторами. Музей стремится привлекать, раз-
влекать, информировать, быть приятным местом 
встречи и в то же время, сохранять высокий 
культурный статус. Это стимулирует поиск ат-
трактивных решений, размещения в простран-
стве музея новых площадей, которые должны 
быть решены в единой стилистической и кон-
цептуальной системе музея.
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Мифология в свете философских исканий Шеллинга

Важнейшим событием в историко-философской традиции изучения мифотворчества является много-
аспектное учение о мифе Шеллинга, представителя немецкой философии Нового времени. В статье анали-
зируются основные положения шеллинговской мифологической концепции, получившей развитие в его 
философском творчестве. Мифология рассматривается как народное творчество, символическая система, 
материал для искусства, теогонический процесс и др.

Ключевые слова: миф, философия мифологии, философия искусства, символ, теогинический процесс

Maksim V. Burkovsky

Mythology in the light of philosophical quest of Schelling

The most important event in the historical-philosophical tradition of myth-making studying is a multifaceted 
myth teaching of F. Schelling, a representative of the German philosophy of the Early modern period. In the 
article the main provisions of Schelling’s mythological theory, developed in his philosophical works are analysed. 
Mythology is considered as folk art, symbolic system, the material for art, theogonical process, etc.

Keywords: myth, philosophy of mythology, philosophy of art, symbol, theogonical process

Ф. В. Й. фон Шеллинг – уникальная личность в 
мировой истории философии, «современник-ин-
когнито»1, как совершенно справедливо сказано 
о немецком мыслителе. Современник потому, 
что вошел в сегодняшние мировоззренческие 
споры. Как отмечал А. Гулыга, Шеллинг – «акту-
альный мыслитель, перед лицом экологического 
кризиса и социальных катастроф призывающий 
человека: будь в единстве со своей природой, как 
окружающей тебя, так и внутренне тебе прису-
щей. Инкогнито потому, что для многих мыслящих 
сегодня он еще недостаточно известен»2.

Шеллингу в философских кругах дали харак-
терное прозвище «философский Протей», учиты-
вая всю неоднозначность его учения (каждая фаза 
которого связана с определенной специфической 
областью исследования: природой, искусством, 
религией). Это учение никогда не успевало за-
стыть в отстоявшейся форме, а «как только эта 
форма начинала приобретать более-менее чет-
кие контуры, шеллинговский неспокойный дух 
прорывал их и направлялся дальше, выливаясь, 
точнее – выплескиваясь, в новую форму, которая, 
в свою очередь, сменялась другой»3. Поэтому шел-
линговеды, как акцентирует Ю. Кушаков, «если 
не в отчаянии, то, во всяком случае, постоянно 
напрягаясь, пытаются зафиксировать при помощи 
теоретического анализа кристаллизации шел-
линговского учения, ведь Шеллинг снова и снова 
начинал все сначала, его философские поиски 
продолжались, взгляды несколько изменились»4. 
Поэтому неудивительно, что именно его зачастую 
упрекают в размытости и бессистемности фило-
софских взглядов. Впрочем, по нашему мнению, 

когда речь идет о Шеллинге, следует апеллиро-
вать скорее к многоаспектности его философии, 
представления о которой в последнее время су-
щественно изменились. Это, собственно, и предо-
пределяет актуальность статьи, целью которой 
является краткий историко-философский анализ 
основных положений философской концепции 
мифа Шеллинга, составной так называемой «по-
зитивной философии» мыслителя.

Отметим, что в советской истрико-философ-
ской литературе было принято, не всегда оправдан-
но, проводить жирную линию между прогрессив-
ностью раннего Шеллинга и, мол, реакционностью 
позднего. Поэтому в то время, когда на Западе 
происходило «возрождение» его философии, на 
постсоветском пространстве, в особенности на 
Украине, философское учение Шеллинга почти 
не исследовалось. Между тем в России, напротив, 
имеется целый ряд новейших трудов в области 
шеллинговедения (работы П. Резвых, А. Кричевско-
го, И. Фокина и др.). В общем-то, подобного рода 
интенсификация в исследованиях еще раз свиде-
тельствует об актуальности затронутой нами темы.

На Украине же сегодня хоть и наметилась 
определенная тенденция системных исследо-
ваний широкого теоретического наследия Шел-
линга, все еще сказывается (в отличие от России, 
Германии, Франции и даже США) недостаток ос-
новательной шеллинговедческой литературы. 
Здесь с советских времен до сих пор не вышло 
ни одной значительной работы по философии 
Шеллинга, не переводятся его труды. Это, как за-
мечалось выше, отчасти может быть следствием 
отсутствия весомых исследований философии 
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Шеллинга в течение длительного времени в со-
ветской историко-философской традиции, когда, 
ставились под сомнение «теологически-ирраци-
оналистические спекуляции» философа.

Сегодня меняются акценты в отношении 
«позитивной философии» Шеллинга, снимаются 
ярлыки и устаревшие установки (негативного ха-
рактера) касательно ее автора. Происходит отказ 
от односторонне-негативной оценки философ-
ского учения позднего Шеллинга, история кото-
рой длится с момента выхода текста 22-летнего 
Энгельса, написавшего под влиянием прослушан-
ных в 1841 г. в Берлинском университете лекций 
Шеллинга брошюру «Шеллинг и откровения» с 
характерным подзаголовком «Критика новей-
шего покушения реакции на свободную фило-
софию». С тех пор догматики в истории филосо-
фии отстаивали мнение, что поздняя философия 
мыслителя представляет собой упадок, полный 
крах. В. Лазарев, изображая мыслителя чуть ли не 
мракобесом, считал, что в лекциях по мифологии 
Шеллинг потерял последние остатки рациона-
лизма, скатившись к кромешной мистике, и с тех 
пор теософское бремя уже доминировало в его 
сознании5. Вопреки такой позиции, в начале XX в. 
западная шеллингиана (М. Хайдеггер, К. Ясперс 
и Ю. Хабермас) начала продуцировать другие 
мнения. Главное то, на их взгляд, что поздний 
Шеллинг не утратил своего таланта, а, наоборот, 
сумел подняться на качественно иной уровень, 
возвыситься на новые высоты в своих философ-
ских поисках, к чему большая часть советских 
ученых пришла довольно поздно.

Переходя непосредственно к теме статьи, 
можно без преувеличения сказать, что Шеллинг 
сделал бесценный вклад в разработку теории 
мифа конца XVIII–XIX в., дав мощный импульс 
дальнейшим мифологическим исследованиям. 
К слову, К. Фишер в своем труде о Шеллинге писал, 
что такая страсть к мифу характерна не была «в 
новой философии ни для кого, кроме Шеллинга»6.

Миф оказался в центре философствования 
Шеллинга очень рано, еще во времена его обу-
чения в Тюбингене и работы в Йене, где он сбли-
зился с кружком романтиков, отчего принято 
считать мифологическую концепцию мыслителя 
романтической. По нашему мнению, творчество 
Шеллинга не стоит этим ограничивать, посколь-
ку он был более четким, систематичным и по-
следовательным в своих исследованиях мифа. 
Среди его протеже был такой, так сказать, «кон-
трромантик», как И. Гете, который критиковал 
романтическую молодежь, этих «самоуверенных 
мечтателей», «упрекал романтиков в претенци-
озности, высокомерии, эгоизме. Он категориче-
ски отказался быть их покровителем»7.

С ледует заметить,  что осмыс ление 

Шеллингом проблем, связанных с мифологией, 
не имеет четкой хронологической периодизации. 
А его понимание мифа очень сложно свести к 
некоему одному точному определению. Но, хотя 
у мыслителя и не наблюдается четкого перехода 
в учении о мифе от раннего периода к позднему, 
можно все же проследить определенную транс-
формацию шеллинговской теории. В разные годы 
он усматривал в мифологии часть народного 
творчества, материал для искусства, теогоничный 
процесс, основу и переход к христианству и др.

В начале своей творческой карьеры Шеллинг, 
учась на богословском факультете университета в 
Тюбингене, проблему мифа развил в своей статье 
«О мифах, исторических сказаниях и философемах 
древности» (1793). В ней Шеллинг дает довольно 
четкую формулировку и разграничение понятий: 
«миф», «философема» и «сага». Отбрасывая теории 
вымысла, он показал, что миф и сага развиваются 
лишь путем непреднамеренного, бессознатель-
ного творчества людей. Исторические сказания 
(саги) передаются из поколения в поколение в 
форме информации различного рода: генеалоги-
ческих фактов, значимых исторических (пусть и 
несколько искаженных) событий, подвигов и т. д. 
Философемы же, в понимании Шеллинга, – сказа-
ния о познании истины. Так в силу бедности языка 
древних людей на философские понятия и невоз-
можности уяснять и выражать ее в абстрактной 
форме, по Шеллингу, людям приходилось при-
бегать к чувственным образам, персонифицируя 
природу. В конце концов, мифические рассказы 
становились достоянием многих поэтов, которые 
использовали мифы для изложения своих фило-
софских взглядов.

Важным моментом исследований раннего 
Шеллинга, без сомнения, является его «Фило-
софия искусства», курс лекций, читанных мыс-
лителем в Йене и Вюрцбурге, изданным посмер-
тно его сыном К. Ф. А. Шеллингом. По мнению 
К. Фишера, философское творчество раннего 
Шеллинга достигло своей вершины именно в 
«Философии искусства». Более того, мы склонны 
считать «Философию искусства» первой шеллин-
говской философией мифологии, своеобразной 
предвестницей мюнхенской «Философии мифо-
логии», хотя, по сути, мифологическая теория в 
рамках указанного курса лекций не была авто-
номной. Она была скорее «отраслью» филосо-
фии искусства, которое в свою очередь – «толь-
ко ее повторением в ее высшей потенции»8.

Данный этап мифологических изысканий 
Шеллинга преисполнен романтических нот. 
Близость мыслителя романтикам предопреде-
лила его интерес к мифологии в ее связи с искус-
ством: ее он толковал как необходимое условие 
и первичный материал для всякого искусства; 
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структурные свойства последней считал вну-
тренне присущими искусству во все времена, 
уверяя в их тождественности, учитывая прису-
щую обоим символичность и стремление к бук-
вальности. Мифология «есть мир, так сказать, 
почва, на которой только и могут процветать и 
произрастать произведения искусства. Только 
в пределах такого мира возможны устойчивые 
и определенные образы, через которые только 
и могут получить выражение вечные понятия»9.

Таким образом, основной вопрос, который на-
прямую касается мифологической проблематики в 
контексте «Философии искусства», очевидно, – во-
прос о связи, которая, согласно Шеллингу, суще-
ствует между мифологией и искусством. Мыслитель 
заметил и обосновал тождество мифологии и ис-
кусства, сделав акцент на их сущностно-символи-
ческой природе. По Шеллингу, «мифологию вообще 
и любое мифологическое сказание в отдельности 
должно понимать не схематически и не аллегори-
чески, но символически»10.

Мифологии, согласно Шеллингу, присущи 
все признаки и свойства символа, этого способа 
изображения, который «является синтезом двух 
противоположных – схематического и аллегори-
ческого»11. Тот способ изображения, в котором 
общее означает особое или в котором особое 
созерцается сквозь общее, есть схематизм. 
А тот, в котором особое означает общее или в 
котором общее созерцается сквозь особенное, 
является аллегорией. Синтез же этих двух форм 
изображения, в котором ни общее не означает 
особенного, ни особенное не означает общего, 
а где они составляют абсолютное единство, по 
Шеллингу, есть нечто иное, как символ. Следует 
отметить, что эти «три различных способа изо-
бражения имеют ту общую черту, что они воз-
можны только благодаря способности вообра-
жения и суть его формы, причем единственно 
третий из них есть абсолютная форма»12.

Наиболее совершенной в истории культуры 
является мифология древних греков. Как утверж-
дал Шеллинг, греческая мифология «не только 
сама для себя полна бесконечного смысла, но, 
будучи по своему происхождению продуктом 
рода, который вместе с тем является индивиду-
ум, даже оказывается созданием некоего бога, 
как гласит изречение о Гомере»13. Привилегия 
греческой мифологии, которая, как замечает 
Кс. Тильетт, у Ф. Шеллинга является своеобразной 
«парадигмой среди мифологий, «абсолютной» 
мифологией, вытекает из идеального взаимо-
проникновение бесконечного и конечного в ней. 
Немыслимо было бы после нее перечислять вос-
точные мифологии, несовершенные, не в полной 
мере взаимосогласованные, если речь ни идет, 
конечно, о простом переходе к христианству14.

Греческая мифология – реалистичная. Хри-
стианская же – идеалистическая. Но идеалистиче-
ская мифология, по преимуществу определенная 
антитеза греческой религии, – это христианство15. 
Так, если греки были погружены в природу, для 
христианства идеальный мир выступает на первый 
план. Природа для них – закрытая книга, тайна. Миф 
христиан живет в морали и истории. Природа, «как 
мифологический материал была заменена Истори-
ей или миром морали»16.

Следует заметить, что развитие мифологии, 
которое, по мысли Шеллинга, состояло из иде-
ального и реального рядов (греческой мифоло-
гии, идеалистических систем мифологии и хри-
стианства) должно привести в конечном счете 
к их согласованию на высшем уровне – уровне 
«новой мифологии», своеобразного религиоз-
ного сознания. Как и когда это произойдет, Шел-
линг не знал. Но, призывая к этому (и тем самым 
предвосхищая свою «Философию мифологии»), 
теперь мыслитель отрицал идею Ф. Шлегеля от-
носительно возможности творческой личности в 
индивидуальном порядке создавать мифологию. 
Ведь это должно быть делом всего человечества, 
взятого как единое целое. Индивидуальный же 
автор может только проникнуться мифом. Итак, 
«мифология не может быть созданием ни 
отдельного человека, ни рода (поскольку по-
следний есть только собрание индивидуумов), 
но лишь рода, поскольку он сам есть инди-
видуум и подобен одному отдельному чело-
веку. – Не отдельного человека, ибо мифология 
должна обладать абсолютной объективностью 
и быть вторым миром, который не может при-
надлежать отдельному человеку»17.

Примечательно, что начиная примерно с 
1804 г. мифологические изыскания Шеллинга по-
степенно начали претерпевать некоторые измене-
ния, которые стали более очевидными после 1815 г. 
В целом, в 1810 г. романтические интерпретации 
мифа в Германии, фактически, потеряли своих 
самых пылких сторонников. Романтические идеи 
отстаивались в то время (когда начинали преоб-
ладать исторические и филологические подходы к 
мифу, постепенно развеивая престиж романтиче-
ского идеализма) разве что в рамках мистических 
систем уже опальных И. Герреса и Ф. Крейцера, чьи 
концепции испытывали перманентную критику, а 
сами авторы подвергались остракизму.

«Трактатом о свободе» (1809) Шеллингом 
сделан выразительный поворот от философской 
рациональности к иррационалистическому ми-
ровоззрению. Им ознаменован переход от «не-
гативной философии» мыслителя к его проекту 
«позитивной философии». При этом он никогда 
не порывал с рациональностью, как иногда счи-
тается. Об этом свидетельствуют слова самого 
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Шеллинга, который, в разговоре с М. О. Мельгу-
новым, на его вопрос «Какое сущностное раз-
личие вашей нынешней системы от прежней?», 
ответил: «Она та же; главные, основные начала 
не изменены; только она возведена в высшую 
степень. Вы меня понимаете? Я стою теперь на 
высшей точке, чем прежде; но основание, кото-
рое меня поддерживает, то же»18.

«Позитивная философия» имеет исходным 
пунктом бытие, объективное и абсолютное. Ее 
интересует сама жизнь, история, культура как 
целое, а не абстрактные идеи. Она занимает-
ся не логической реконструкцией сущности 
вещей, а их существованием, стремясь постичь 
историю абсолюта, при помощи исторического 
анализа подтвердить божественность бытия. 
Следовательно, исследования Шеллинга наце-
лены здесь на те феномены, в которых Бог как 
трансцендентная основа сущего открывается 
человеку, – на мифологию и откровение. Кстати, 
по Шеллингу, мифология – это тоже откровение 
Бога, но несовершенное, лишенное внутреннего 
единства божественных начал, распыленных в 
политеистических верованиях (здесь Бог мани-
фестирует себя безлично или физически).

В лекциях, прочитанных Шеллингом в Эр-
лангене, Мюнхене, а позднее – в Берлине, под-
робно обосновано понятие «философии мифо-
логии», а также предоставлена содержательная 
предыстория изучения мифологии. К  слову, 
Шеллинг высоко оценивал предмет своего ин-
тереса, считая, что мифология принадлежит к 
тем предметам, изучение которых не может 
оставить равнодушными людей. Возможно по-
этому по количеству материалов исследования, 
посвященные мифологии, составляют наиболее 
объемную часть его творчества, равно как и 
самый большой из тех курсов, которые он читал 
на протяжении своей преподавательской карье-
ры. Из истории видно, что интерес к мифологии 
у Шеллинга с каждым годом только повышался.

Проблема мифа в мюнхенский период 
(1806–1820) предстала у Шеллинга в довольно 
небольшом труде, который был подготовлен 
как праздничная речь в честь дня именин ко-
роля Баварии Максимилиана I – в трактате «О 
самофракийских божествах» (1815). Как отмечал 
Гулига, к основному тексту им были «приложены 
обширные, главным образом, этимологические 
примечания, содержащие цитаты на латинском, 
греческом, древнееврейском языках. Примеча-
ния разрослись и в два с лишним раза превы-
сили объем основного текста»19. Основываясь на 
материалах древней мифологии, а также пользу-
ясь трудом Ф. Крейцера «Символика и мифоло-
гия древних народов, в особенности греческо-
го» (1810–1812), Шеллинг развил собственные 

теософически-мифологические взгляды, говоря 
о развитии идеи божества.

Заметим, что Крейцер объяснял мистерии, 
которые имели отношение к кабирам и богине 
плодородия Деметре, сообразно эзотерической 
теории эманации. Шеллинг же видел в этом на-
правление движения «вверх» – из темных, сле-
пых глубин до высшего, свободного божества. 
Так им был построен ряд божеств (насчитывав-
ший семь или восемь имен), каждое из которых 
было более совершенным. К примеру, если Де-
метра, удовлетворение наиболее примитивной 
потребности, является олицетворением сущ-
ностного, метафизического голода и желания, 
то сын Зевса и Лето, Аполлон – покровитель ис-
кусства. Данная иерархия, по Шеллингу, полна 
глубокого смысла.

Объекты поклонения самофракийских 
культов – кабиры, боги-пигмеи, покровители 
мореплавателей. Сначала было известно три 
божества: Аксиэрос, Аксиокерса, Аксиокерсос, 
которым в греческой мифологической культу-
ре отвечали Деметра, Персефона и Дионис. Не-
которые авторы упоминали и четвертого бога, 
Кадмилоса, которому среди греческих божеств 
соответствовал бог Гермес, выше которого толь-
ко надмировой Бог-творец (Демиург).

История написания и периодических поры-
вов Шеллинга то выдать, то затормозить издание 
своей «Философии мифологии» (что ему так и 
не довелось осуществить), не всегда вызывает 
понимание обычного человека. Но Шеллинг – не 
обычный философ, поэтому и путь у него был 
такой непростой, тернистый. Пытаясь написать 
историю сознания, он задавался непростым во-
просом о том, как человеческое сознание с са-
мого начала было пронизано мифологическими 
представлениями, а боги становились предме-
том верований, обрядов и культов.

Как средство решения этой проблемы 
Шеллинг предлагает понятие, объясняющее саму 
суть мифотворчества, – понятие «теогонического 
процесса», имманентного природе сознания, что 
реализуется, по Шеллингу, в последовательности 
тех представлений, которые имеются у каждого 
народа. Например, в Древней Греции существо-
вали две эпохи: домифологическая, когда царила 
религия Урана, и настоящая греческая религия, 
когда царил Кронос. При этом поколения богов 
сменяли друг друга. Первым мифологическим 
обоснованием теогонии стало женское боже-
ство – Гея, обусловившее прогресс в движении 
поколений богов. Следовательно, момент, когда 
Уран был свергнут Кроносом, считается началом 
мифологии вообще, а когда Кронос был свергнут 
Зевсом, – мифологии древних греков.

В конечном счете, учитывая указанное дви-
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жение поколений божеств, на вопрос «что может 
заставить людей поверить в божества?», Шеллинг 
считает целесообразным ответить, что сознание 
подлежит объективно-необходимым изменениям 
мифологических представлений с течением вре-
мени. Сознание, производящее мифологические 
представления, действует не произвольно, не на 
основе собственных субъективных рефлексий, а 
под влиянием теогонических сил, потенций Бога. 
Человек в этом процессе «общается не с вещами – 
он сам движим в нем теми силами, которые под-
нимаются из глубины сознания. Теогонический 
процесс, в котором возникает мифология, – это 
субъективный процесс постольку, поскольку 
он совершается в сознании и проявляется в по-
рожденных представлениях, однако причины и 
предметы этих представлений – теогонические 
силы сами по себе, реально, это те самые силы, 
благодаря которым сознание исконно есть по-
лагающее Бога сознание»20.

Таким образом, можно утверждать, что объ-
ективно мифотворчество «укоренено» в самой 
жизни, является чем-то действительно пережитым, 
а не просто выдумкой или сказкой. Да, не поэты и 
не философы, а само коллективное человеческое 
сознание является реальным источником и принци-
пом, который продуцирует мифы. Поэтому, вопреки 
воле человека, который до той поры пребывал «в 
объятиях Вечности», как результат неизбежного 
процесса, начинающегося в сверхисторическом, со-
знание начинает движение сквозь мифологические 
представления. Последние, по мысли Шеллинга, 
«ни изобретены, измышлены, ни произвольно при-
няты. Порождения независимого от мышления и 
воли процесса, они отличались для подпавшего под 
них сознания недвусмысленной и неотступной ре-
альностью. Народы и индивиды – лишь орудия про-
цесса, который для них необъятен, которому они 
служат, не понимая его. Не в их власти избежать 
этих представлений… ибо они приходят к ним не 
извне, они – в них, хотя никто не осознает, как они 
оказались здесь, ибо они приходят из недр самого 
сознания, которому рисуются с необходимостью»21.

Итак, рассмотрев основные этапы в разви-
тии философского учения Шеллинга о мифе, в 
качестве заключения следует отметить, что кон-
цепция мифологии, разрабатываемая немецким 
мыслителем на протяжении всей жизни, поисти-
не делает его одной из ведущих фигур-мифоло-
гов своего времени, автором выдающейся систе-
матической философской концепции, ставшей 
содержательным источником, предметом изуче-
ния для следующих поколений исследователей.

Понимание Шеллингом мифа сложно све-
сти к единому четкому определению. Его уче-
ние подверглось определенной модификации 

в течение творческой карьеры мыслителя. Ведь 
мифом Шеллинг начал заниматься очень рано. 
Ранний Шеллинг выявил принципиальную сим-
воличность мифологии. Миф, по мысли Шеллин-
га, – символически замаскированный фрагмент 
откровения; протоформа, потенциально объем-
лющая все будущие специализированные виды 
культуры. Поздний Шеллинг говорит о том, что 
мифология возникает в «теогоническом процес-
се», который с необходимостью происходит в 
сознании человека, проявляясь в порождаемых 
им мифологических представлениях. Причины и 
предметы этих представлений – «теогонические 
силы», благодаря которым сознание изначально 
является сознанием, исконно полагающим Бога.

В целом, своим исключительно серьезным 
отношением к мифологии, сохранявшимся на 
протяжении всей жизни, своими трудами Шеллинг 
снова и снова открывает современному сознанию 
путь к адекватному постижению мифологического 
мировоззрения, к преодолению скепсиса в отно-
шении его истинности; к пониманию, что в мифах, 
собственно, речь идет об универсальных внев-
ременных первообразах космического бытия.
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Т. В. Шоломова

Сравнительный анализ ценностей аристократии, буржуазии
и пролетариата: попытка марксистского подхода1

В статье сравнивается поведенческая норма как эстетическая ценность последовательно сменяющих 
друг друга классов аристократии, буржуазии и пролетариата. Демаркационной линией оказываются не толь-
ко манеры (сдержанность в проявлении чувств), но и различная мотивация: красота и способ самозащиты у 
дворян, социалистическая дисциплина у советских рабочих и экономические основания у буржуазии.

Ключевые слова: эстетические ценности, марксистская эстетика, образцы поведения, манеры, сдержан-
ность, искренность, проявление чувств, эстетические основания, экономическая мотивация

Tatyana V. Sholomova

Comparative analysis of values of aristocracy, bourgeoisie and proletariat:
the attempt of Marxist approach

The article compares the behavioral norm as aesthetic value of successive classes of aristocracy, bourgeoisie 
and proletariat. What diff erentiates them is not just manners (restraint in expression of feelings), but also a diff erent 
motivation: it is beauty and the way of defending themselves for aristocracy, socialist discipline among Soviet 
workers and the economic motivation of the bourgeoisie.

Keywords: aesthetic values, Marxist aesthetic, patterns of behavior, manners, restraint, sincerity, expression of 
feelings, aesthetic grounds, economic motivation

В статье рассматриваются ценности (по пре-
имуществу эстетические) отечественной буржуа-
зии в сравнении с ценностями двух исторически 
противостоящих ей классов – феодалов и про-
летариата. По отношению к каждому из своих 
исторических соперников буржуазия играет 
разную роль: феодалов она вытесняет с исто-
рической арены, пролетариат, в свою очередь, 
должен вытеснить ее. Стало быть, исторические 
противники видят и описывают ее, и противопо-
ставляют себя ей по-разному.

Не забудем также, что буржуазия неодно-
родна (как и ее соперники), и поэтому монолита 
«буржуазных ценностей» в природе не суще-
ствует (также как «аристократических» и «про-
летарских»), и разговор о них в совокупности до-
статочно условен. Термин «аристократия» (а не 
«феодалы» или «дворяне») в статье употребля-
ется в значении наиболее культурной и обра-
зованной части дворянства, элиты, участвовав-
шей в формировании национальной культуры2. 
Представителями аристократии была создана 
бóльшая часть того, что мы называем классиче-
ской (или элитарной) русской культурой, и по 
отношению к этому элитарному ядру культуры 
буржуазия, со всеми своими эстетическими по-
рывами к восприятию или воплощению, понима-
лась и описывалась как нечто неполноценное, 
способное лишь к осквернению всего, к чему 
прикасается.

Общим утверждением стало, что русская 

литература обличала нечестное и дремучее ку-
печество с нравственных позиций, но, если мы 
повнимательнее приглядимся к высказанным 
претензиям, мы обнаружим, что они эстетиче-
ские: М. Е. Салтыков-Щедрин с нескрываемым 
ужасом перед «фальшивым аршином» и способ-
ностью лишь «глотать, глотать, глотать» пишет о 
пришествии «чумазого»3; К. Д. Леонтьев в знаме-
нитом обличительном пассаже противопостав-
ляет всю красоту (с его точки зрения) предыду-
щей цивилизации – гениального Александра в 
пернатом шлеме, изящество акрополей, песни 
поэтов и блеск рыцарей – современному евро-
пейскому буржуа «в безобразной и комической 
одежде своей»4; примерно по тому же принци-
пу предъявляет претензии и Бегушев, главный 
герой романа «Мещане»: божественные Рафаэль 
и Бетховен за тем только и творили, чтобы ус-
лаждать взор и слух «Таганки и Якиманки»5 (т. е. 
замоскворецких купцов, по Писемскому – пер-
сонификацию мерзостей капитализма). Чаще 
всего при упоминании буржуазии и буржуазно-
сти тут же упоминали и пошлость6, понимаемую 
как некое обобщающее все другие буржуазные 
качества. Таким образом, сравнительный ана-
лиз эстетических ценностей аристократии и 
буржуазии представляется более важным для 
понимания судеб отечественной буржуазии, чем 
сопоставление с пролетарскими ценностями. 
Следует заметить, что пролетарская (впослед-
ствии марксистско-ленинская) эстетика также 
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обвиняла буржуазию в способности порождать 
лишь безобразное, но подводила под эти обви-
нения другие основания.

Согласно марксистско-ленинской эсте-
тике, присущие социальному классу способы 
описания мира в эстетических категориях эво-
люционируют в зависимости от изменения его 
экономического и политического положения: 
1. Сначала эксплуатируемый класс не осознает 
собственные социальные интересы, и домини-
рующими эстетическими ценностями социаль-
ной действительности в этот период являются 
ужасное и безобразное. Такой порядок перечис-
ления (от ужасного к безобразному) свидетель-
ствует о том, реальность постепенно смягчает-
ся, и непреодолимые несчастья, описываемые 
категорией «ужасное», ослабевают и начинают 
пониматься как безобразные, т. е. преодолимые. 
2. Этап борьбы против господствующего клас-
са. Теперь доминирует эстетическая ценность 
комического сатирического, т. е. ценности клас-
са-антагониста подвергаются резкому, ничем не 
смягчаемому осмеянию. Но то, что враждебные 
явления теперь осмеиваются, свидетельствуют 
о нарастании чувства социального оптимизма. 
3. Революция и обретение господства. Обретший 
господство класс описывает мир через катего-
рии возвышенного и прекрасного. Но так не 
может длиться вечно, и на смену ему приходит 
следующий этап 4. Этап удержания господства в 
сопротивлении новому, прогрессивному классу, 
уже начавшему борьбу за свои интересы. Теперь 
возникают такие модификации эстетического 
как комическое юмористическое, а затем сати-
рическое (что свидетельствует как о нарастании 
недоброжелательного в окружающей действи-
тельности, так и о повышении агрессии при со-
противлении ему). 5. Наконец, наступает этап 
поражения в борьбе с прогрессивным классом, 
захватывающим господство в результате рево-
люции. Вновь доминирующими эстетическими 
ценностями социальной действительности 
становятся безобразное и ужасное7. Таким об-
разом, процесс исторического возвышения и 
последующего падения класса описывается от 
одного ужаса до другого; чем лучше социаль-
но-историческая позиция, тем более позитивно 
оценивается действительность самим классом, 
и тем негативнее оценивают его другие классы, 
находящиеся с ним в состоянии борьбы.

При этом очевидно, что далеко не на каж-
дой ступени своего существования представи-
тели класса способны оставить свидетельства 
о своем состоянии, самочувствии и ведущейся 
борьбе. Так же свидетельства, оставленные 
представителями противоборствующих сторон 
в один и тот же период, могут сильно отличать-

ся. Так, процесс вторжения буржуазии на исто-
рическую арену можно показать с «парадной» 
стороны, например, как рост самосознания по-
поланов (представителей городского населения 
Италии), которые с XIV в. начинают писать для 
детей и внуков хроники своей жизни, а в XVI в. 
их потомки уже вступают в брак с французскими 
королями; во всей Европе в XVII в. буржуазия на-
чинает занимать ведущие позиции в культуре 
в целом8. Таков обобщающий вывод культуро-
лога, потому что сами пополаны о себе с точки 
зрения значимости собственной личности как 
раз и пишут. Н. Элиас, исследовавший средневе-
ковые учебники хороших манер, т. е. свидетель-
ства, оставленные господствовавшими в ту пору 
феодалами (манеры возникли как фиксация 
аристократией собственного мироощущения9), 
продемонстрировал «изнанку» процесса – как 
постепенно возникают запреты на плевание10, 
сморкание11 и другие виды реализации есте-
ственных потребностей организма12. Согласно 
Элиасу, чем больше аристократия вынуждена 
соприкасаться с буржуазией (т. е. как раз по 
мере роста влияния буржуазии), тем больше 
нарастает физиологическое отвращение людей 
друг к другу, и именно с нарастанием отвраще-
ния рождаются современные гигиеническая и 
поведенческая норма, оформляется телесность 
в современном понимании, а также меняется 
эстетический способ освоения действитель-
ности: глаз становится его ведущим органом13, 
детей учат осваивать мир «бесконтактно», без 
помощи рук.

С точки зрения сопоставления свидетельств 
и оценок, интересно также рассмотреть эстети-
ческие запросы и самосознание пролетариата 
перед Октябрьской революцией и после нее. 
Писатель Д. Быков утверждает, что предрево-
люционный пролетариат охотней всего зачиты-
вался романом А. Вербицкой «Ключи счастья»14, 
но после революции рабочие писали письма о 
том, как верно в свое время отразил их умона-
строения и чаяния «главный революционный 
роман» – «Мать» М. Горького15. Можно сравнить 
также в послереволюционной литературе об-
разы продвинутого читателя П. Корчагина и 
перешедшего от вывесок сразу к переписке Эн-
гельса с Каутским Полиграфа Шарикова (дворя-
нин М. Булгаков смотрит на победившего про-
летария, так сказать, «через класс», но глазами 
разночинцев по происхождению профессора 
Преображенского и доктора Борменталя). Их 
можно сравнить как по тому, что кто читает, так 
и по отношению к женщинам. Для Островского 
склонность к сексуальному насилию – наследие 
проклятого прошлого, буржуазный пережиток, 
который следует искоренять среди «комсы» 

Т. В. Шоломова
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(потому что в романе к сексуальному насилию 
склонны либо «слуги царизма» – жандармы, 
либо недобитые бандиты, либо комсомольские 
бюрократы). Согласно Булгакову, к сексуальному 
насилию склонен как раз люмпен-пролетарий 
Клим Чугункин.

Очевидно, что бóльшая часть свидетельств 
о самочувствии остается от того периода, когда 
класс не просто идет на подъем, но близок к 
социальной вершине, пока он сохраняет лиди-
рующие позиции и в первое время после того, 
как его звезда начинает клониться к закату. Не 
сливается ли при этом его собственная система 
ценностей с ценностями его непосредственных 
соперников – вопрос. Согласно М. Оссовской, 
ценности побежденного класса сначала кате-
горически отторгаются классом-победителем, 
а впоследствии наиболее привлекательные из 
них им усваиваются16. Например, пролетариат в 
первые же годы советской власти начал активно 
усваивать бытовые ценности буржуазии, по пре-
имуществу мелкой, что дало повод зарубежным 
критикам Советов указать на то, что процесс 
«советизации» населения фактически совпал 
с процессом «обмещанивания»17 (под «совети-
зацией» следует понимать «адаптации целого 
ряда культурных практик, включая обучение как 
корректным формулам прославления верхов-
ного партийного вождя, так и правилам чистки 
зубов»18). Внутри же страны это было описано 
как «борьба с пережитками буржуазного про-
шлого», т. е. с культурной отсталостью (класс-
победитель был убежден, что утверждает свои 
собственные ценности, в то время как в быту во 
многом приобщался к ценностям и нормам бур-
жуазии). Но, если для пролетариата буржуазия 
играла роль культурного лидера в области прак-
тического поведения, то аристократия выстра-
ивала свои культурные претензии к буржуазии 
и отталкивала ее как раз по причине существу-
ющей разницы в манерах.

В главе (V «Рыцарь в средневековье»)19 клас-
сического труда Оссовской описаны классовые 
ценности рыцаря, противостоящие буржуазным: 
аристократ (рыцарь) должен иметь благородное 
происхождение, обладать красотой и заботиться 
о славе, обладать мужеством, щедростью (неже-
ланием заботиться о деньгах), физической силой 
(необходимой для участия в военных действиях 
и в таком обязательном светском развлечении, 
как охота), носить драгоценную яркую одежду, 
сохранять безусловную верность обязатель-
ствам, данным в своем кругу (обязательствами 
перед нижестоящими можно пренебречь).

В буржуазную эпоху система ценностей ме-
няется: вместо благородного происхождения – 
опора на собственные силы; место красоты и 

привлекательности занимает респектабель-
ность (солидность), в одежде господствующим 
становится черный цвет. Традиционные пред-
ставления приписывают пристрастие к черно-
му протестантской скромности, но Дж. Харви 
показал, что гораздо раньше черный цвет в 
европейской культуре (имевший множество 
значений помимо указания на «скромность») 
начал ассоциироваться с социальной значи-
тельностью и достатком (черная ткань стоила 
дорого из-за трудностей производства, что де-
лало черную одежду недоступной для бедных)20. 
Красота, яркие одежды и драгоценные украше-
ния остались женщинам (несколько раньше в 
европейской культуре постепенно сформиро-
валось понятие «прекрасный пол»21). Значение 
физической силы падало с развитием техники 
(интерес к контролю за телом возобновился на 
других основаниях). Верность обязательствам 
стала в буржуазную эпоху абсолютной  – их 
следовало сдерживать вне зависимости от со-
циальной позиции того, кому они были даны. 
(Интересно, что Л. Толстой, чрезвычайно це-
нивший собственное аристократическое про-
исхождение и признававшийся в отвращении к 
«третьему сословию»22, критикуя «правила Врон-
ского» («нужно заплатить шулеру, а портному не 
нужно, – что лгать не надо мужчинам, а женщи-
нам можно» и т. д.23) пребывал в уверенности, 
что делает это с позиций общечеловеческой 
справедливости, в то время как источником 
данной нормы являлась столь презираемая им 
буржуазия.)

И, наконец, в мире буржуазных ценностей 
деньги начинают поддаваться счету и контро-
лю, и вообще экономический фактор начинает 
играть заметную роль даже в таких далеких от 
экономики областях, как эстетика или диететика 
(забота о теле). Демаркационная линия между 
аристократической и буржуазной культурами 
проходит по двум позициям: проявление чувств 
(сюда же следует отнести контроль над телом, 
поскольку наши телодвижения рассказывают 
о наших чувствах достовернее наших слов) и 
деньги (экономический фактор).

Итак, проявление чувств. Известно, что ари-
стократы сдержанны, буржуа сентиментальны; 
аристократы – притворщики, буржуа искренни. 
Эта сдержанность против искренности и при-
вычки демонстрировать свои чувства проявля-
лась в практическом повседневном поведении 
и нашла свое отображение в искусстве. Об осо-
бенностях дворянского поведения, порожден-
ного специальным воспитанием, ориентирован-
ным не на успех, а на идеал (по принципу «не для 
того, чтобы» [воспользоваться приобретенными 
навыками в жизни], а «потому что» [ты дворя-
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нин]24), писала О. С. Муравьева. Она приводит 
множество примеров обучения дворянских 
детей контролю не над чувствами (поскольку 
эмоциональность и впечатлительность должны 
были сочетаться с силой духа при невзгодах), а 
контролю над их проявлением. Наиболее емко 
это выражено в требованиях «с улыбкой под-
ходить к тем, к кому охотнее подошел бы со 
шпагой»25 (для мальчиков) или «скрывать свой 
нрав и уметь не быть, а казаться»26 (для дево-
чек). Муравьева объясняет это слиянием эти-
ческих норм с этикетными: демонстрировать 
чувства, не вписывающиеся в принятую норму 
поведения, было не только недостойно, но и 
неприлично. Снисхождение к «неприличному» 
в этом смысле поведению дворянской нормой 
не предусматривалось – любые проявления 
трусости, малодушия, слабости выводились за 
рамки достойного27. Правила приличия также 
требовали умения скрывать мелкие досады и 
раздражения под личиной любезности: вос-
питанный человек, во-первых, не обременяет 
окружающих своими личными неприятностями 
и переживаниями, а во-вторых, умеет защитить 
свой внутренний мир от непрошенных свидете-
лей28. Таким образом, внешняя сдержанность и 
самообладание естественно увязывались с обо-
стренным чувством собственного достоинства, с 
уверенностью в том, что демонстрировать всем 
свое горе, слабость или смятение – недостойно 
и небезопасно. В результате синтеза этических и 
этикетных норм возник эстетический феномен, 
который Л. Толстой называл «лак высшего тона», 
полагая, что он скрывает особенности характе-
ра человека так же, как хороший лак скрывает 
качество дерева29.

Эта особенность светских людей (искус-
ственно поддерживаемая холодность, види-
мость отсутствия эмоциональной реакции на 
любые события, от крайне радостных до край-
не прискорбных) часто являлась предметом 
нареканий, ее оценивали как «фальшь», «при-
творство», «лицемерие» и т. п. Из постоянного 
наблюдения за аристократами представители 
других социальных слоев сделали вывод, что 
аристократы не способны испытывать чувств 
вообще (отсюда постоянные повторения про 
«холодный» и «бездушный» высший свет, в том 
числе и в пародийной форме: «Что будет делать 
бедная дева, взросшая среди родных снегов 
Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, 
ледяном, бездушном, самолюбивом свете?»30). 
Цель была достигнута – о подлинном состоянии 
души аристократа нельзя было сделать правиль-
ного вывода – но достигнута путем репутаци-
онного ущерба: высшая степень контроля над 
собой (эстетическое явление) было истолковано 

на нижерасположенных уровнях культуры как 
«бездушность» (нравственный дефект).

Можно возразить, что наблюдались и прямо 
противоположные примеры поведения – из-
быточная демонстративная экзальтация с по-
бледнением и закатыванием глаз или массовое 
падение дам в обморок, когда случайно вместе с 
занавесом в театре подняли семилетнюю девоч-
ку, которая одна осталась спокойна31. Ю. М. Лот-
ман такое поведение объяснял литературным 
влиянием. А вот самообладание, по его версии, 
было обусловлено общением с крепостной 
нянькой и жизнью в деревне (как у Татьяны 
Лариной), потому что народная культура как 
раз и предполагала сдержанность в выраже-
нии эмоций. Именно сдержанность позволила 
декабристкам так естественно вписаться в на-
родную среду32. (Не могу не заметить в скобках, 
что, несмотря на описываемое Лотманом сход-
ство культурных норм, обратного процесса не 
наблюдалось и случаев «вписывания» женщин 
из народа в декабристскую среду мы не знаем; 
чего стоит отношение к женитьбе В. К. Кюхель-
бекера, к примеру. Здесь стоило бы поставить 
вопрос, почему француженки не столь высокого 
происхождения смогли органично вписаться в 
дворянскую среду, а русские нет.)

О двух источниках для двух линий поведе-
ния пишет и К. Келли: роль в распространении 
культа чувств наряду с их внешними выраже-
ниями, вроде закатывания глаз и обмороков, 
сыграла беллетристика, а распространению 
культа «спокойного, безучастного» самооб-
ладания способствовала воспитательная ли-
тература33. Воспитание мальчиков отличалось 
от воспитания девочек, так как к мужчинам и 
женщинам предъявляли разные требования, 
но тех и других учили настороженному отно-
шению к любви34. Кстати, на примере главного 
и любимого образца сдержанности – Татьяны 
Лариной (и в целом романа «Евгений Онегин», 
в котором сформулирован идеал «горделивого 
самообладания»35) – как раз хорошо видно, что 
схема поведения, заимствованная из художе-
ственной литературы, противоречит требова-
ниям воспитания и приличия. Поступая по лите-
ратурному образцу, Татьяна не находит нужным 
скрывать чувство и признается в любви Онегину; 
дама света, «верный снимок du comme il faut», 
она ничем не показывает своего волнения при 
виде его.

Буржуазная культура дозрела до требова-
ния контроля над проявлением чувств гораздо 
позже, причем под эстетическое правило была 
подведена экономическая основа: нервничать 
по мелочам невыгодно, потому что ты тогда про-
живешь меньше (а выгода состоит в том, чтобы 
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взять от жизни все, в том числе долголетие). 
И успех дастся тебе дорогой ценой сердечной 
болезни, язвы, повышенного давления или ты 
вообще можешь его не достичь, умерев моло-
дым; и вообще, можно ли считать успешным 
человека, который добился чего-либо ценой 
болезни?!36 Бросается в глаза контраст: когда 
дворяне учили детей не показывать, что ты чув-
ствуешь, они не учили экономии чувств, а толь-
ко контролю за их проявлением. Буржуазная 
же культура указала на необходимость умерять 
сами чувства из соображений практической вы-
годы.

Что касается поддержания физической 
формы, то, как мы помним, значение физический 
силы снизилось с развитием техники. С другой 
стороны, в XIX в. возникают вполне демокра-
тичные системы гимнастических упражнений, 
и поддержание физической формы из велико-
светского идеала превращается в общедоступ-
ный, что подтверждается параллельным ростом 
популярности командных видов спорта, таких 
как футбол, для игры в который на досуге не 
так много требуется ухищрений и приспосо-
блений37. Для нас в данном случае важно, что до 
требований иметь хорошую фигуру буржуазия 
тоже дозрела постепенно, в результате логи-
ческого развития идеи, что сначала нужно на-
учиться управлять собой, а потом уже другими 
(что-то вроде по-новому на новом историческом 
витке интерпретированной версии эпимелеи). 
Следить за своим внешним видом, в том числе 
за своей физической формой, нужно для того, 
чтобы заслужить и сохранить доверие партнера 
и клиента: «Не следует ждать ничего хорошего 
от человека, не следящего за своей фигурой»38, – 
разъясняла русским людям общепринятую за-
падную норму на заре нового русского капита-
лизма одна из первых наших специалистов по 
имиджу и репутации делового человека. То, что 
имело отношение к «красивому» и «благород-
ному» у источника нормы – аристократии, стало 
мотивироваться как «экономически выгодное» 
у унаследовавшей наиболее привлекательные 
аристократические нормы буржуазии.

Надо сказать, что сама аристократия рас-
сматривала поведение буржуазии в первую оче-
редь как неудачно-подражательное. Стереотип 
восприятия буржуа – что, стремясь быть похо-
жими на аристократов, они усваивают только 
внешнюю сторону поведения, – весьма живуч 
(«буржуа – чувствительный субъект с остаточ-
ным комплексом культурной неполноценности 
и тоской по дворянской обходительности»39). 
Это расхожее мнение повторяет и Муравьева: 
«Наверное, примерно так (глупо. – Т. Ш.) выгляде-
ли те купцы, которые подражали исключительно 

красивому антуражу дворянской жизни, оста-
ваясь равнодушными к духовным ценностям 
дворянской культуры»40, – но сама же тут же все 
мешает в кучу и, рассуждая о дворянском вос-
питании и образовании, часто цитирует воспо-
минания К. С. Станиславского. К концу книги она, 
правда, спохватилась и сделала примечание, что 
это не по ошибке, а чтобы подчеркнуть сходство 
«образованной и культурной купеческой среды» 
с дворянской41.

Здесь две проблемы: первая – это реально 
существовавшая «тоска по спокойной жизни 
в вилле», которую В. Зомбарт называл «феода-
лизацией коммерсантов»42. Этот процесс долго 
считали проявлением политической слабости 
буржуазии43 либо «несознательностью» ее от-
дельных представителей44. Когда предостав-
лялась возможность, буржуа меняли сословие. 
Иронически процесс и его последствия зафик-
сированы в пословице «отец – купец, сын – дво-
рянин, а внуки протягивают руки»45. Тут самое 
время заметить, что, хотя современные богатые 
люди в дворяне отнюдь не стремятся, угроза ис-
таивания состояния в третьем-четвертом поко-
лении остается реальной46, если не принимать 
специальных мер, к каковым относятся, скажем, 
близкородственные браки47. Разумеется, куль-
турная пропасть лежит между жизнью купца и 
жизнью дворянина. Аристократический идеал 
сохраняет свою безусловную привлекатель-
ность и при победившем капитализме. За воз-
можность приобщиться к «красивостям» ари-
стократической жизни потомки купцов должны 
были расплатиться утратой богатства; но и ари-
стократам за возможность поддерживать свои 
родовые поместья и титулы пришлось платить 
браками с дочерьми «денежных мешков».

В какой же исторический момент начи-
нается выравнивание культурной нормы для 
очень богатых буржуа и аристократов? Элиас 
настаивал, что именно вторжение буржуа на 
историческую арену уже в эпоху раннего Воз-
рождения влияло на манеры и делало их все 
более утонченными (от «не плевать где попа-
ло» до «не передавать нож лезвием вперед»48) и 
изысканно мотивированными (рыбу нельзя есть 
ножом, потому что она – символ христианской 
жертвенности, а не потому, что разделывать ее 
другим инструментом более удобно49). А. де Ток-
виль писал о том, как сначала выравнивалось 
экономическое положение третьего сословия 
и дворянства, потом уровень образования; мед-
леннее всего изменению поддавались манеры, 
но и они стали практически не отличимы перед 
Великой французской революцией50.

Подражательное поведение буржуазии при-
влекло внимание раньше, чем выравнивание 
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манер. Сказались особенности национальной 
истории – в России все происходило медлен-
нее и позже, чем во Франции. Примером под-
ражательного поведения может быть история 
богатого дмитровского купца А. И. Толченова. 
Он был уважаемом человеком не только среди 
купечества, избравшего его депутатом в Уложен-
ную комиссию, но и среди представителей знати. 
Ему наносили визиты князья, церковные иерар-
хи и даже московский губернатор. Ему были не 
чужды художественные интересы: бывая в Мо-
скве, он посещал театры, книжные лавки, музеи. 
Разбогатев, он отошел от дел, передоверив все 
приказчикам, зажил на широкую ногу, построил 
самый богатый в городе дом, играл в карты; по-
степенно богатство его стало таять; поскольку 
он не был дворянином, государство не оказало 
ему поддержки51.

О выравнивании нормы можно судить по 
бракам представителей потомственного дво-
рянства с дочерьми и внучками «выскочек» (как 
женился Пушкин на внучке получившего дво-
рянство) или дочерьми богатых купцов (в книге 
Лотмана «Беседы о русской культуре» среди ил-
люстраций есть портрет Е. С. Авдулиной работы 
О. А. Кипренского (1822) с пояснениями: «внучка 
купца-миллионера Яковлева, жена полковника-
кавалергарда А. Н Авдулина, хозяйка особняка 
на Дворцовой набережной и домашнего театра 
на каменноостровской даче»). Варвару Петровну 
Ставрогину Достоевский из каких-то соображе-
ний сделал дочерью богатого откупщика. Снобу 
В. В. Набокову совершенно не мешал осознавать 
свою исключительность тот факт, что мать его 
была дочерью богатого купца.

Но на протяжении всего XIX в. главная пре-
тензия к буржуазии – это неумение себя вести 
(претензии самые разнообразные, от «ест 
ножом»52 до полного отрицания значимости 
нравственных качеств при отсутствии у челове-
ка манер53). Первое и самое известное обвине-
ние подобного рода в истории культуры – «Ме-
щанин во дворянстве» Мольера, написанный по 
заказу Людовика XIV. По этой комедии хорошо 
видно, что господствующий класс смутно по-
чувствовал опасность и надеется защитить себя 
при помощи высмеивания культурной несосто-
ятельности своего врага. Но уже более трехсот 
лет читатель и зритель комедии верит критикам 
г-на Журдена, возможно, не только из-за исклю-
чительности таланта ее автора, но и потому что в 
пору ее создания класс феодалов был еще силен 
и идеологические победы еще долго оставались 
на его стороне. Пример другой такой победы – 
историческая репутация мадам де Помпадур 
как «особо циничной» и безнравственной фа-
воритки Людовика XV, в то время как реальная 

вина ее лишь в том, что она оказалась первой (и 
последней) буржуазкой, занявшей это место54.

Тут самое время вернуться к труду Элиаса и 
вопросу о манерах, при помощи которых в свое 
время аристократия пыталась отмежеваться от 
наступающей буржуазии. Очень грубые перво-
начально, они постепенно смягчались и прини-
мали современный вид. Но нельзя не обратить 
внимание на то, что и в XIX в. аристократия по-
дозревает представителей буржуазии в самых 
грубых обыкновениях.

У П. Берлина упоминается роман С. Атавы 
«Оскудение», где речь шла о постепенном 
перемещении (после реформы 1861 г.) купца 
Ермилы Антоныча Подугольникова со стула в 
углу кабинета за общий стол в столовую. Перед 
этим детям строго-настрого наказали не смеять-
ся, когда он будет сморкаться в салфетку55. На 
самом деле трудно сказать, действительно ли во 
второй половине XIX в. Подугольниковы в мас-
совом порядке сморкались в салфетки (если по-
читать не только воспоминания Станиславского, 
но и дочерей Третьякова56, да хотя бы и рассказы 
о купцах Лейкина57, а еще раньше – страницы, 
посвященные общению с купцами у А. Н. Ради-
щева58 и т. п., то и следа такого поведения там 
не найти). Собственно, сопоставление подлин-
ных претензий с литературными по поводу не-
умения себя вести (а идеал «умения» состоит 
в том, чтобы «везде уметь найтиться, нигде не 
соваться вперед, со всеми чрезвычайная веж-
ливость и ни с кем фамильярности»59) поможет 
обнаружить разницу между наблюдаемым в 
действительности поведением буржуа и тем, 
как его, с идеологической целью, описывали 
в литературе. Именно несоответствие идеалу 
полного психологического и телесного контро-
ля над собой было причиной раздражения со 
стороны дворянства, но в поле зрения литерату-
ры (которая, как мы помним, любила описывать 
чувства и учила, через описания, искренне вы-
ражать чувства) попадают выразительные, без 
всяких без комментариев убеждающие примеры 
отклонения от поведенческой нормы.

Итак, верхушка буржуазии по культуре, 
образованности, наконец, и по манерам вы-
равнивалась с дворянством, а пролетариат, как 
уже шла речь выше, в первые годы советской 
власти начал осваивать гигиеническую буржу-
азную норму (не акцентируя внимание на ее 
социально-классовом происхождении), и это 
освоение новых гигиенических навыков было 
одним из элементов так называемой «советиза-
ции». Интересно, что другим важным элементом 
процесса «борьбы за культурность» внезапно 
оказалось требование контроля за собой, уме-
ние сдерживать свои чувства – т. е. ровно то, 
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при помощи чего аристократия отличала себя 
от надвигающейся буржуазии.

Первые же раннесоветские книги по вос-
питанию включали в себя советы с детства 
насаждать такие суровые добродетели, как 
самоограничение, сила воли, храбрость и не-
чувствительность (согласно Г. Н. Сперанскому, 
одному из первых советских специалистов по 
уходу за детьми)60. Возможно, это была своео-
бразная реакция на воспоминания о «проклятом 
дореволюционном прошлом», в частности, о не-
слыханном доселе культе чувств и чувствитель-
ности, охватившем к концу XIX в. русскую куль-
туру, и особенно расцветший после цензурных 
послаблений 1905 г.61

Как бы то ни было, сформировался теперь 
уже советский идеал человека сдержанного, 
контролирующего себя, скрывающего свои ис-
тинные переживания (Келли упоминает свиде-
тельства Л. Космодемьянской из «Повести о Зое 
и Шуре» о том, насколько дети были сдержанны 
в проявлении чувств любви, нежности, восторга, 
гнева и т. д.62). Чем дальше заходила советская 
власть, тем больше требовали от школьников 
дисциплины, в том числе «приличного поведе-
ния на улице». Справочник «Начальная школа» 

1950 г. давал классификацию чувств на «высо-
кие» и «низкие» (в их число входили интеллекту-
альные, эстетические и нравственные). К числу 
допустимых эмоций для учителей устанавлива-
лись: чувство долга защитников родины и лю-
бовь к труду, чувство советского патриотизма 
и национальной гордости; чувство товарище-
ства, чувство социалистического гуманизма63. 
Устанавливалась иерархия чувств, связанная с 
социальной иерархией: чем выше человек был 
на общественной лестнице, тем выше, как пред-
полагалось, его самоконтроль, и тем на прояв-
ление большего количества чувств (включая 
гнев), он имел право. Воспитание понималось 
как преодоление детской бесконтрольности в 
проявлении эмоций и формирование (путем 
воспитания в коллективе) умения правильно и 
к месту выражать «гнев» и «одобрение»64 (или, 
как уже говорилось ранее, целью такого воспи-
тания было усвоение определенных культурных 
практик, от чистки зубов до владения навыками 
прославления партийного вождя в корректной 
форме). Неважно, что зарубежные критики в 
тяге к чрезмерной дисциплине усматривали 
признаки сближения с мещанским идеалом – в 
самой стране Советов неспособность контроли-
ровать себя объявлялась «[мелко]буржуазной 
распущенностью», подлежащей искоренению, 
т. е., опять подчеркивалась несостоятельность 
буржуазной нормы, только уже с других клас-
совых позиций.
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В статье дается веберовский анализ методологических понятий, содержания, форм и механизмов соци-
ального действия, а также социальных конструктов, развитых им в модели «идеального типа» бюрократии. 
Как тип рациональной организации в процессе социального управления идеальная бюрократия выступает 
в роли беспристрастного технического исполнителя. Однако в условиях роста и усложнения организаций 
современного общества она часто превращается в господствующую силу, устраняющую верховную власть, 
парализующую нацию и государство, порождая угрозу общественной безопасности. Особенно эта проблема 
стала актуальной для современной России.
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Institute of bureaucracy in the socio-political doctrine of Max Weber
and the problem of security of modern Russia

The article deals with the consideration of M. Weber’s methodological defi nitions and analysis of the model of 
«ideal type» bureaucracy. The contemporary bureaucracy as a type of rational organization of society has become 
already dominated power, paralysed the development of state institutions and infl uenced on social security. This 
problem is especially very actual and specifi c for Russian Federation nowadays.

Keywords: politics, power, state, political alliance, the bureaucracy, the power of the clergy, the types of social 
action, an «ideal type» of bureaucracy, public safety

Макс Вебер (1864–1920)1 – выдающийся со-
циолог, политолог, социальный философ, спе-
циалист в области истории, политики, права, 
логики, религии конца XIX – начала XX в.

Труды М. Вебера о политических, эконо-
мических и социальных проблемах Германии 
и современной Европы многочисленны и раз-
носторонни. Они объединены в три сборника: 
«Собрание политических сочинений», «Собра-
ние сочинений по социальной и хозяйственной 
истории», «Собрание сочинений по социологии 
и социальной политике».

1. Методологические принципы и средства 
веберовского анализа механизма 

социального действия

Как ученый-социолог М. Вебер определял 
социологию как науку о социальном поведе-
нии, стремящуюся понять, истолковать, соци-
ально объяснить внутреннее и внешнее про-
явление позиции субъекта, ориентированного 
на поступок или воздержание от него. Развивая 
определенные отрасли социологического зна-
ния – социологию бюрократии, социологию 
религии, он занимался проработкой методо-
логических понятий, важнейшими из которых 
были анализ содержания, форм и механизмов 

социального действия, а также социальных кон-
структов, названных им идеальными типами.

Понятие «идеальный тип» выступает сред-
ством обобщения многообразия эмпирической 
действительности. Теоретическая конструкция 
идеального типа – это воплощение усилий всех 
научных дисциплин, направленных на пред-
ставление научного материала в осмысленном 
понятном виде, чтобы извлечь из него рацио-
нальное начало и при необходимости создать 
мысленную конструкцию этой рациональности 
из полубесформенного материала.

М. Вебер полагает, что любое идеально ти-
пическое обобщение лишено объективности, 
поскольку создается субъективно, сообразно 
произвольно избранной точке зрения. «В своей 
умозрительной чистоте эта мысленная конструк-
ция нигде не может быть найдена в эмпирически 
исследуемой действительности. Она является 
утопией. Исторические исследования в каждом 
конкретном случае имеют целью определить, в 
какой степени идеальная конструкция прибли-
жается или отходит от действительности»2.

Конструирование идеальных типов не про-
исходит произвольно и не может противоречить 
добытому раннее знанию. Иными словами, 
М. Вебер исходит из субъекта, который подает 
социальный или исторический материал более 
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осмысленным, чем он был в опыте реальной 
жизни «и даже тогда, когда этот смысл в жизни 
людей не был осознан».

При анализе конструктов идеального типа 
он использует категории «понимание» (способ-
ность субъекта уловить смысловое значение 
идеального конструкта); «интерпретирование» 
(определение субъективного смысла осмыслен-
ных связей, свойственных какой-либо истори-
ческой целостности или последовательности 
событий, посредством системы понятий); «объ-
яснение» (раскрытие регулярности, законо-
мерности поступков, социального поведения). 
Примером идеальных типов являются ремесло, 
капитализм, церковь, секта, христианство и т. п.

Исходя из разной степени абстракции 
М. Вебер выделяет три вида понятия «идеаль-
ный тип»: 1. Идеальный тип индивидуальных 
исторических образований (капитализм, запад-
ный город); 2. Историческая реальность, прояв-
ляемая при многочисленных обстоятельствах 
(капитализм – бюрократия); 3. Рационально-те-
оретическая конструкция поступков индиви-
дуального характера (экономическое, полити-
ческое, гипотетическое поведение субъектов).

Разновидности идеального конструкта 
М. Вебер тесно связывает с разработанной им 
типологией социального действия. Он выделяет 
четыре типа социальных действий: целерацио-
нальное (субъект четко понимает свою цель и 
средства ее достижения, его поведение и сред-
ства адекватно сориентированы воспринятой 
цели); ценностно-рациональное (вера в без-
условную ценность этого действия независимо 
от его возможных результатов); аффективное – 
эмоциональная реакция субъекта на объект (лю-
бовь, удовлетворенная страсть, ответственное 
отношение к делу); традиционное – привычка, 
и как следствие – автоматизм действия (обычай, 
верования).

Смысл целерационального социального 
действия заключался в умении самого субъек-
та (а не наблюдателя со стороны, как это было 
замечено у В. Парето) уловить рациональные 
мотивы и эмоциональное состояние, обращая 
внимание при этом на понимание субъективно-
го смысла пережитого, придаваемым каждым 
субъектом своему поведению.

Анализируя социальное действие и кон-
струкцию идеального типа в рамках институци-
онального подхода, М. Вебер сконцентрировал 
внимание ученых мира на развитии идей госу-
дарственности, проблемах власти, и, в частно-
сти бюрократии. Концепцию «идеального типа» 
связывает с анализом механизма власти, функ-
ционирующего как система отношения «господ-
ство–подчинение». Из всего многообразия этого 

отношения, охватывающего все виды деятель-
ности по самостоятельному руководству, особое 
внимание уделяет научному анализу механизма 
политического руководства, формулируя ряд 
понятий, входящих в этот механизм (политика, 
власть, государство, политический союз, бюро-
кратия, иерократия).

Политика – означает «стремление к уча-
стию во власти или оказанию влияния на рас-
пределение власти, будь то между государством, 
будь то между государствами, будь то внутри 
государства между группами людей, которые 
они в себе заключают»3. Власть, в его понима-
нии, есть иерархизированная система «господ-
ства–подчинения», обусловленная шансом дей-
ствующего лица навязывать свою волю другому 
индивиду даже при условии сопротивления со 
стороны последнего. Государство – инстанция, 
претендующая на «единственный источник 
права – на монополию легитимного физиче-
ского принуждения». Это политический «союз 
господства», организованный по типу учреж-
дения, объединивший под своим руководством 
всех сословных функционеров с их полномочи-
ями и благодаря монополизации легитимного 
физического насилия как средства господства 
занявший вместо них самые высшие позиции, 
где «все средства политического предприятия 
фактически в распоряжении единственной выс-
шей инстанции».

Поскольку основой политического ме-
ханизма действия власти является полити-
ческое господство, М. Вебер описывает его 
типы и сопоставляет с типами поведения 
субъекта. Политическое господство означает 
повиновение определенному приказу. Более 
того, господство предполагает, что его прика-
зу будут повиноваться.

В соответствии со своей методологией он 
выделяет три типа «внутренних оправданий», 
т. е. «оснований легитимности» политического 
господства.

Первый тип легитимного господства 
М. Вебер называет традиционным. Традици-
онное господство основано на вере не только 
в законность установленных правил поведения 
подчиненных, но, прежде всего, на вере в авто-
ритет «вечно вчерашнего»: «авторитет нравов, 
освещенных исконной значимостью и привыч-
ной ориентацией на их соблюдение». Источни-
ком личной преданности государю является 
традиция и признание его формального права. 
Для традиционного господства характерно от-
сутствие формального права.

Он подразделяет традиционное господство 
на геронтологическое (господство мудрецов, 
святых старцев), патриархальное (господство 
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монарха, домашних чиновников, родственни-
ков, личных друзей или лично верных ему вас-
салов, как правило, неподготовленных к делам 
управления поданными – по своей структуре 
этот тип сходен со структурой семьи, что делает 
особенно прочным и устойчивым этот тип ле-
гитимности) и патримониальное (господство 
сословия, дворянства, аристократии).

Вторым типом оснований легитимности, 
по Веберу, является харизматическое господ-
ство. В его основе – иррационалистические 
мотивы поведения лидера, дарованные богом 
экстраординарные качества индивида, к кото-
рым Вебер относит его магические способно-
сти, «авторитет внеобыденного личного дара4 
(Gnadengabe)», выдающуюся силу духа и слова. 
Харизмой обладают герои, полководцы, маги, 
пророки и провидцы, выдающиеся политики, 
основатели мировых религий и другие типы (на-
пример: Будда, Христос, Магомет, Солон, Ликург, 
Цезарь и т. д.).

Верный своим познавательным принципам, 
он рассматривает харизму совершенно безот-
носительно к содержанию того, что возвещает, 
за что выступает, что несет с собой харизмати-
ческий лидер, т. е. он подчеркнуто безразличен 
к ценностям, вносимым в мир харизматической 
личностью5. Власть харизматического лидера не 
основана ни на законах, ни на традиции, а толь-
ко на той миссии, которую он определил себе 
в качестве цели. Степень легитимности хариз-
матического лидера определяется масштабами 
его успехов.

Так как роль масс в политическом процессе 
ограничивается лишь участием в избрании ха-
ризматического лидера, М. Вебер отказывает им 
в праве осуществлять контроль над бюрократи-
ей снизу. Эти функции граждане делегируют ха-
ризматическому лидеру, который осуществляет 
контроль за деятельностью бюрократии сверху; 
одна из главных его задач – борьба с бюрократи-
ей, необходимая для преодоления олигархиче-
ского принципа правления. Необходимость по-
явления лидера с харизматическими качествами 
он связывает с условиями вступления страны 
в полосу длительного кризисного развития, за-
трагивающего все сферы жизнедеятельности.

Третий тип легитимного господства  – 
рациональный, означающий «господство в 
силу „легальности“, в силу веры в обязатель-
ность легального установления (Satzung) и 
деловой компетенции, обоснованной рацио-
нально созданными правилами». Господство 
осуществляется на основе закона, а не подчи-
ненности конкретному лицу. Рациональность, 
в веберовском понимании, – это формальная, 
функциональная реальность, т.  е. свободная 

от всяких ценностных моментов. Это и есть 
легальное господство.

Поскольку формальная рациональность в 
себе самой своей цели не несет и всегда опре-
деляется через что-то другое, на этом основании 
легальное господство не имеет достаточно силь-
ной легитимности и должно быть подкреплено 
чем-то другим – традицией или харизмой. На по-
литическом языке это будет звучать таким обра-
зом: парламентская демократия, признаваемая 
классическим либерализмом как единственно 
правомерно законодательным (легитимирую-
щим) органом.

Возникновение легального господства 
связано с появлением общеобязательных для 
всех законов, в том числе и для властвующих. 
Чиновники в такой системе выбираются или 
назначаются согласно правовым процедурам. 
Именно поэтому, полагает М. Вебер, легальное 
господство лучше других отвечает требованиям 
устроения рационального общественного по-
рядка.

В арсенале методологических исследова-
ний М. Вебера значительное место занимают 
теоретические вопросы, связанные с социаль-
ным поведением индивида, что в значительной 
степени углубляет концептуальное понимание 
человека в системе регуляции общественных 
отношений, особенно в контексте связи инди-
вида и общества, личности и государства. Его 
заслуга в развитии идей государственности 
состоит в том, что, анализируя социальное дей-
ствие в рамках институционального подхода, 
он сконцентрировал внимание ученых мира на 
проблемах политической власти, и в частности 
бюрократии, с ее особой ролью в функциониро-
вании государства.

2. Веберовская модель
«идеального типа бюрократии»:
плюсы и минусы ее реализации

Описание привилегированной роли и функ-
ций бюрократии в управлении обществом дало 
мощный импульс для появления элитарных тео-
рий государственности. С помощью этих теорий 
ученые пытались разрешить проблемы порядка 
и конфликта, опираясь на деятельность совер-
шенно особого слоя общества – элиты, превра-
щающейся в своеобразный институт политиче-
ской власти, который обладает своими особыми 
качествами, свойствами, законами функциони-
рования и развития.

М. Вебер построил модель «идеального 
типа бюрократии». Она характеризуется им 
как жесткая система вертикальных связей, ком-
муникацией, основанная на специализации, 
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регулируемой разделением труда, системой 
строго определенных правил и методов выпол-
нения задач, которых придерживается субъект. 
Согласно этой модели, идеальная бюрократия 
выступает в роли беспристрастного техническо-
го исполнителя в расчлененном на составные 
элементы процессе управления.

Обладая специальными экспертными зна-
ниями, бюрократия принимает рациональные 
решения, руководствуясь при этом определен-
ной последовательной системой абстрактных 
правил, исправно применяя эти правила к част-
ным случаям. В этом смысле он рассматривал 
бюрократию в иной перспективе, нежели К. 
Маркс, т. е. не как специфический социальный 
тип власти, а как способ ее организации, тесно 
переплетенный, в частности, с капиталистиче-
ской рациональностью.

Согласно его концепции, оба типа бюрокра-
тии: «бюрократия как тип власти и бюрократия 
как тип организации» – взаимодействуют, взаи-
мопомогают и в то же время противостоят друг 
другу. Под последним М. Вебер имеет в виду 
«машину управления», машину в буквальном 
смысле слова, но «машину человеческую», у 
которой нет никакого интереса, кроме «инте-
реса дела». Однако, подобно всякой машине, 
организация управления нуждается в програм-
ме. Сама же она, будучи структурой формаль-
но-рациональной, такой программы не имеет. 
Поэтому программу может ей задать только 
политический лидер, ставящий перед собой 
определенные цели и вступающий в идеологи-
ческое противоборство с другими политически-
ми лидерами, руководствуясь определенными 
идеологическими ценностями в «конфликте 
ценностей».

Исходным пунктом анализа бюрократии 
и роли политического лидерства для теорий 
этого направления М. Вебер считает фактор 
роста и усложнения организаций в современ-
ном обществе. Подобно тому, как крупные 
предприятия для своего успешного функцио-
нирования нуждаются в аппарате, который мог 
бы осуществлять организацию, координацию, 
циркуляцию, контроль за принятием решений 
и эффективностью их исполнения на всех уров-
нях, так и феномен бюрократии характерен для 
всех сфер государственной жизни, особенно для 
сферы политической жизни. Это означает также, 
что «независимо от области деятельности и ее 
уровня, корпоративного или государственного, 
структура бюрократии всюду одна и та же».

Историко-политические исследования 
М. Вебера сделали для него очевидным факт 
относительной независимости бюрократии от 
политических форм. Он прослеживает ее су-

ществование как в аристократических, так и 
в демократических режимах; как в авторитар-
ных, так и в либеральных формах правления. 
Рассматривая государственную бюрократию 
как основу современной теории принятия по-
литических решений, он полагал, что в идеале 
современная бюрократия способна ответить на 
«вызовы» цивилизации и крайности демократи-
зации. Рационализация ею системы экономиче-
ского и социально-политического управления 
дает возможность уменьшить фактор личност-
ного произвола, пристрастия некомпетентного 
управления и осуществить отбор кадров на ос-
нове компетентности и деловых качеств.

Вебер выделяет основные черты и принци-
пы «идеального типа бюрократии»:

• иерархия (контроль на всех уровнях 
власти вышестоящими звеньями системы за 
нижестоящими; это четко очерченное поле 
компетенции, определенная область полно-
мочий, которая ставит чиновника в положение 
ответственности за свои действия перед выше-
стоящим начальником);

• безличность (выполнение работы в со-
ответствии с определенным набором правил, 
исключающих как произвол, так и фаворитизм; 
безличность бюрократии дает возможность 
определять и контролировать функциональную 
направленность административного аппарата, 
деятельность которого должна «соответствовать 
постоянным правовым нормам и рациональной 
калькуляции»);

• постоянство (гарант служащим, отделен-
ным от собственности на средства управле-
ния, полной занятости на длительное время и 
перспективы их стабильного продвижения по 
службе);

• экспертиза (отбор служащих по профес-
сиональным качествам и обеспечение долж-
ностного специального обучения);

• оценка (вознаграждение деятельности 
чиновника в форме определенных отношений 
к себе со стороны начальства и между собой в 
форме обеспечения определенного уровня его 
жизни и длительности службы в организации);

• кооптация (назначение, а не избрание 
служащих высшим по должности, не исключа-
ющее их зависимость от воли множества из-
бирателей и соблюдение иерархической дис-
циплины);

• социальный престиж (гарант служащему 
специальным статусом некоторых прав и при-
вилегий).

Управление с помощью профессиональных 
экспертов, по М. Веберу, становится насущной 
потребностью для всех политических систем не-
зависимо от их типа и политического режима. 
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В случае нарушения или отсутствия хотя бы од-
ного из перечисленных принципов, реализация 
идеального типа бюрократии оказывается под 
угрозой.

Чиновник, находящийся на службе, ощу-
щает себя неким безличным средством в реа-
лизации той или иной объективной цели, а не 
подчиненным какому-либо конкретному лицу. 
Такой целью может быть либо предприятие, на 
котором он работает, либо партия, привержен-
цем идей которой он мог являться, либо госу-
дарство. При этом обязательным фактором, со-
путствующим реализации этих целей, является 
наличие некоторой совокупности культурных 
ценностей, выраженных в программе и идеоло-
гии предприятия, партии, государства.

Поскольку функции служащих иерархизи-
рованы и интегрированы в общую систему на 
всех уровнях власти (нижестоящие звенья систе-
мы контролируются вышестоящими), становится 
возможным контроль за содержанием принято-
го решения и выполнением его на любом уровне 
иерархической лестницы.

На основе структурно-функциональной ха-
рактеристики «идеального типа бюрократии» 
М. Вебер выделяет его четыре атрибутивных 
качества: 1) предвидимость результатов пред-
принимаемых решений; 2) рациональность 
иррациональных моментов поведения; 3) ни-
велировка социальных экономических раз-
личий, свободный и равный доступ граждан к 
управлению независимо от социального и эко-
номического положения; 4) неуничтожимость 
аппарата.

Одним из главных достоинств бюрократии, 
по Веберу, является предвидимость результатов 
предпринимаемых решений и рациональный 
способ управления делами. Именно такого рода 
качества государственной бюрократии способ-
ствуют обеспечению порядка в обществе во 
множество раз лучше любой иной структуры 
господства. «Современный чиновник, – писал 
Вебер, – постоянно и непременно в возраста-
ющей степени профессионализируется и спе-
циализируется соответственно рациональной 
технике современной жизни. Вся бюрократия 
земного шара идет этим путем», и ей «принад-
лежит будущее»6.

Итак, необходимость бюрократизации 
общества в положительном смысле, вызванная 
неизбежным разрастанием капиталистических 
организаций и усложнением их функций, по 
М. Веберу, становится насущной потребностью 
для всех крупных организаций (промышленно-
сти, профсоюзов, политических партий и т. п.) 
независимо от их типа и политического режима.

В то же время, рассматривая разные модели 

бюрократии (патримониальную, рационально-
буржуазную и бюрократию вообще), Вебер от-
мечает их недостатки и формальные свойства: 
безличность; неспособность выдвинуть из своей 
среды политического лидера; централизация, 
часто выходящая за пределы рациональности; 
узкая специализация; регулируемость соци-
альных действий жесткими законами, указами, 
предписаниями и т. п.

Например, жесткая иерархия уменьшает 
возможность доступа новых идей и информации 
о практических проблемах в верхние эшелоны 
власти; строгая приверженность правилам по-
рождает косность, негибкость организационных 
структур; создание особых привилегий, свя-
занных с должностным положением служащих, 
способствует возникновению и развитию у них 
консерватизма мышления, тщеславия, безот-
ветственности и гипертрофированного чувства 
власти. Сам термин «бюрократия», в таком пони-
мании, несет в себе отрицательное содержание 
и звучание. «Там, – замечает Вебер, – где совре-
менный вышколенный специализированный 
чиновник приходит к власти, его власть оказы-
вается прямо-таки несокрушимой, так как тогда 
вся организация элементарнейшего жизнеобе-
спечения приспосабливается к его способу ее 
осуществления»7.

История свидетельствует: новые политики, 
приходящие легитимно к власти, всегда имеют 
перед собой сплоченный, опытный, хорошо 
организованный аппарат, сведущий во всех 
профессиональных и политических делах, – го-
сударственную бюрократию. С первых же дней 
после победы на выборах политическая элита, 
по существу, отделена от народа стеной все-
сильной бюрократии. Даже те из политической 
верхушки, кто приходил к власти с намерением 
покончить с коррупцией, привилегиями и злоу-
потреблениями старой власти в интересах наро-
да, часто оказываются в плену бюрократизации, 
так как бюрократия действует не по законам, ко-
торые устанавливают легитимные политические 
верхи, а по своим собственным законам. Однако 
М. Вебер не исключает и других обстоятельств, 
когда чиновники, относительно легко приспо-
сабливаясь к личности вождя, оказываются под 
сильным воздействием его демагогических ка-
честв. Это объясняет он тем, что «материальные 
и идеальные интересы чиновников находятся 
в тесной связи с ожидаемым получением при 
его посредстве партийной власти, а труд ради 
вождя сам по себе приносит огромное внутрен-
нее удовлетворение»8.

Еще до Вебера исследователи выделяли 
отрицательные черты бюрократии. Например, 
К. Маркс, рассматривая государственную бю-
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рократию как «особое, замкнутое общество в 
государстве», указывал на опасность ее пре-
вращения из служанки общества в замкнутую 
касту, стоящую над ним. Бюрократическая элита, 
писал он, – это «круг, из которого никто не может 
выскочить», в нем «тождество государственно-
го интереса и особой частной цели выражено 
в такой форме, что государственный интерес 
становится особой частной целью, противо-
стоящей другим частным целям», в итоге «дей-
ствительная цель государства… представляется 
бюрократии противогосударственной целью»9.

Г. Спенсер считал, что властвующая органи-
зация чиновников, используя лозунги либера-
лизма, «перейдя за известный фазис развития, 
становится несокрушимой»10. В начале XX в. он 
заметил крайнюю степень административного 
честолюбия российской бюрократии.

С позиции проделанного им анализа инсти-
тута бюрократии, с учетом актуального для того 
времени открытого Р. Михельсом «железного за-
кона олигархии», М. Вебер подверг сомнению 
демократический характер функционирования 
английской парламентской демократии, кото-
рая многими исследователями рассматривалась 
как модель успешной демократии. В массовых 
обществах, делает он вывод, «цезаристский 
элемент» является неискоренимым, который 
чаще всего исходит не столько от вождя, сколь-
ко от «многоголовой» тирании чиновничества. 
О причине несокрушимости и бесперспектив-
ности борьбы с государственной бюрократией 
он писал: «Всякая борьба с государственной бю-
рократией бесперспективна потому, что нельзя 
призвать на помощь ни одной принципиально 
направленной против нее и ее власти инстан-
ции. <…> Государственная бюрократия, если 
даже уничтожить частный капитализм, господ-
ствовала бы одна. Действующие в настоящее 
время наряду друг с другом и в меру своих воз-
можностей друг против друга, следовательно, 
постоянно держащие друг друга под угрозой, 
частная и общественная бюрократия слились 
бы тогда в единую иерархию»11.

Единственный способ ограничения про-
извола бюрократии – регулярная ротация, 
пропорциональная замена через определенный 
срок квалифицированных кадров управленче-
ского аппарата и контроль за ними со стороны 
политической системы и демократических ин-
ститутов.

М.  Вебер предлагает теорию плебисци-
тарной демократии, с помощью которой, по 
его мнению, можно было бы избежать тирании 
бюрократов. В рамках этой теории народу и от-
дельным индивидам отводится роль участника 
политического процесса. Единственная форма 

политического участия для масс – это участие в 
выборах и реализация права на голосование12. 
Плебисцит, по его убеждению, может сообщить 
политическому лидеру ту силу легитимности, ко-
торая позволит ему проводить определенным 
образом ориентированную политику, а также 
поставить государственно-бюрократическую 
машину на службу определенным ценностям. 
Понятно, что для этого политический лидер 
должен быть харизматически одарен, ибо в про-
тивном случае он не может получить одобрения 
плебисцита.

В работе «Политика как призвание и про-
фессия» М. Вебер раскрывает типическое сво-
еобразие профессионального политика, по-
литического деятеля-вождя и его окружения 
(конституэнтов). В прошлом профессиональные 
политики появляются в ходе борьбы князей с со-
словиями. Политический вождь в этой борьбе 
опирался на неполитические слои несословного 
характера: клириков, грамматиков, придворную 
знать, патрициат, юристов, журналистов.

Особую роль в политической жизни об-
щества играет журналистика. Делая краткий 
набросок социологии современной полити-
ческой журналистики, М. Вебер обращает вни-
мание на профессиональную ответственность 
журналиста, на судьбу его политического про-
фессионального призвания. Он подчеркивает, 
что «связи прессы с силами господствующими 
в государстве и в партиях оказали самое не-
благоприятное действие на уровень журнали-
стики. Для всех современных государств имеет 
силу положение, что политическое влияние 
работника-журналиста все уменьшается, а по-
литическое влияние владеющего прессой маг-
ната-капиталиста все возрастает… Однако при 
всех обстоятельствах журналистская карьера 
остается одним из важнейших путей профес-
сиональной политической деятельности»13. Это 
положение М. Вебера остается актуальным и 
до сих пор. Журналистике принадлежит особая 
роль в борьбе за национальную безопасность 
и с негативными бюрократическими проявле-
ниями.

В этой связи важной для М. Вебера стано-
вится задача раскрыть действительное отно-
шение между этикой и политикой. Он задается 
вопросом: «Неужели между ними нет ничего 
общего?». Как установить на земле абсолютную 
справедливость? Кто может иметь «призвание 
к политике»? По Веберу, подлинного челове-
ка-политика характеризует умение соединить 
этику убеждения и этику ответственности, кото-
рые «не суть абсолютные противоположности». 
Тот, кто хочет заниматься политикой вообще и 
сделать ее своей единственной профессией, 
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«должен осознавать этические парадоксы и 
свою ответственность за то, чтó под их влиянием 
получится из него самого. Он… спутывается с 
дьявольскими силами, которые подкарауливают 
его при каждом действии насилия… Политика 
есть мощное медленное бурение твердых пла-
стов, проводимое одновременно со страстью и 
холодным глазомером. <…> Лишь тот, кто уве-
рен, что он не дрогнет, если, с его точки зрения, 
мир окажется слишком глуп или слишком подл 
для того, что он хочет ему предложить; лишь тот, 
кто вопреки всему способен сказать „и все-таки!“, 
лишь тот имеет „профессиональное призвание“ 
к политике»14.

Три качества для политика являются решаю-
щими: страсть, чувство ответственности, гла-
зомер. Страсть – ориентация на существо дела 
со страстной самоотдачей. Ответственность – 
главная путеводная звезда политической дея-
тельности, решающее психологическое качество 
политика; глазомер – способность к внутренней 
собранности и спокойствию поддаться воздей-
ствию реальностей, сила политической лично-
сти, полное обуздание души.

В политике, считает М. Вебер, существуют 
три рода смертных грехов: тщеславие («род 
профессионального заболевания», характерный 
для чванливой безответственной бюрократиче-
ской клики), уход от существа дела и безот-
ветственность, неделовитость. «Безответствен-
ность ведет к наслаждению властью как таковой, 
вне содержательной цели… власть есть необ-
ходимое средство, а стремление к власти есть 
поэтому одна из движущих сил всякой политики, 
нет более пагубного искажения политической 
силы, чем бахвальство выскочки властью и тщес-
лавное любование чувством власти, вообще вся-
кое поклонение власти только как таковой»15.

3. Современная бюрократия
и проблема российской безопасности

Русское сознание всегда испытывало ради-
кальное недоверие к чиновникам-бюрократам 
и ко всякого рода «исполнителям» закона. Нака-
нуне двадцатого столетия выдающийся русский 
философ, государствовед Б. Н. Чичерин писал: 
«Бедная Россия! А сколько в ней было хороших 
сил! Сколько благородных стремлений! И как, в 
сущности, легко было бы правительству, пони-
мающему свое призвание, править этим добрым, 
умным, податливым, но вместе энергическим и 
даровитым народом! Нужно только, чтобы оно 
покровительствовало не тому, что есть в нем 
худшего, а тому, что есть лучшего, не раболеп-
ству и угодничеству, а здоровым и независимым 
элементам… Для всякого мыслящего наблюда-

теля современной русской жизни очевидно, 
что главное зло, нас разъедающее, заключается 
в том безграничном произволе, который цар-
ствует всюду, и в той сети лжи, которою сверху 
донизу опутано русское общество. Корень того 
и другого лежит в бюрократическом управле-
нии, которое, не встречая сдержки, подавляет 
все независимые силы и, более и более захваты-
вая власть в свои руки, растлевает всю Русскую 
жизнь»16.

Русское народное миросозерцание всегда 
тяготело к социальному государству, которое бы 
заботилось о поддержании социального строя и 
системы его жизнеобеспечения. Народ хорошо 
понимал, что бюрократия, чиновничество как 
господствующая сила, чаще всего заменяющая 
верховную власть, парализующая нацию и госу-
дарство, в условиях роста и усложнения органи-
заций современного общества создает угрозу 
безопасности страны.

История конца XIX в. полна примеров борь-
бы славянофилов, западников, радикалов-ре-
волюционеров с государственной бюрократи-
ей. Однако результаты этой борьбы во многом 
могли разрешиться и разрешались в пользу 
бюрократии. Замена самодержавия конститу-
ционным правлением, чего требовали либера-
лы-западники, в конечном счете привела бы к 
власти именно профессиональных управлен-
цев, т. е. того же бюрократического аппарата. 
При этом чиновничество могло на совершенно 
законном основании воровать и еще обеспечи-
вать себе защиту ссылками на свободу, «права» 
личности (как это и случилось после разруше-
ния либералами-западниками Советского Союза 
под лозунгами свободы прав личности, частной 
собственности и закрепления их законом). Даже 
радикальные революционеры стремились под-
чинить всю русскую жизнь государству, т. е. все 
той же бюрократии. Однако как ни парадоксаль-
но, но только убежденные монархисты-славяно-
филы вечно конфликтовали с бюрократическим 
аппаратом монархии. Они больше всего вызы-
вали опасение у него, требуя участия нации в 
решении ее жизненно важных вопросов17.

Проблема борьбы с коррумпированной бю-
рократией особенно актуальна в условиях эко-
номического кризиса для современной России.

Некоторые СМИ вполне справедливо, на 
наш взгляд, обратили внимание на негативные 
стороны единоличной президентской власти 
современной России. Нельзя не заметить, от-
мечают они, что президентская вертикаль, ста-
новясь орудием личной власти, при которой 
решение сложных проблем государства не под 
силу одному президенту, может породить несо-
вместимость централизации власти с федера-
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тивным устройством российского государства. 
При таких условиях есть вероятность полной 
победы коррумпированной бюрократии, если 
учесть, что в условиях ельцинского правления 
она, как никогда, приобрела свой отвратитель-
ный облик. Именно она стоит сейчас на пути 
интересов народа.

Ныне в России существует огромный чи-
новничий аппарат: на 143 млн граждан только 
на федеральном уровне приходится 1,6 млн 
чиновников (ср.: в СССР на 300 млн – 663 тыс.). 
Сегодня победа государственной бюрократии в 
политическом плане означала бы установление 
тоталитарной диктатуры.

Укоренившийся бюрократический, номен-
клатурный капитализм, паразитирующий на ин-
дустриальном наследии развитого социализма, 
встал шлагбаумом на пути развития образова-
ния, культуры, науки, научно-технического про-
гресса (по причине бюрократических запретов 
и волокит лишь 5 % наших предпринимателей 
внедряют научно-технические достижения). За 
последние десятилетия закрыты десять тысяч 
школ. Ежегодно только в сельской местности 
прекращают свое существование более 600 
школ. Министр образования успешно реализу-
ет идею превращения России в безграмотную 
страну.

Как уже отмечалось, отношение М. Вебера 
к негативным проявлениям бюрократии объяс-
нялось не только тем, что она не способна вы-
двинуть из своей среды политического лидера, 
но и тем, что бюрократия кристаллизируется в 
корпорацию-сословие с собственными интере-
сами и не нейтральна, что чаще всего ее инте-
ресы совпадают с интересами господствующих 
сословий, как это было в Германии, в России в 
начале XX в.18

Современная бесконтрольная российская 
чиновничья рать превратилась в особое кор-
поративное «сословие» и, находясь на службе, 
занимается своим бизнесом, вывозя за границу 
нажитые коррумпированным путем миллиард-
ные состояния. Сегодня Россия закупает 50 % 
необходимых ей продуктов, переходя границу 
безопасности, равнозначную безопасности во-
енной. Поклонение «золотому тельцу», деньгам 
порождает в душах людей меркантильность, 
жажду обогащения. Большинство средств мас-
совой информации, по словам писателя Ю. 
Бондарева, делает все для того, чтобы «отвлечь 
народ от насущных проблем и помочь бежать 
оглупленному человеку в мир сладких иллюзий 
и снов, в сумасшедший рай сексуальных похож-
дений»19.

Более того, часть «либеральных» политиче-
ских лидеров, сросшаяся с властвующей бюро-

кратической элитой, прикрываясь фальшивым 
флагом либерализма, демократии и свободы, 
поставила под тотальный контроль партийные 
механизмы и СМИ. Играя ключевую роль в со-
ставлении «повестки дня» и подготовки поли-
тических решений, используя ресурс власти, 
демократическую риторику и избирательную 
технологию, она успешно манипулируют элек-
торатом, парализуя его волю, не давая понять 
реальные политические процессы20.

Преступный облик псевдолибералов и 
псевдодемократов начинает осознаваться 
обществом. Объективные и независимые эко-
номисты, социологи, политологи со временем 
полностью восстановят подлинную картину их 
«либеральных инноваций». Мир содрогнется, 
узнав точные масштабы осуществленного ими 
«социального каннибализма» и геноцида свое-
го собственного народа в мирное время. То, что 
произошло со страной, – это не кризис истинно-
го социализма, а результат политического и ду-
ховного банкротства преступного руководства 
правительства горбачевых, ельциных, яковле-
вых, шеварднадзе, предательски сдавших вме-
сте с ренегатами от партийной советской бюро-
кратии под тотальный контроль Запада великую 
державу. В одном из ежегодных президентских 
посланий правительству В. Путин, косвенно 
осуждая инициаторов Беловежского соглаше-
ния, назвал разрушение Советского Союза «ве-
личайшей геополитической катастрофой».

Внедрение в России негативных ценностей 
Запада, осуществление идеологической запад-
низации страны, искусственно и насильственно 
проводимых с начала разрушения СССР и по сей 
день, привели к дискредитации в глазах народа 
не только истинных либеральных, консерватив-
ных, социалистических социально-политических 
ценностей, но и, что более важно, националь-
но-духовных ценностей. Если «верхи» в лице 
правительства национальной идеей объявля-
ют «конкурентоспособность», то эквивалентом 
таковой для «низов» становится и может быть 
только «выживание».

Ликвидация российской цивилизации, 
превращение России в колонию Запада в бли-
жайшее десятилетие является стратегической 
задачей единой наднациональной финансовой 
капиталократии.

Сравнивая идеалы русских либералов, 
консерваторов, социалистов XIX – начала XX в. 
с реализованными ныне «либеральными» иде-
ями «переустройства» России, нетрудно понять 
сущность великой трагедии советского народа 
конца XX столетия. В специальном «Обраще-
нии президента В. Путина 4 сентября 2004 г.» в 
связи с очередной страшной трагедией в городе 
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Беслане 3–4 сентября 2004 г. Президент заявил, 
что была «великая держава – гигант Советский 
Союз». Теперь, после смерти этого «гиганта», 
мы живем «в условиях переходной экономики, 
в условиях обострившихся внутренних конфлик-
тов и межэтнических противоречий, которые 
раньше жестко подавлялись господствующей 
идеологией». По случаю такого откровения, 
естественно, возникает вопрос: кто довел его 
до «нежизнеспособности, слабости в условиях 
быстро меняющегося мира», когда «хотят ото-
рвать от нас кусок пожирнее»21?

В последнее десятилетие власти и СМИ вну-
шали нам, что страна осуществила прыжок из 
«царства необходимости» в «царство свободы» и 
политической стабильности. Заверялось, что мы 
уже живем в демократическом обществе, но на 
деле, оказывается, что живем все же еще в «не 
соответствующей состоянию и уровню разви-
тия общества политической системе» и «имеем 
дело с прямой интервенцией международного 
террора против России, с тотальной, жестокой 
и полномасштабной войной»22.

Разве это не плоды реформаторской дея-
тельности псевдолиберального руководства и 
многочисленной чиновничьей армии, не проя-
вившей, по словам В. Путина, «понимания слож-
ности и опасности процессов, происходящих в 
своей собственной стране и в мире в целом», 
переставшего «уделять должное внимание во-
просам обороны и безопасности», позволивше-
го «коррупции поразить судебную и правоохра-
нительную сферы», а в итоге, «наша страна – с 
некогда самой мощной системой защиты своих 
внешних рубежей – в одночасье оказалась не 
защищенной ни с Запада, ни с Востока»23.

Совершенно другие результаты реформа-
торской деятельности мы видим у современных 
руководителей Китая. Великий «архитектор пе-
рестройки» Ден Сяопин, столетие со дня рожде-
ния которого недавно отмечалось в Китае, на ос-
нове сочетания либеральных, консервативных 
и социалистических идей с китайской действи-
тельностью указал пути построения социализма 
«с китайской спецификой». В конце 70-х гг. он 
высказал соображения принципиального ха-
рактера о соотношении плановой и рыночной 
экономики, выдвинув принцип «либеральная 
экономика без либеральной демократии». По 
убеждению Дэн Сяопина, «рыночная эконо-
мика не является синонимом капитализма». 
Экономический базис социализма составляет 
плановая экономика, которая существует в со-
четании с рыночной. Он был уверен, что только 
социализм в слаборазвитой стране может обе-
спечить преодоление вековой отсталости, по-
скольку «производство при социализме ведется 

не в целях эксплуатации, а в целях максимально-
го удовлетворения материальных и культурных 
потребностей народа». Благодаря этим особен-
ностям социалистического строя у народа «есть 
общий политический, экономический и социаль-
ный идеал, общие нормы морали. Ничего этого в 
капиталистическом обществе никогда не может 
быть»24.

Китайский опыт реформирования социума 
полностью опровергает вывод противников со-
циализма о неспособности социализма к эффек-
тивной организации экономики, продвижению 
к свободе и прогрессу. Практика китайского ру-
ководства и ряда западных стран показала, что и 
либерализм (с его признанием индивидуальной 
свободы личности, частной собственности, ры-
ночной свободы), и консерватизм (с присущим 
ему традиционно-охранительным государствен-
ным началом) благоприятно уживаются с соци-
ализмом (с его признанием коллективистских 
начал и общественной собственности). Все это 
доказывает, что каждое из этих идейных течений 
в своем истинном выражении, являясь необхо-
димым элементом цивилизации, может быть ра-
ционально интегрировано своими положитель-
ными сторонами с двумя другими идеологиями.

Те, кто отказался от понимания социализ-
ма как постоянного фактора, как неотъемлемой 
составляющей мировой цивилизации, глубоко 
ошибаются. Известный политолог В. Гуторов, на 
основе нового прочтения М. Вебера, высказал 
вполне справедливую мысль: «Теория М. Вебера, 
в рамках которой социализм всегда рассматри-
вался в качестве постоянного фактора развития 
современной цивилизации, во всяком случае, 
не дает никаких оснований для вывода о том, 
что этот фактор станет менее значимым в буду-
щем… Новое экономическое и политическое 
пространство, поспешно названное „постсоци-
алистическим“, возможно, еще даст рождение 
новым социальным экспериментам, в которых 
социалистическая составляющая будет играть 
далеко не традиционную роль»25. Более того, не 
только в будущем, но и сегодня социалистиче-
ский элемент в современных западных обще-
ствах, странах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики не только не утрачивает своего значения, 
а, напротив, упрочивает свои позиции, являясь 
главнейшим фактором гуманизации общества 
в целом.

Противники социализма, типа Ф. Хайека, 
К. Поппера, Дж. Сороса и их последователи в 
России, авторы антисоветского проекта, вроде 
Е. Гайдара и А. Чубайса, расценивают намерение 
социалистов установить распределительную 
справедливость как посягательство на свободу 
личности.

Институт бюрократии в социально-политическом учении Макса Вебера…
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Однако пример «реформирования» нашего 
государства убеждает нас в том, как нетрудно 
сформировать небольшие группы мультимил-
лионеров и мультимиллиардеров (олигархов), 
сконструировать общество «мини  – макси» 
(нищета у одних и излишества у других) и как 
сложно создать общество всеобщего благосо-
стояния, обеспечить устроение справедливой 
жизни, что и было приоритетной политикой в 
Советском Союзе.

По словам нобелевского лауреата В. Леон-
тьева, в отличие от Запада, плановое хозяйство 
в СССР обеспечивало права на пенсию, низкую 
квартплату и бесплатные услуги, защищало 
самых бедных от безысходной нищеты. Отве-
чая критикам советской системы, защитникам 
полной свободы рынка, выступавшим против 
«вмешательства» государства в экономическую 
жизнь, он замечал: «…даже в Европе, где произ-
водство развивается по дарвиновской теории 
естественного отбора, где почти 50 процентов 
национального дохода производится в госу-
дарственном секторе, есть механизм в лице го-
сударства, который старается смягчить удары 
конкуренции, как-то направлять и регулировать 
жесткие законы рынка»26.

Идеал личной свободы никогда не пере-
станет быть ценным для человека. Возможность 
мыслить, решать, действовать, возможность вы-
бора рациональных путей формирования созна-
ния, расцвета индивидуальности – таков идеал 
свободы личности. Он провозглашается главной 
целью не только либералов, но и социалистов. 
В основе этой свободы лежат не только индиви-
дуальные, но и общечеловеческие потребности, 
интересы и обусловленный ими исторически не-
преходящий характер нравственных норм (со-
знание общественного долга, вера в социальную 
справедливость, общественная солидарность), 
без которых не может быть никакого плодотвор-
ного коллективного действия.

Важнейшими элементами социализма явля-
ются: кооперация, профессиональные ассоциа-
ции, принимающие на себя права и полномочия 
в деле контроля над промышленным производ-
ством, организации постепенного обобществле-
ния, кооперации частных, коммерческих форм 
хозяйственной жизни и дальнейшей ее демокра-
тизации. Социалистическая демократия находит 
свое выражение в системе государственного 
правления.

Критикуя анархическую позицию, согласно 
которой государство при социализме ликвиди-
руется как орган угнетения господствующего 
класса, социалисты считают, что «выскочить из 
государства невозможно». В условиях социа-
лизма государство наполняется новым содер-

жанием, представляя собой «форму совместной 
жизни людей и орган управления», выступающе-
го в роли справедливого распределителя обще-
народной собственности, гаранта социальных 
прав и свобод граждан. Социализм не допускает 
монополии частной собственности, той свобо-
ды рынка, которая ущемляет и подрывает ос-
новы социальной справедливости и всеобщего 
блага, разрушает нравственные устои общества.

Политическая форма государств, по мне-
нию современных социалистов-демократов, 
со всей очевидностью показывает будущее по-
литическое устройство при социализме. В нем 
сохраняются парламент, пропорциональное 
представительство от оппозиционных партий, 
всеобщее народное законодательство, т. е. все 
те обстоятельства и условия, при которых пере-
ход на высшие ступени развития общества мог 
бы осуществляться мирно и «без конвульсион-
ных потрясений» (без гражданских войн и на-
силия, через осуществление серии больших и 
малых реформ).

Историческая практика показала, что такой 
путь возможен. Современная социал-демо-
кратия, возникнув первоначально как рефор-
мистское направление и идейно-политическое 
течение, постепенно превратилась в мощную 
влиятельную силу современных западноевро-
пейских государств с оформленной доктриной 
«демократического социализма». Основатели 
этой доктрины, признавая реформизм осно-
вой социалистической стратегии последова-
тельной демократизации («демократического 
давления»), были уверены в адаптивности капи-
тализма к новым условиям. Они полагали, что 
на более высокой ступени развития средств 
общественного производства он дорастет под 
влиянием демократических общественных дви-
жений до реально существующего социализма, 
до необходимости упразднения классовых раз-
личий, и сам, без революционных переворотов, 
эволюционирует в социализм как позитивный 
идеал социальной организации. Но они не 
могли себе представить, что на определенном 
этапе социального прогресса вновь наступит 
регресс и восторжествуют все негативные про-
явления капитализма.

А. Зиновьев, один из видных мыслителей 
нашего времени, в своей книге «Идеология 
партии будущего» (2003 г.) утверждает, что после 
крушения СССР началась эпоха эволюционно-
го спада, эпоха идеологии антикоммунизма и 
тотальной социальной реакции, угрожающей 
всему человечеству. «Возникновение советского 
коммунизма, – отмечает он, – было колоссаль-
ным прорывом в социальной эволюции чело-
вечества… В этот период и в этом месте люди 
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опередили „нормальный“ ход эволюции более 
чем на полстолетие. Физическое убийство со-
ветского коммунизма означало уничтожение 
социальной „точки роста“ человечества… Из-
бавившись от эволюционного конкурента, Запад 
немедленно распрощался со всеми социальны-
ми „завоеваниями“ (социалистическими, но и в 
значительной мере с демократическими), кото-
рых западные люди добились под влиянием ре-
альных достижений советского коммунизма»27.

Итак, по Зиновьеву, западный успех либе-
ральной демократии определялся конкуриро-
вавшей с ней мировой системой социализма. 
С  утверждением западнистской империи с 
метрополией в США, с победой ее либераль-
ных ценностей в сфере сознания, о которой 
возвестил всему миру Ф. Фукуяма в своей зна-
менитой статье «Конец истории?»28, вряд ли в 
положительном смысле этот «идеальный мир» 
либерального сознания «определит, в конеч-
ном счете, мир материальный». Мир оказался 
в ловушке западнизма. Это особенно стало оче-
видно в условиях разразившегося на Западе со-
временного мирового экономического кризиса, 
охватившего все страны, в том числе и Россию.

Главными признаками западнизма и запад-
низации А. Зиновьев называет: разрушение при-
родной и социальной среды, интеллектуальная 
и моральная деградация, усиление тенденции 
мракобесия и его научного обслуживания, де-
градация человечества в менталитетном аспек-
те, рождение интеллектуально примитивного 
агрессора. Он дает мрачный прогноз на буду-
щее, согласно которому процесс объединения 
человечества будет, скорее всего, покорением 
всего человечества западным миром, и история 
XXI в. и «по своей трагичности намного превзой-
дет все трагедии прошлого»29.

Пророчества А. Зиновьева о скорой гибели 
российской цивилизации могут стать трагиче-
ской явью, если в ближайшем будущем всем здо-
ровым силам разнообразных идеологических 
направлений общества, национальным патри-
отам России не удастся объединиться, чтобы 
вырваться из развращающего влияния господ-
ствующей корпорации российской бюрократии, 
из враждебных нам и всему миру тайных надна-
циональных сил.

Однако история не безальтернативна. Есть 
основания быть уверенным, что русский народ, 
создавший богатейшую культуру общечелове-
ческого значения, найдет пути, как это было не 
однажды, для возрождения былого величия 
России. И социалистическая составляющая (ко-
торую М. Вебер рассматривал в своем учении 
в качестве постоянного фактора развития со-
временной цивилизации) в единстве идейно-

го многообразия российского социума будет 
играть далеко не последнюю роль.

Примечания

1 Родился в г. Эрфурте (в Тюрингии) в высокообразо-
ванной состоятельной семье юриста-либерала, депутата 
прусского сейма и рейхстага. Учился в Гейдельбергском, 
Берлинском и Геттингенском университетах, изучал исто-
рию, экономику, философию и теологию. После окончания 
учебы (1887–1888 гг.) Вебер зачисляется в адвокатский кор-
пус Берлина. В 1891 г., после защиты диссертации «Римская 
аграрная история и ее значение для государственного 
и частного права» Вебер приглашается на должность 
профессора кафедры факультета права Берлинского 
университета. В последующие годы работает профессором 
политической экономии в Фрайбургском и Гейдельберг-
ском университетах. Вместе с В. Зомбартом создает журнал 
«Архив социальной науки и социальной политики». В 1905 г. 
русская революция привлекает внимание Вебера, и, чтобы 
читать в оригинале, он изучает русский язык. В это время 
он заканчивает работу над книгой «Протестантская этика 
и дух капитализма». В 1906 г. публикует ряд статей о поло-
жении буржуазной демократии и конституционализме в 
России. В 1908 г. Вебер организует Немецкую ассоциацию 
социологов и издает серию работ по социальным наукам. 
В 1915 г. Вебер публикует книгу «Хозяйственная этика 
мировых религий». В 1916–1917 гг. он выполняет различ-
ные официальные миссии в Брюсселе, Вене, Будапеште, 
убеждая германских руководителей избегать расширения 
войны, особенно на территорию России. В 1918 г. читает 
курс лекций по социологии политики в Венском универ-
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Публичность в контексте российской политики

Публичность является важнейшей характеристикой современной политики. Сущность публичной по-
литики заключается в отражении интересов общества через диалог с властью посредством налаженного 
коммуникационного процесса, в котором принимают участие, с одной стороны, государство, с другой – ин-
ституционализированное гражданское общество. Российская политика имеет свои особенности, которые 
решающим образом влияют на состояние публичности, зависящее, главным образом, от активности обще-
ства и отзывчивости государства.

Ключевые слова: политика, публичная политика, публичность, государство, гражданское общество

Nikolay A. Baranov

Publicity in a context of the Russian policy

Publicity is the major characteristic of a modern policy. The essence of a public policy consists in refl exion 
of interests of a society through dialogue with the power by means of the adjusted communication process 
in which take part, on the one hand, the state, with another – a civil society. The Russian policy has the features 
which infl uence in the solving image the condition of publicity depending, mainly, from activity of a society and 
responsiveness of the state.

Keywords: a policy, the public policy, publicity, the state, a civil society

Значительное место в исследованиях рос-
сийских ученых занимает публичная сфера, 
где формируется общественное мнение, про-
исходит обсуждение социально-политических 
проблем, реализация общественных интересов, 
осуществляется влияние различных организа-
ций, представляющих частные интересы, на го-
сударственную политику1. В публичной сфере 
происходит взаимодействие общественных ин-
тересов граждан и публичной политики государ-
ства, которое зависит от готовности населения 
к формированию структур гражданского обще-
ства. От активности различных организаций, 
союзов, движений зависит их степень влияния 
на государственные органы в целях реализации 
общественных интересов. В то же время необхо-
димо учитывать, что для России характерна тра-
диция сильного государства, которому, полагает 
В. Путин, адресованы основные общественные 
запросы: обеспечение гарантии гражданских 
прав и справедливости, снижение уровня на-
силия и социального неравенства, наведение 
порядка в ЖКХ2.

В России, где все сферы жизнедеятельности 
общества всегда были предельно политизиро-
ваны, роль политики является исключительно 
высокой. Однако до конца 1980-х гг. политика не 
была доступна обычным гражданам и являлась 
уделом избранных. И лишь когда перестрой-
ка перешла в политическую сферу, политика 
вышла из тиши кабинетов на улицы и площади, 
достигла экранов телевизоров и радиоэфира, 

журнальных и газетных полос. О политике в тот 
период говорили все – на работе и дома, с дру-
зьями и близкими – это был период всеобщего 
политизированного бума после десятилетий 
принудительного молчания.

После появления полноценного объекта 
возникла возможность профессионального 
изучения политики как социального явления, 
основанного на авторитете правителей и граж-
данской солидарности. Политика стала, по вы-
ражению А. Соловьева, «символом возможности 
осуществления общественной власти без наси-
лия»3, т. е. власти, основанной на авторитетном 
принуждении, взаимном согласии государствен-
ных институтов и гражданского общества, на 
консенсусе, формирующемся в результате борь-
бы различных групп интересов.

Характерной особенностью России явля-
ется всепроникающая способность политики, 
которая пронизывает все сферы жизни обще-
ства. Ни один вопрос экономического, соци-
ального, духовного развития не решается без 
вмешательства властных структур. Так, успех в 
бизнесе всегда связан с политической и государ-
ственной сферой, и любая политическая ошибка 
может дорого обойтись бизнесмену, о чем сви-
детельствует опыт Березовского, Гусинского, 
Ходорковского, Чичваркина и других предпри-
нимателей. И, напротив, понимание того, чего 
хочет от предпринимателя государство, помо-
гает оставаться на плаву Абрамовичу, Потанину, 
Миллеру, Усманову и другим бизнесменам.
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Постсоветская Россия столкнулась с про-
блемами, типичными для переходного этапа 
развития общества. Высокая дифференциация 
общества привела к появлению маргинальных, 
необеспеченных слоев, которые стали источни-
ком политизации социальных конфликтов. Не-
удовлетворенность социальным положением 
вызвала отрицательную оценку проводимой 
политики со стороны многочисленных групп 
общества, оказавшихся за пределами приори-
тетного распределения ресурсов, не способных 
адаптироваться к рыночной экономике и само-
стоятельному решению социальных и экономи-
ческих проблем. Поэтому первое десятилетие в 
постсоциалистической России проходило под 
знаком разочарования в новой политике, полу-
чившей название либерально-демократической.

В 1990-х гг. и отечественными, и зарубеж-
ными политологами признавался переходный 
характер российской политики: от советской 
системы – к демократии, от плановой экономи-
ки – к рыночной, от социализма – к капитализму. 
Это было вполне оправданным, так как ликвида-
ция коммунистической системы в России, как и 
в других странах, происходила под лозунгами 
демократии и свободного рынка.

В 2000-е гг. политика стала, с одной сто-
роны, более социальной, с другой  – менее 
демократичной, причем потребность в «за-
кручивании гаек» исходит от самого общества. 
Так по мере усложнения проблем, с которыми 
сталкивается население, происходит рост об-
щественного напряжения, возникает чувство 
социальной незащищенности, что влечет за 
собой ужесточение государственного контро-
ля за экономической и политической жизнью. 
По результатам социологического опроса, 
проведенного Левада-центром, 63 % россиян 
видят решение своих проблем в жестком кон-
троле, а не в предоставлении людям свободы и 
ограничении государства функцией контроля4. 
За период с 1999 по 2010 г. не изменилось ко-
личество граждан (52 %), которые считают, что 
государство должно обеспечивать нормальный 
уровень благосостояния всем своим гражданам, 
что свидетельствует о патерналистских настрое-
ниях российского общества. Л. Сморгунов таким 
образом характеризует изменения в постсовет-
ской российской политике: «Концепция мини-
мального государства (свобода, противопостав-
ленная государству) была заменена рыночным 
государством (свобода выбора и обмена, регу-
лируемая государством), а в конце появилась 
концепция интервенционистского государства, 
государства безопасности (свобода, обеспечен-
ная государством)»5.

В итоге после двух десятилетий переходной 

политики стало ясно, что не в переходе дело – 
страны Центральной и Восточной Европы за это 
время уже построили демократию. В России же 
политика далека от транспарентности, от еди-
ных правил игры, на которых основана демо-
кратия, она по-прежнему закрыта, инициирует-
ся только сверху и непредсказуема. Как пишет 
Д. Фурман, в России власть побеждает всегда, а 
правила игры могут меняться по желанию этого 
постоянного победителя6.

Отличительной особенностью российской 
политики является ее неинституционализи-
рованный характер. Как отмечает В. Никонов, 
в России никогда не было сакральных полити-
ческих традиций, и очень многое зависело и 
продолжает зависеть от отдельных лиц – царя, 
генсека, президента7. Персонификация власти 
продолжает оставаться ведущей парадигмой по-
литологического дискурса, негативно влияющей 
на становление публичной политики. В действи-
тельности никакие профессиональные политики 
не смогут решить общественных проблем без 
поддержки значительной части общества.

Некоторые российские исследователи от-
мечают проблему нравственной политики, опи-
рающейся на моральные ценности российского 
общества. Такая политика возможна лишь в том 
случае, когда в ее основе лежат не интересы го-
сударства и правящей элиты, а интересы боль-
шинства российских граждан, что и делает поли-
тику моральной и эффективной. Нравственная 
политика требует осознанной борьбы людей за 
свои права – не разрушительной, революцион-
ной, а конструктивной, эволюционной. В данном 
контексте В. Пантин отмечает традиционную для 
России «неспособность людей к организации и к 
объединению для защиты своих самых элемен-
тарных прав»8. Как правило, в истории России 
объединение людей происходило сверху, но уже 
не для достижения интересов граждан, а для за-
щиты интересов государства и бюрократии.

В основе современной российской по-
литики, по-прежнему, лежит активный по-
литический стиль, состоящий в навязывании 
обществу нововведений со стороны прези-
дента и правительства. Активная роль госу-
дарства как в фор мировании проблем, так и 
в интеграции интересов различных групп вы-
звана культурно-религиозной, этнической и 
политической неоднородностью общества. 
Эту интеграцию раз личных субкультур участ-
ников политического процесса госу дарство 
проводит методом централизации, включаю-
щим навязывание определенных ценностей 
и стандартов политической деятельности. Тем 
са мым властные структуры делают поведение 
субъектов полити ки лояльным.
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Во взаимодействии «власть–общество» 
политическая ини циатива в России почти 
всегда принадлежит государству, поскольку 
оно концентрирует власть и ресурсы в своих 
руках (исключение из данного правила было 
лишь в декабре 2011 – марте 2012 г., что очень 
обеспокоило власть). Однако отсутствие диф-
ференциации политических ролей и функций 
институтов го сударственной власти приводило 
к тому, что процесс принятия решений был ано-
нимным. Принцип «коллективной ответствен-
ности» порождал традицию безответственности 
политиче ской власти за последствия принимае-
мых решений. Несмотря на предпринимаемые 
усилия в данном направлении, до сих пор в рос-
сийской политике трудно найти ответственного 
за непродуманный закон или ошибочно приня-
тое решение, что является способом выведения 
из зоны критики первых лиц государства – руко-
водителей законодательной и исполнительной 
власти.

Опасным для российской политики яв-
ляется стремление решать сложные вопро-
сы простыми, радикальными средствами. Эта 
традиция, ведущая свое начало от опричников 
Ивана Грозного, получила свое наиболее полное 
извращенное воплощение в сталинское время 
и продолжает оставаться востребованной в 
виде экстремистских призывов радикальных 
политических лидеров в современной России. 
Массовые выступления националистического 
характера в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах страны в конце 2010 и в 2012 гг. являют-
ся наглядным тому подтверждением.

Важной особенностью современной рос-
сийской политики является высокая степень 
ее централизации. Эта особенность вырастает 
из отмеченной нами исторической тенденции 
к централизации страны, а также политической 
практики КПСС. В настоящее время централи-
зацию политики, когда наиболее важные (а 
подчас и не самые важные) проблемы решает 
исключительно центр, опять объясняют боль-
шими размерами страны, необходимостью 
сконцентрировать ресурсы на наиболее важных 
направлениях, появляющимися возможностя-
ми для перспективного планирования. Все это 
верно, но следует учитывать и современные тен-
денции в политике развитых стран, концепцию 
субсидиарности, согласно которой наиболее 
эффективно выполняются решения, принятые 
на том уровне власти, который ближе всего к 
решаемым проблемам и который будет нести 
ответственность за их выполнение.

Другой особенностью, связанной с высо-
ким централизмом российской политики яв-
ляется слабая реакция гражданского общества 

на отмеченный выше активный политический 
стиль, который, казалось бы, парадоксально 
рождает пассивность гражданского общества. 
Активность гражданского общества невозмож-
но поднимать исключительно усилиями сверху, 
создавая различные советы, комитеты, колле-
гии, не имеющие решающего значения в поли-
тической жизни. Государство может поднимать 
активность гражданского общества, расширяя 
поле свободы, снимая запреты на деятельность 
партий, социальных движений, общественных 
организаций. Поэтому либерализация законо-
дательства в отношении образования полити-
ческих партий, устанавливающая требования 
к численности в количестве пятисот человек, 
способствует повышению публичности в рос-
сийской политике. Однако граждане будут более 
активны, когда на практике убедятся, что их ак-
тивность что-то значит, что, выдвигая существен-
ные вопросы, затрагивающие их интересы, они 
способствуют их решению.

Мировой финансово-экономический кри-
зис 2008–2010 гг., продемонстрировавший сы-
рьевой характер российской экономики и ее 
зависимость от мировых цен на энергоносите-
ли, заставил политическое руководство страны 
обратиться к политике модернизации как в 
экономической, так и в политической сферах. 
Массовая потребность в повышении уровня 
жизни населения исторически всегда сопрово-
ждалась расширением прав и свобод граждан, 
демократизацией политических институтов. По-
этому экономическая модернизация не может 
быть эффективной без соответствующего поли-
тического сопровождения.

Однако политическая модернизация стал-
кивается с тенденцией «захвата политического 
государством в условиях небезопасного мира», 
которая, по мнению Л. Сморгунова, может быть 
оправдана тактически, но несет в себе угрозу 
«производства опасности», выгодной недобро-
детельным политикам9. Действительно, при-
крываясь реальными и мнимыми опасностями, 
можно создать иллюзию необходимости всев-
ластия государства, сужения сферы политики 
за счет вытеснения оппозиции и критически 
настроенных граждан на обочину политической 
жизни.

Политика модернизации в значительной 
степени ориентирована на совершенствование 
политической системы, эффективное государ-
ственное управление, повышение роли граж-
данского общества. Эта политика наталкивается 
на противоборство бюрократического аппарата, 
политическую инфантильность общества, патер-
нализм значительной части населения. Тем не 
менее модернизация способствует расширению 
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экономических и политических прав и свобод, 
и этот процесс является самоподдерживающим-
ся. По мнению В. Иноземцева, модернизация не 
продуцирует демократию, но создает для нее 
все необходимые предпосылки10. С достаточно 
высокой степенью вероятности можно конста-
тировать, что успехи в модернизации неизбежно 
станут основой для демократизации, а неуда-
ча – предпосылкой провала демократических 
проектов.

Демократия расширяет пространство для 
публичной политики. Более широкие слои 
общества получают возможность доводить до 
сведения власти свои интересы, требования, 
суждения. Задача государственных структур – 
обеспечить такую возможность для всех граж-
дан, создавая открытое коммуникационное 
пространство. Недаром в своем президентском 
послании В. Путин акцентирует внимание на раз-
витии прямой демократии, непосредственного 
народовластия, в том числе на праве народной 
законодательной инициативы, «когда идея, по-
лучившая гражданскую поддержку, в том числе 
в Интернете, обязательна к рассмотрению в 
парламенте»11.

Такое предложение российского лидера 
стало следствием протестных акций конца 
2011–2012 гг., которые продемонстрировали 
гражданский потенциал российского общества, 
выдвинувшего из своей среды неполитических 
лидеров. В российской публичной политике по-
явились гражданские активисты, журналисты, 
представители творческих профессий – поэты, 
писатели, музыканты, открыто заявившие о 
своей активной жизненной позиции и требова-
ниях к политической власти. В докладе анали-
тического центра Юрия Левады отмечается, что 
причиной протеста стали рост беспокойства и 
чувство незащищенности, неопределенности в 
отношении собственного будущего у широких 
слоев населения как относительно бедных, так 
и находившихся в привилегированном положе-
нии обеспеченных слоев12. Недовольство произ-
волом властей и силовых структур, невозмож-
ность защитить свои права в суде, повлиять на 
положение дел в стране стали объединяющим 
фактором для значительной части общества, 
проявившего свою гражданскую активность. 
Таким образом, в современной российской по-
литике громко заявило о себе в качестве субъ-
екта гражданское общество, в наличии которого 
сомневались многие исследователи.

Как отмечает М. Горшков, на формирование 
и укрепление позиций гражданского общества 
влияет специфика российского контекста, за-
ключающаяся в непродуктивных попытках раз-
вития гражданского общества сверху за счет 

властных усилий; практическом отсутствии 
независимых и неподконтрольных властному 
официозу средств массовой информации, фор-
мирующих общественное мнение; неразвитости 
практик свободных политических выборов; от-
сутствии потребности в политических правах и 
свободах, находящихся на периферии массового 
сознания и общественных практик; размывании 
нормативно-ценностного комплекса социаль-
ного доверия, а также попытках неосмыслен-
ного внедрения и развития в стране западных 
моделей гражданского общества, которые, 
будучи не адаптированы к российской спец-
ифике, неизбежно вступают в противоречие с 
многовековыми традициями русского народа, 
базировавшегося на принципах общинности и 
коллективизма13.

Мнением пробуждающегося гражданско-
го общества теперь невозможно пренебречь, в 
связи с чем при массовом несогласии власть вы-
нуждена корректировать правила игры. Россий-
ское общество становится другим: с одной сто-
роны, оно познало вкус свободы и стало более 
раскрепощенным, с другой – в нем сохраняются 
патерналистские ожидания, которые коррелиру-
ют с практиками социальной и экономической 
повседневности, определяемыми, в основном, 
государством.

Особенностью российской политики в 
конце 2012 г. стало ужесточение законодатель-
ства в отношении политических свобод (в об-
ласти СМИ, регулирования Интернета, деятель-
ности НКО, проведения митингов, действий 
добровольцев и независимых наблюдателей, 
законы о клевете, оскорблении чувств верую-
щих и т. д.). Государство публично взяло ориен-
тир на выражение интересов большинства и при 
необходимости инициирует массовые акции в 
свою поддержку, сопоставимые по масштабу 
с протестными. Однако такая односторонняя 
позиция не способна стратегически решить 
массовые проблемы и приводит к дальнейшей 
консервации политики, неизбежным резуль-
татом которой будут новые проявления обще-
ственного недовольства. От возможного нега-
тивного поворота событий российскую власть 
предостерегает Е. Примаков, призывающий 
во избежание дестабилизации «значительно 
больше, чем раньше учитывать общественное 
мнение при принятии решений. Речь идет о не-
допустимом игнорировании мнения не только 
широких слоев общества, но и меньшинства, 
нередко объединенного креативными идея-
ми»14. Патриарх российской политики призыва-
ет власти к публичности – не избирательной, а 
реальной, без которой политическая система не 
может быть стабильной.

Н. А. Баранов
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В свое время Томас Манн приравнивал 
демократию к политике, определяя ее «как 
политический аспект духовного, как готов-
ность духа к политике»15. Правда он иденти-
фицировал демократию, а следовательно по-
литику, с принципами западной цивилизации 
и ее морали, что создает проблемы в таком 
сочетании для современной России ввиду их 
неидентичности основам и принципам нашей 
цивилизации, однако следует согласиться с 
тем, что отсутствие свободного политическо-
го пространства закрывает двери для публич-
ности, без чего политика не представляется 
возможной.

Политика возникает там, где люди недо-
вольны распределением прав и где существу-
ют процедуры для урегулирования разногла-
сий16, поэтому российская политика имеет 
право на существование лишь в условиях 
требовательного общества и ответственной 
власти. По данным Фонда общественного 
мнения, лишь 30 % российских граждан инте-
ресуются политикой17. Перефразируя извест-
ное высказывание французского писателя 
XIX  в. Шарля Манталамбера, мы полагаем  – 
политикой можно не заниматься, но в этом 
случае велика вероятность, что она займется 
вами. В последнем случае результат предска-
зуем и не оставляет человеку шансов на раз-
витие.
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2.0. Автор анализирует сайты парламентских партий России, Великобритании и США. Специальное внимание уделено 
структурному анализу сайтов партий. Автор делает вывод о росте значения стратегии политического таргетирования в 
структуре сайтов. Анализ текста показывает рост «твиттеризации» и уменьшения текста на сайтах партий.
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Political parties’ websites: vectors of development

The article examines technological changes websites of political parties in the context of Web 2.0. The author analyzes 
the websites of the parliamentary parties of Russia, the UK and the U. S. Special attention is paid to the structural analysis of the 
party’s website. The author concludes that the growing importance of the political targeting strategy is in the site structure. Text 
analysis the shows growth of «twitterization» and the reduce of the text on the site of parties.
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Трансформация роли Интернета в контексте 
социально-политической коммуникации – одна 
из самых актуальных тем в рамках современной 
политической коммуникативистики. Однако про-
гнозирование векторов и динамики развития Ин-
тернета затруднительно. Д. Н. Песков, говоря о 
стремительности развития современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, отме-
чает, что «Интернет „революционирует“ быстрее, 
чем становится возможным любой теоретический 
анализ, так как меняется суть самого понятийного 
аппарата»1. Отчасти это подтверждается и на со-
временном этапе изучения развития сети Интернет.

Хотя еще недавно говорилось о невозможно-
сти сколько-нибудь четкого определения феномена 
Веба 2.02, буквально сразу же пошли разговоры 
относительно перспектив «третьего веба». Как 
правило, его развитие связывают с оптимизацией 
поиска. Так многие исследователи видят перспек-
тивы развития Веба 3.0 в рамках так называемого 
«семантического веба», в котором представление 
информации будет выполнено в виде, более при-
годном для машинной обработки в целях осу-
ществления более качественного поиска. Есть и 
другие точки зрения. Н. А. Рябченко, говоря о так 
называемом «социальном» подходе к Вебу 3.0, за-
мечает, что Веб 3.0 – это «технология, основанная 
на технологии „web 2.0“, но в которой созданный 
контент обрабатывается экспертами, привлекае-
мыми из той же коммуникационной системы, что 
и в „web 2.0“, т. е. сообщество экспертов становится 
подвижной открытой системой, основная цель 
которой – повышение качества контента»3.

Однако, пожалуй, громкие заявления о перехо-
де к «третьему вебу» выглядят преждевременными. 

Поэтому куда более важной прикладной задачей 
является выявление общего тренда трансформации 
технологических решений в сфере политической 
коммуникации в сети Интернет.

В нашем исследовании мы затронем неко-
торые аспекты таких явлений, как политический 
таргетинг и микроэргономика.

Веб 2.0, открывший возможности персона-
лизации, развиртуализации и деанонимизации 
пользователя, позволяет использовать широкий 
спектр возможностей для «целевой политики», 
когда политический актор имеет возможность об-
ращаться к пользователю, исходя из имеющейся 
информации о нем. Использование данной тех-
нологии в Интернете возможно в том числе благо-
даря так называемому семантическому таргетингу, 
являющемуся элементом «нового» Веба 3.0. Прежде 
всего, политический таргетинг сейчас реализуется в 
рамках уже давно практикующейся в бизнес-среде 
технологий контекстной рекламы.

Говоря об изменениях в современном мире, 
Э. Тоффлер подчеркивает, что самыми легко 
адаптирующимися к новым условиям структу-
рами являются бизнес-структуры и институты 
гражданского общества, в то время как государ-
ственные и политические структуры обладают 
куда меньшей подвижностью4.

Тем не менее контекстная реклама приме-
няется уже достаточно широко как в США5, так и 
в России (например, на президентских выборах 
2012 г. ее использовал штаб В. Путина).

Однако как может работать политический 
таргетинг применительно к сайтам политических 
партий? Таргетинг означает ориентацию на кон-
кретного пользователя. В еще «довебдванольную» 
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эпоху авторы «Справочника по политическому 
консультированию» прогнозировали такое разви-
тие политических технологий: «В не очень далеком 
будущем наступит момент, когда пользователя, 
посещающего сайт, будет лично приветствовать 
видеообраз кандидата; он будет обращаться к нему 
по имени и сможет ответить на любой заданный во-
прос, приводя примеры из сфер, особо интересую-
щих пользователя»6. Интересно проследить за тем, 
как реализуется этот прогноз в настоящее время.

Безусловно, контекстная реклама еще не ра-
ботает столь безошибочно, как об этом мечтали 
авторы справочника. Не существует технологий, 
позволяющих кандидату обращаться к конкрет-
ному пользователю посредством своего образа, 
как и технологий столь мощного искусственного 
интеллекта, управляющего сайтом. Так же отметим, 
что, хотя авторы и угадали вектор деанонимизации 
Сети, столь явное обращение к пользователю по 
имени пока кажется реализацией тоталитарной 
концепции «Старшего брата». Однако подвиж-
ки произошли. Касаются они и распространения 
видео. Уже сейчас можно говорить о «ютьюбиза-
ции» Интернета. Авторы статьи «The Web Is Dead. 
Long Live the Internet»7 отмечают, что пропорцио-
нально трафика Веба к общему интернет-трафику 
становится все меньше. В этом смысле в пору го-
ворить не о Вебе 3.0, а об Интернете 2.0.

В нашем исследовании мы проанализировали 
два аспекта – ориентацию структуры (меню и на-
вигации) сайта на пользователя и его конкретные 
действия (уход от бюрократической «визиточности» 
сайта) и общий объем текста на главной странице. 
Заметим, что и то, и другое соответствует принципу 
Оккама, предполагающему редукцию.

Выбор главной страницы в качестве объекта 
анализа обусловлен тем, что именно она в пер-
вую очередь играет роль маршрутизатора сайта. 
Именно главная страница в первую очередь по-
зволяет нам направить пользователя в ту точку, 
которая может быть интересна пользователю.

Наш сравнительный анализ включает офици-
альные сайты 8 парламентских партий из 3 стран. 
4 партии Российской Федерации («Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР), 2 партии 
США (Демократическая и Республиканская) и 2 
партии Великобритании (Консервативная и Лей-
бористская).

Разделы меню сайта «Единой России» имеют в 
основном характер информационной отчетности 
(«Новости», «Пресс-служба», «Партия», «Кто есть 
кто»). Пункт «Приемная» также носит информаци-
онный характер (содержит имена и в основном 
оффлайновые контакты, так же, как и все остальные 
сайты российских парламентских партий). Также 
есть пункт меню «Вступить в партию», позволяю-
щий скачать бланк с заявлением.

Главное меню сайта КПРФ имеет чрезвычайно 
много пунктов, но все, как правило, носят инфор-
мационно-бюрократический характер. Меню, пред-
полагающее интерактив, вынесено отдельно. Оно 
включает в основном оффлайновую контактную 
информацию, а также форум (что хоть и является 
интерактивом, но более типично для «первого» 
веба и характеризует сайт как довольно архаич-
ный) и возможность сгенерировать анкету сто-
ронника КПРФ.

Меню сайта «Справедливой России» также 
носит информационно-бюрократический характер. 
Пункты меню посвящены структуре партии, ин-
формации о ее лидерах, новостям. Сама структура 
сайта имеет очень сложный, запутанный, дублиру-
ющий характер, что затрудняет навигацию по сайту.

Меню ЛДПР также носит информационный 
характер, однако один из пунктов явно носит на-
правленный характер – «Молодежь».

Меню сайта американских демократов имеет 
куда более адресную структуру. Только один пункт 
носит классический информационный характер – 
«About», интегрируя в себя почти все пункты меню, 
которые используют сайты российских парламент-
ских партий. Еще один информационный пункт 
меню «Blog» более характерен для Веб 2.0. Раздел 
«People» носит характер адресной информации для 
конкретных социальных групп, а раздел «Issues» 
носит адресный характер в отношении каких-то 
проблем. Проблемный характер носит и раздел 
«Elections». Остальные два раздела «Store» и «Do-
nate» рассчитаны на получение возмездной и без-
возмездной финансовой помощи партии.

Чуть более традиционную структуру имеет 
сайт республиканцев. Однако и на нем почти по-
ловина разделов имеет адресный характер. В от-
дельное меню вынесены ссылки на блоги и со-
циальные сети.

Сайт британских консерваторов имеет в меню 
3 традиционных информационных подраздела из 
7 (при этом раздел «Policy» имеет максимально 
адресно-проблемный характер), один пункт «Блог», 
один чисто адресный раздел – «Get involved», а 
также два раздела, связанных с финансовой под-
держкой сторонников.

Меню лейбористов имеет всего 4 раздела, из 
которых 2 носят информационный и бюрократи-
ческий характер. Еще один необходим для при-
влечения поддержки, а другой является ссылкой 
на партийную социальную сеть.

Таким образом, очевидно, что сайты зарубеж-
ных партий гораздо в меньшей степени ориенти-
руют посетителей на информационную составля-
ющую (структура партии, основные документы, 
лидеры, архив событий), концентрируя внимание 
на основных проблемах, применительно к каждой 
социальной группе. В то же время зарубежные 
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партии больше побуждают посетителей к действию 
через волонтерство, покупку продукции, финанси-
рование партии.

Второй нашей гипотезой было то, что совре-

менные сайты имеют склонность к «твиттериза-
ции» информации на сайте (в том смысле, что 
количество текста на ней должно быть неболь-
шим). Сравнительный анализ сведен в таблицу:

Сравнительный анализ текстового наполнения главных страниц сайтов
парламентских партий России, США и Великобритании

Партия
Количество слов / символов на главной странице Количество 

пунктов
главного меню2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

ЕР 795 / 6251 1106 / 8805 654 / 4875 347 / 2510 390 / 2862 6
КПРФ 2725 / 22205 1985 / 15583 2394 / 19318 1897 / 14796 1801 / 13565 14
СР 2221 / 17200 1623 / 12694 869 / 6502 584 / 4451 905 / 6862 9
ЛДПР 563 / 4121 533 / 3967 497 / 3691 535 / 3884 389 / 2850 9
ДП США 397 / 2617 781 / 5061 246 / 1618 241 / 1621 829 / 5084 8
РП США 366 / 2334 698 / 4250 312 / 2049 228 / 1528 174 / 1088 9
КП Великобритании 300 / 1754 351 / 2124 384 / 2381 375 / 2395 361 / 2263 7
ЛП Великобритании 945 / 5714 630 / 3858 506 / 3033 468 / 2792 461 / 2763 4

На основании исследования главных страниц 
парламентских сайтов партий разных стран заклю-
чим, что, несмотря на возникающие флуктуации, 
заметна общемировая тенденция к оптимизации 
дизайна и постепенному сокращению текстовых 
данных на главной странице. Причем зарубежные 
сайты, как правило, серьезнее озабочены сокра-
щением текста на главной странице.

Это особенно важно отметить в контексте 
общего изменения значения текста в Интернете 
эпохи Веб 2.0. Переход от использования преиму-
щественно фонетического алфавита к мышлению 
изображениями и иконками, а затем аудиовизуаль-
ным формам ощущения может сыграть существен-
ную роль в изменении характера политической 
коммуникации в сети Интернет, как это уже бывало 
в доинтернетовскую эпоху с возникновением и 
популяризацией традиционных аудиовизуальных 
СМИ – радио и телевидения.

Техническая эстетика предполагает использова-
ние микроэргономичных интерфейсов, по большому 
счету, предполагающее создание нового языка ком-
муникации в схеме «машина–человек». Но на самом 
деле на современном этапе развития компьютерной 
техники эта схема всегда будет носить характер 
«человек–машина–человек». Язык микроэргономи-
ки – это язык идеограмм. М. Маклюэн отмечает, что 
идеограмма представляет собой воздействующий на 
все чувства сразу сложный гештальт. «Идеограмма не 
допускает разделения между чувствами или специ-
ализации одного из них – выделения образа, звука 
или значения, что составляет ключевую характери-
стику фонетического алфавита»8. Маклюэн говорит 
о том, что «в XX в. происходит встреча алфавитного 
и электронного ликов культуры, и печатное слово 
начинает служить тормозом в пробуждении Африки 
внутри нас»9, имея в виду возвращение к культуре 
дофонетического алфавита.

Будущее политических технологий в таком 
ключе видится в том, что сайт политической пар-
тии должен будет не только программироваться 
человеком, но и быть способным программировать 
своих посетителей. Он должен подводить пользова-
теля в соответствии с определенными логическими 
схемами к готовому выбору.

Появление радио и его распространение в на-
чале XX в. стало одним из факторов тоталитаризма. 
Переход от фонетического алфавита к дофонети-
ческим формам может оказать ничуть не менее 
существенное влияние на политический процесс.
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Историческая наука о периодизации так называемого
«хрущевского наступления» на Русскую православную церковь

На современном этапе развития исторических знаний возрастает роль и значение историографии, исто-
риографических исследований. Возникает необходимость выявить и понять сущность различных направле-
ний, представленных в исторической науке, изменение научной проблематики исторических исследований, 
становление и эволюцию исторических концепций. Одной из актуальных тем современной историографии 
есть проблема изучения взаимоотношений партийно-государственных органов власти с Русской православ-
ной церковью и другими религиозными организациями в 1950–1960-х гг.

Ключевые слова: историография, Русская православная церковь, антирелигиозные гонения, хрущев-
ская антирелигиозная политика

Serhiy I. Kuksenko

Historical Science concerning periodization of so-called
«Khrushchev’s off ensive» against Russian Orthodox Church

On the modern stage of the development of historical knowledge, the role and importance of the historiography and 
historiographical study is rapidly increasing. There is the necessity to reveal and understand the essence of diff erent movements, 
presented in the historical science, the change of scientifi c problems, becoming and evolution of historical concepts. One of 
the most crucial issues of contemporary historiography is study of the relationship between party-state organs and Russian 
Orthodox Church and other religious organizations in 1950–1960’s.

Keywords: historiography, Russian Orthodox Church, anti-religious persecution, Khrushchev’s anti-religious policy

Целью статьи является анализ историогра-
фии, посвященной проблемам взаимоотноше-
ний партийно-государственных органов вла-
сти с Русской православной церковью (РПЦ) в 
1950–1960-х гг., периодизации «хрущевского 
наступления» на религию и Церковь.

Изучение истории религии как существен-
ной части гражданской истории постсоветских 
государств в последние два десятилетия стало 
одним из актуальных и продуктивных направ-
лений в исторической науке. Это связано как 
с общим изменением роли и места религии и 
Церкви в социально-политической и духовной 
жизни общества, так и с радикальной сменой па-
радигмы исторической науки, с новыми возмож-
ностями, которые открылись перед историками 
в результате рассекречивания значительной 
части архивных материалов и литературы.

Одной из непростых страниц взаимоотно-
шений власти с Русской православной церковью 
является период 1950–1960-х гг., который вос-
принимается многими как период «хрущевских 
гонений против религии и Церкви». В историче-
ской науке не существует единых устоявшихся 
взглядов о начале «хрущевского наступления» 
на религию и Церковь. Характерной особенно-
стью советской историографии 1950 – конца 
1980-х гг. в исследовании церковно-религиоз-
ной тематики был тенденциозный подход к ос-

вещению проблем взаимоотношений партийно-
государственных органов власти с Церковью и 
верующими. Это было вызвано господством в 
советском обществе атеистической концепции, 
в которой религии и Церкви отводилась роль 
противника советской власти. Практически до 
конца 1980-х гг. в официальной науке отсут-
ствовали любые упоминания о преследовании 
религии и Церкви в годы руководства страной 
Н. Хрущевым.

Это тематическое поле в значительной 
степени заполнили исследователи зарубежья. 
Западный исследователь П. Фросе датирует на-
чало новой антирелигиозной кампании 1959 г. 
Он считает, что власть запланировала действия, 
направленные на то, чтобы «религиозные груп-
пы и все конфессии испытали худшие преследо-
вания с 1930-х гг.»1. К. Р. Хилл, Л. Лорен, М. Таплей 
указывают, что в период с 1959 по 1964 г. были 
особо злостные гонения на церковь2. Вместе с 
тем много авторов активизацию антирелигиоз-
ной борьбы датируют 1960 г. Так, М. Бурдо ука-
зывает, что новое наступление на религию было 
инициировано по приказу высшего руководства 
государства в 1960 г., а в 1961 г. Церковь была 
решительно ослаблена тем, что управление цер-
ковными делами передавалось в руки светских 
советов – двадцаток3. Д. Поспеловский начало 
массовых гонений видит еще в событиях 1948 г., 
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когда после видимого улучшения отношений 
между государством и Русской православной 
церковью 1943 г., наступило их первое ухудше-
ние. Период 1953–1957 гг. исследователь назы-
вает «передышкой» и объясняет ее «борьбой за 
власть в верхах и отсутствием еще абсолютного 
хозяина в Кремле после смерти Сталина». Как 
только полным хозяином стал Н. Хрущев – сразу 
же возобновились приготовления к антирелиги-
озным наступлениям4.

Современный петербургский исследователь 
истории Русской православной церкви М. Шка-
ровский считает, что подготовка мощной анти-
религиозной кампании началась в конце 1957 г., 
когда по запросу сектора агитации ЦК КПСС все 
республиканские ЦК и Советы по делам РПЦ и 
религиозных культов представили «справки об 
активизации религиозных организаций и со-
стоянии научно-атеистической пропаганды»5. 
Р. Пихоя указывает, что примерно с 1957 г. свою 
деятельность в этом направлении активизиро-
вал Комитет государственной безопасности при 
Совете Министров СССР. По мнению исследова-
теля, речь даже шла о возвращении к «чекист-
скому курсу» 1930-х гг. «на искоренение религии 
путем уничтожения Церкви»6.

По мнению М. Одинцова, тенденция к из-
менению курса церковной политики появляет-
ся в высших партийных кругах в 1954–1957 гг., 
когда вопросы церковной политики постепенно 
перемещаются в сферу партийного влияния и 
связываются с целями и задачами «антирелиги-
озной работы»7. Однако, по его мнению, усили-
ями руководителей Советов по делам Русской 
православной церкви и по делам религиозных 
культов баланс церковно-государственных от-
ношений в этот период удалось удержать на 
прежнем уровне8.

Исследователи Г. Симон, В. Войналович, 
В. Баран, М. Шкаровский, О. Васильева, Т. Чу-
маченко, Ю. Катунин, С. Фирсов, А. Моренчук, 
С. Яремчук, игумен Иннокентий (Павлов) нача-
ло организованного наступления на Русскую 
православную церковь и резкое ухудшение 
ее положения датируют 1958 г., считая, что на-
ступление началось с подрыва материальной 
базы РПЦ, продолжилось закрытием учебных 
заведений, монастырей и храмов, и все это про-
исходило на фоне мощной пропагандистской 
кампании9. Так В. Войналович указывает, что 
«окончательно край прежнему „религиозному 
нэпу“ был положен постановлением ЦК КПСС 
от 4 октября 1958 г. „О записке Отдела пропа-
ганды и агитации ЦК КПСС «О недостатках на-
учно-атеистической пропаганды»“ и решениями 
ноябрьского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС, которые 
фактически санкционировали кардинальное из-

менение партийной тактики в религиозном во-
просе»10. По мнению исследователя С. Яремчука, 
«осенью 1958 г. властями было восстановлено 
антицерковное наступление. Первые удары на-
правлялись против церковных доходов и мо-
настырских хозяйств. Сначала власть сделала 
убыточным производство и продажу свечей и 
забрала у монастырей более 70 % земель, обло-
жив их завышенными ставками налогов»11.

М. Одинцов же считает, что в партийном ап-
парате до 1958 г. проявляли себя и либеральная, 
и жесткая точки зрения на пути развития госу-
дарственно-церковных отношений. По мнению 
ученого, даже после принятого осенью 1958 г. 
постановления СМ СССР, жестко ограничивше-
го правовое положение Русской православной 
церкви, в политике властей вплоть до начала 
1960-х гг. проявляла себя и прежняя либераль-
ная тенденция12.

А. Колодный, П. Яроцкий указывают, что 
темпы «борьбы» против религии росли, и с 
1960 г. наступил переломный для судьбы Церк-
ви период13.

В. Пащенко вообще называет весь период 
пребывания у власти Н. Хрущева сплошным 
давлением на Церковь. Вместе с тем он подчер-
кивает, что 1960 г. положил начало новому этапу 
в гонениях на Церковь: «Началось тотальное 
наступление на все официально зарегистриро-
ванные в СССР конфессии»14. Несмотря на это, 
исследователь отмечает, что в начале 60-х гг. 
«складывались объективные условия для нор-
мализации государственно-церковных отноше-
ний в недалеком будущем». Он связывает это с 
принятием новой Программы КПСС, в которой 
«Коммунистическая партия торжественно отка-
зывалась от фактически силовых методов борь-
бы против религиозных объединений, прежде 
всего, против влиятельной РПЦ»15.

Е. Панич, анализируя политику государ-
ственного атеизма 1950–1960-х гг., указывает 
на ее качественно иной по сравнению с поли-
тикой 1930-х гг. характер. Уже «не происходило 
массовых репрессий в отношении верующих, 
и главная стратегия партийно-политической 
элиты заключалась не в уничтожении носите-
лей религиозных верований, а в их „перевос-
питании“»16. Такое «перевоспитание», в первую 
очередь, относилось к руководству религиозных 
организаций и довольно успешно осуществля-
лось.

В. Войналович, М. Шкаровский считают, что 
в конце 1962 г. антирелигиозная волна времен-
но пошла на спад. Причины этого исследова-
тели видят в «модернизации» Московской па-
триархией в 1962–1963 гг. социально-этических 
взглядов, расширении внешнеполитической де-
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ятельности. Часть богословов и иерархов стала 
проводить параллели между христианством и 
коммунизмом, одобряла с религиозных позиций 
социально-нравственные ценности и идеалы 
советского общества. О подтверждении улуч-
шения свидетельствует награждение 8 ноября 
1962 г. патриарха Алексия к его 85-летию чет-
вертым орденом Трудового Красного Знамени17.

В современной исторической науке суще-
ствует несколько подходов к периодизации 
антирелигиозной политики советской власти 
1950–1960-х гг.

Зарубежный исследователь В. Заватский 
первую фазу наступления на религию и Церковь 
датирует 1959–1961 гг. Автор подчеркивает, что 
антирелигиозная политика осуществлялась под 
лозунгом возврата к «ленинской законности»18. 
Вторая фаза – 1961–1962 гг. – характеризуется 
насильственным подчинением религиозных 
общин законодательству. Но, несмотря на за-
крытие множества церквей, на четвертом году 
проведения антирелигиозной кампании стало 
ясно, что никакими административными мера-
ми, какими бы крутыми они ни были, сломить 
сопротивление верующих не удастся19.

А. Моренчук антирелигиозные мероприя-
тия власти в Украине делит на этапы в зависи-
мости от региона наибольшей активности кам-
пании по сокращению действующих церквей: в 
течение 1958–1960 гг. закрывались храмы пре-
имущественно в восточных областях; а с 1961 г. 
основной удар переместился на западноукра-
инские земли20.

И. Андрухив наступление на религию в 
60-х гг. условно разделяет на два этапа. Первый 
этап (начало 1960 г. – конец 1963 г.) характери-
зуется «применением грубого административ-
ного давления, вмешательством во внутреннюю 
жизнь церкви, принятием ряда постановлений 
и распоряжений идеологически-политического 
характера, которые стали „правовой“ основой 
борьбы с религиозными влияниями и суще-
ственно подорвали ее экономически-социаль-
ную базу». Второй этап (начало 1964 г. – конец 
1960-х гг.) знаменуется отходом от методов жест-
кого администрирования, введением «сплошной 
атеизации общества с использованием достиже-
ний научно-технического прогресса в пропаган-
дистской работе, реорганизацией учебно-воспи-
тательной системы и соответствующих структур, 
которые контролировали деятельность религи-
озных объединений»21.

О. Шубин считает, что «первая атака на 
религию 1958–1959 гг. носила ситуативный ха-
рактер… Но, натолкнувшись на сопротивление 
верующих, власть стала продумывать более си-
стемные меры, которые могли ограничить вли-

яние Церкви четкими рамками»22. На его взгляд, 
пик противостояния Церкви и государства при-
шелся на 1960–1961 гг., однако он продолжался 
недолго – ведь Русская православная церковь 
пошла на уступки, согласившись на церковную 
реформу, что, в свою очередь, привело к «посте-
пенному спаду антирелигиозной кампании»23.

Протоиерей О. Марченко выделяет два 
этапа антирелигиозных мероприятий власти. 
Первый этап охватывает 1954–1959 гг. – по-
степенное ограничение деятельности Русской 
православной церкви. По мнению религиоз-
ного исследователя, мероприятия этого этапа 
характеризовались половинчатостью и слабой 
эффективностью, отсутствием единой програм-
мы действий властных структур. Второй этап – 
1960–1964 гг. – курс на полное уничтожение 
религии в СССР, в том числе ликвидации орга-
низационной структуры Русской православной 
церкви, осуществлялся согласно идеологиче-
ской установке КПСС на ускоренное «построе-
ние коммунизма». В этот период все учреждения 
партийно-государственной системы, вовлечен-
ные в осуществление поставленной задачи, дей-
ствовали с высокой степенью согласованности 
и эффективности, в соответствии с четко выра-
ботанной программой24.

В. Пасат в антицерковной политике власти 
выделяет следующие этапы: 1958–1960 гг. – «не-
уклюжие атеистические наскоки и администра-
тивный произвол»; 1961–1965 гг. – структурная 
контрреформа церковного управления с его 
полным подчинением светской атеистической 
власти25.

В историографии распространено мнение, 
что с отставкой Н. Хрущева прекратилась анти-
религиозная кампания, притеснения верующих 
и духовенства. Этот тезис поддерживают со-
временные исследователи В. Цыпин, П. Салих, 
С. Шкуратов, П. Бондарчук и другие. Так, протои-
ерей В. Цыпин в учебнике для православных ду-
ховных семинарий пишет: «…В положении Рус-
ской Церкви внутри страны в середине 60-х гг. 
произошли благоприятные перемены. Начало 
им было положено отставкой Н. С. Хрущева, 
состоявшейся 14 октября 1964 г. на праздник 
Покрова Божией Матери»26. По мнению рели-
гиозного исследователя, «новое политическое 
руководство оказалось более трезвым, чем от-
правленный в отставку правитель, и отказалось 
от некоторых из наиболее утопических и сума-
сбродных проектов Хрущева, в том числе и от 
его пагубных замыслов разгрома Православной 
Церкви. В своей политике в отношении верую-
щих новая власть учитывала реальное положе-
ние дел, хотя атеизм, как и раньше, составлял 
ядро коммунистической идеологии, а ликвида-
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ция религии оставалась высшей целью партии, 
но цель эта теперь не предлагалась как ближай-
шая задача. Н. Хрущев был главным вдохновите-
лем и стратегом атеистической кампании, после 
него лица, занимавшие высшие должности в го-
сударстве… непосредственно не вмешивались 
в атеистическую пропаганду»27. Полат Салих 
также убежден, что бурная антирелигиозная 
кампания прекратилась после отставки Н. Хру-
щева в 1964 г. Церковь, несмотря на все гонения 
в период 1958–1964 гг., сумела выстоять, дока-
зав тем самым бесперспективность попыток ее 
уничтожения28. Кампания преследования Церк-
ви прекратилась с падением М. Хрущева, – под-
тверждает исследователь С. Шкуратов29.

Г. Симон утверждает, что давление на Цер-
ковь с момента отставки Н. Хрущева уменьши-
лось, но атеистическая пропаганда усилива-
ется30. По мнению П. Бондарчука, устранение 
Н. Хрущева от власти способствовало опреде-
ленной либерализации религиозной политики. 
Власть отказывается от прямого нарушения Кон-
ституции и других государственно-нормативных 
актов в религиозной сфере. Однако борьба с 
религией начинает носить более завуалирован-
ный, скрытый характер. Это проявилось, в част-
ности, в уменьшении давления на религиозные 
организации и верующих31.

Однако многие современные исследо-
ватели заявляют, что неправильно связывать 
смягчения религиозной политики советского 
государства с отставкой Н. Хрущева. По их мне-
нию, первые изменения политики партийно-го-
сударственного аппарата страны в отношении 
православной церкви стали проявляться еще в 
конце 1963 – начале 1964 г., когда Н. Хрущев был 
активной политической фигурой. Кроме того, ис-
следователи отмечают, что новое руководство и 
после 1964 г. в целом продолжало ограничивать 
влияние Церкви и ни одно запретное решение 
предшественников относительно религии и 
Церкви не отменило. В. Пащенко, Ю. Катунин, 
М. Шкаровский, А. Моренчук, аргументируя эту 
позицию, ссылаются на Постановления ЦК КПСС 
от 2 января и 14 мая 1964 г. Эти постановления 
осуждали грубое администрирование в отно-
шении религиозных объединений и верующих, 
действия «отдельных руководителей на ме-
стах», которые «не отказались от неправильных, 
осужденных партией административных мето-
дов борьбы с религией, незаконно закрывают 
церкви, вмешиваются в их внутреннюю деятель-
ность». Также на Всесоюзном совещании упол-
номоченных Совета по делам РПЦ (июнь 1964 г.) 
«впервые после нескольких лет гонений был по-
ставлен вопрос о новых подходах в отношении 
к православной церкви»32.

М. Шкаровский указывает, что борьба 
против перегибов в антирелигиозной работе 
развернулась весной 1964 г. по линии Совета 
по делам Русской православной церкви. «Пре-
одоление перегибов поддержал и начальник 
5-го управления КГБ Ф.  Бобков»33. А. Морен-
чук поддерживает мнение, что «инициатива 
по сворачиванию антицерковной кампании 
шла от органов внутренней безопасности», 
которые, имея разветвленную сеть агентов и 
осведомителей, оценили общественное не-
приятие избранных властью методов борьбы 
и неспособность реализовать поставленные 
задачи – свести на нет религиозность населе-
ния. Исследователь уверен, что уже в начале 
лета 1964 г. власть отказалась от крайних ме-
тодов борьбы против Церкви и веры в Бога. 
По мнению ученого, прекращение наступле-
ния на Церковь было вызвано не приходом к 
власти Л. Брежнева, а переосмыслением оши-
бок самим Н. Хрущевым34.

В. Пащенко подчеркивает, что действи-
тельно после отставки Н. Хрущева новое руко-
водство партии и государства для того, чтобы 
больше не озлоблять людей, «приняло ряд мер 
по снятию напряженности вокруг церковной 
жизни», смягчило притеснения религиозных 
чувств верующих35. Оно «пыталось публично 
продемонстрировать изменение курса рели-
гиозной политики»: уже 19 октября 1964 г. ми-
трополитов Никодима и Питирима пригласили 
на правительственный прием в честь полета 
космонавтов. 15 января 1965 г. Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян 
торжественно принял группу высших церков-
ных деятелей страны. В феврале 1965 г. Пред-
седатель Совета Министров СССР А. Косыгин 
поздравил патриарха Алексия по случаю 20-
летия избрания первоиерархом РПЦ36. Однако, 
анализируя действия власти в течение 1964 г., 
он приходит к выводу, что «изменение политики 
партии и государства в отношении православ-
ной церкви произошло задолго до отставки 
Н. С. Хрущева»37.

Изменения в отношении к Церкви, насту-
пившие после отставки Н. Хрущева, В. Пащенко 
и М. Шкаровский называют внешними, второ-
степенными… Глубинных перемен в политике 
партии, ее руководителей не произошло – в от-
ношении к Церкви Коммунистическая партия 
и социалистическое государство продолжали 
демонстрировать общую неизменность и после-
довательность курса. «Антицерковная полити-
ка осталась неизменной, изменились лишь ее 
формы и методы»38.

В. Войналович также убежден, что «с при-
ходом к власти Л. Брежнева религиозная по-

Историческая наука о периодизации так называемого «хрущевского наступления»…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (16) сентябрь  ·  2013162

литика начала корректироваться властями в 
сторону ослабления давления государства на 
религию и церковь, хотя общая направленность 
этой политики оставалась неизменной. Из нее 
была изъята откровенная антирелигиозность и 
грубость, имевшие место в предыдущие годы. 
Не отказываясь от атеистической работы, пар-
тийные органы пытались придать ей научное 
содержание»39.

Священник М. Лагодич утверждает, что 
после отставки Хрущева антирелигиозная про-
паганда не прекращается. Это проявляется во 
внедрении псевдорелигиозных коммунистиче-
ских обрядов с целью заменить христианские. 
Кроме того, Л. Брежнев не отменил ни одного 
репрессивного мероприятия, введенного Н. Хру-
щевым40.

Данную мысль развивает В. Пасат, утверж-
дая, что никакого «хрущевско-брежневского» 
водораздела в церковной политике властей 
нет. Настоящий же водораздел между двумя 
эпохами церковно-государственных отноше-
ний пролегал не через отставку Н. Хрущева в 
1964 г., а через контрреформу, охватившую пе-
риод 1963–1966 гг. Другое дело, что с именем 
Н. Хрущева, во-первых, был связан наиболее 
болезненный этап церковной контрреформы, 
а во-вторых, неуклюжие атеистические набеги и 
административный произвол 1958–1960 гг. По-
следующие события (как во времена Н. Хрущева, 
так и во времена Л. Брежнева) были уже не про-
сто гонениями и притеснениями, а достаточно 
последовательной системной политикой, кото-
рая сохраняла преемственность базовых целей 
коммунистического режима и верность избран-
ному курсу. Государство в своих отношениях с 
церковью возвращалось к политике В. Ленина 
и раннего И. Сталина41.

В исторической литературе традиционно 
закрепилась оценка хрущевской антирелиги-
озной политики как «гонения против Церкви», 
жесткого «преследования верующих» всех кон-
фессий, массового закрытия их молитвенных 
домов. Так, М. Одинцов указывает, что период 
оттепели был для государственно-церковных от-
ношений «откатом в 30-е гг.»42. «Времена хрущев-
ской оттепели обернулись для представителей 
разных конфессий лютым морозом», – пишет ав-
торитетный исследователь церковной истории 
М. В. Шкаровский43. В. Войналович, анализируя 
антирелигиозную политику, указывает, что это 
была «масштабная кампания наступления на 
религиозно-церковные институции», которая 
«сопровождалась массовым закрытием мо-
литвенных зданий, жестким преследованием 
духовенства и верующих разных конфессий»44. 
Архимандрит Августин (Никитин) называет 

1959–1964 гг. временем «хрущевских гонений на 
Русскую православную церковь»45. Составители 
сборника «Мартирология украинских церквей» 
утверждают, что Церковь «фактически в этот пе-
риод… претерпела сильнейшие в послевоен-
ный период преследования»46. Как «гонения» 
рассматривают партийно-государственную по-
литику В. Пассат, С. Полат, В. Еленский и другие 
исследователи47.

Диаметрально противоположную по-
зицию занимает А. Шубин, утверждая, что 
партийно-государственную политику 1950–
1960-х гг. в отношении религии и Церкви не-
правильно называть «гонениями». Иссле-
дователь считает, что «для того, чтобы не 
обесценивать само слово „гонения“, которое 
действительно свидетельствует о широкомас-
штабной трагедии прежних времен (20–30-
х гг.), события 50–60-х гг. имеет смысл назвать 
не „гонениями“, а скромнее – „притеснениями“, 
„мягким конфликтом“ государства с Церко-
вью»48. По убеждению А. Шубина, давление 
«на РПЦ могло иметь более скромную цель, 
чем ее подавление – вернуть это инородное 
для коммунистического режима тело в рамки, 
за пределы которых РПЦ далеко вышла после 
войны»49. А наступление на религию в 1958 г., 
по его мнению, началось собственно из ути-
литарных стремлений  – «наложить руки на 
церковные богатства». Исследователь считает, 
что, если бы государство действительно пла-
нировало развалить церковь, то использова-
ло бы заявление Патриарха о его отставке в 
связи с закрытием монастырей, ведь отставка 
способствовала бы развалу Церкви. Посколь-
ку государственные органы, наоборот, желали 
сохранить на посту Патриарха Алексия, то это 
является свидетельством их стремления не 
развалить Церковь, а поставить ее в опреде-
ленные ею же рамки50.

Таким образом, мы сравнили наиболее 
распространенные взгляды исследователей 
относительно взаимоотношений партийно-го-
сударственных органов власти с Русской пра-
вославной церковью в 1950–1960-х гг., этапы, 
особенности и оценку этих взаимоотношений. 
В целом, в современной историографии тема 
взаимоотношений власти с религиозными ор-
ганизациями вообще и с Русской православной 
церковью конкретно, остается по-прежнему 
перспективной. На наш взгляд, наличие дискус-
сионных взглядов относительно периодизации, 
цели и сущности «хрущевского наступления» на 
религию и Церковь на рубеже 1950–1960-х гг. 
свидетельствует о недостаточной изученности 
данного вопроса. Нуждаются в более детальном 
изучении вопросы взаимодействия государ-
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ственных структур, осуществляющих политику 
Советского государства относительно религиоз-
ных организаций, реакции духовенства и веру-
ющих на изменения курса государственно-цер-
ковных отношений, состояние внутрицерковной 
жизни, деятельности епископата Русской право-
славной церкви.
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Н. Ю. Бринюк

Однодневная газета «Каппелевцы» как фрагмент
пропагандистской политики колчаковского правительства

Статья рассказывает о редком историческом и литературном документе – однодневной колчаковской газете «Каппе-
левцы». Газета представляет собой наглядный образец белогвардейской пропаганды. Ухудшение внутриполитического и 
военного положения правительства А. В. Колчака обусловило появление подобных публикаций. В статье проанализиро-
вано содержание газеты, рассказана краткая история воинской части, которой она посвящена, представлены сведения 
о наиболее видных авторах вошедших в нее материалов.

Ключевые слова: колчаковская армия, пропаганда, день 1-го Волжского корпуса генерала Каппеля, газе-
та, статья, добровольчество, В. О. Каппель

Nadezhda Y. Brinyuk

One-day newspaper «Kappelevtsy» as a fragment
of propaganda policy of the government of Admiral Kolchak

The article examines the rare historical and literary document  – one-day newspaper «Kappelevtsy» of 
the Kolchak’s government. The newspaper is an vivid example of the white guard propaganda. Aggravation of 
the political and military situation of Kolchak’s government had given rise to emergence of such publications. 
The author of the article analyzes the content of the newspaper, describes a short history of military unit, which 
newspaper devoted, submittes biographies of the most prominent authors of materials, which entered.

Keywords: Kolchak’s army, propaganda, the day of the 1st Volzsky Corps of General Kappel’, newspaper, articles, 
volunteering, Vladimir O. Kappel’

В фондах Российской государственной 
библиотеки (Москва) хранится редчайшее 
издание времен Гражданской войны  – «од-
нодневная», т.  е. опубликованная в един-
ственном номере, колчаковская газета «Кап-
пелевцы». Количество дошедших до нас 
экземпляров этого уникального печатного до-
кумента исчисляется единицами1. Он вышел 
в свет 12 октября 1919 г. в столице белогвар-
дейской Сибири – городе Омске. Содержание 
газеты  – яркого образца белогвардейской 
пропагандистской печати  – иллюстрирует 
одну из попыток белых развернуть вектор об-
щественного мнения в пользу политического 
режима адмирала А. В. Колчака и его армии.

Несмотря на общую слабость пропаган-
дистской политики Российского правительства 
адмирала А. В. Колчака, к осени 1919 г., под 
влиянием военных и внутриполитических не-
удач, растущей социальной нестабильности, 
эскалации вооруженного сопротивления ре-
жиму на территории Сибири, власть пришла к 
осознанию важности создания эффективной си-
стемы пропаганды, которая смогла бы противо-
стоять «нездоровому обаянию большевизма»2. 
А поскольку А. В. Колчак и его аппарат считали 
своей главной задачей военную победу над со-
ветской властью, то особое значение они при-
давали поднятию духа армии и привлечению 

в ее ряды масштабных пополнений, тем более, 
что порочные явления массовой измены и де-
зертирства сотрясали колчаковские войска до 
самого основания.

Вопросы политического и культурного 
просвещения армии перестали казаться вто-
ростепенными. В  штабе Восточного фронта 
адмирала А. В. Колчака ими занималось Осве-
домительное Управление под руководством 
полковника Д. Н. Сальникова. В штабах армий 
функционировали осведомительные канцеля-
рии. К осени 1919 г. агитационная и культурно-
просветительная работа в колчаковской армии 
была значительно активизирована. Несмотря на 
обусловленные трудностями на фронте и в тылу 
нерегулярность и задержку присылки прессы в 
действующие войска, солдаты и офицеры в эти 
месяцы начали привыкать к газетам.

Выход в октябре 1919 г. однодневной га-
зеты, о которой идет речь, служил требованию 
текущего момента и не являлся чем-то абсолют-
но новым, – подобные средства пропаганды уже 
применялись антибольшевистскими правитель-
ствами. Например, в Казани летом 1918 г. был 
выпущен тираж одной из таких газет. В газете 
«Народная армия», помимо заметок и очерков, 
были размещены объявления и распоряжения 
командующих частями Народной армии самар-
ского Комитета членов Всероссийского Учреди-
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тельного собрания (Комуча) и представителей 
его Военного ведомства3.

Выпуск газеты «Каппелевцы» был приуро-
чен к проведению в Омске короткой пропаган-
дистской кампании – «дня 1-го Волжского кор-
пуса генерала В. О. Каппеля». Предполагалось, 
что эта акция послужит популяризации образа 
боевого корпуса колчаковской армии в среде 
сибирской общественности. Не менее важной 
задачей был сбор средств для оказания финан-
совой помощи раненым чинам корпуса и членам 
семей погибших солдат и офицеров.

Название «1-й Волжский армейский кор-
пус», как и имя его командующего, в 1919 г. 
было хорошо известным в военных и обще-
ственных кругах не только Сибири, но и всей 
России. Генерал-майор Владимир Оскарович 
Каппель и у соратников, и во мнении против-
ника по праву пользовался славой талантливого 
и храброго военачальника, а среди белых был 
почитаем также за самоотверженность в борьбе 
с большевизмом, заботливость о подчиненных, 
редкое душевное благородство. «Как человек, 
он оставил память о себе, прежде всего, как о 
рыцаре», – вспоминали позднее о генерале со-
временники4. В. О. Каппель был одним из наи-
более уважаемых и прославленных командиров 
колчаковской армии, поэтому возглавляемый 
генералом корпус чаще всего называли просто 
«каппелевским», или – «корпусом Каппеля».

Хотя Волжский корпус был сформирован 
В. О. Каппелем в самый разгар Гражданской 
войны – весной 1919 г., но его основой служили 
остатки добровольческих отрядов Народной 
армии, созданных в Самаре, Симбирске, Казани 
и других населенных пунктах Поволжья годом 
раньше, – в начале войны. Социальный состав 
этих отрядов был весьма неоднородным: вместе 
с представителями интеллигенции и офицерства 
сражались крестьяне, казаки и даже рабочие. 
Целые подразделения состояли из башкир и 
татар. Существенно различаясь по имуществен-
ному и классовому положению, образованности, 
менталитету, эти солдаты имели одно общее ка-
чество – они являлись сознательными против-
никами советской власти.

Развертывая поредевшие отряды в корпус, 
генерал В. О. Каппель пополнил их большим ко-
личеством мобилизованных сибиряков и плен-
ных красноармейцев. В мае 1919 г. Волжский 
корпус был экстренно выдвинут на фронт, где 
сразу попал в тяжелые боевые условия. На про-
тяжении всего лета он отступал с боями через 
Урал и Сибирь в составе колчаковской Западной 
(3-й) армии. Разлагаясь, как и другие части, от 
массового дезертирства, измены мобилизован-
ных и бывших военнопленных, корпус держался 

одним лишь добровольческим контингентом, но 
все же находил силы оказывать упорное сопро-
тивление противнику.

К концу августа 1919 г. он понес большие 
потери. И уже в это время генерал В. О. Каппель 
обратился к населению. На страницах сибирской 
печати он призывал беженцев из Поволжья по-
полнить ряды корпуса. Генерал писал: «Волжа-
не! Долгий период не прекращающихся тяжелых 
боев сильно ослабил состав Первого Волжского 
Корпуса. Но уменьшившись численно, Корпус, 
как и прежде, тверд своим боевым духом и не-
преклонно верит в свой конечный боевой успех. 
Нам нужны лишь свежие силы, новые бойцы. 
Пополните его поредевшие ряды. Идите к нам 
все, кому дорого счастье Родины, кому дороги 
родные края. Идите все, кто способен носить 
оружие, чтобы разделить с нами честь борьбы 
за Родину»5.

В сентябре 1919 г. последовали тяжелей-
шие бои за отвоевание занятых Красной арми-
ей территорий Западной Сибири. Победа над 
противником и оттеснение его за Тобол стоили 
колчаковцам большой крови. Количественный 
состав 1-го Волжского корпуса, как и всех армий 
адмирала А. В. Колчака, катастрофически умень-
шился. Дивизии сократились до размера полков, 
полки по численности равнялись батальонам.

В конце сентября обескровленные войска 
обоих противников остановились на Тоболе. 
Суровые обстоятельства войны требовали, 
чтобы временный перерыв в боевых действиях 
был максимально использован для пополнения 
сил. «Очередь была за тылом, и тот, кто первый, 
восстановив свои силы, получив подкрепления, 
поддержку из тыла, сможет первым перейти в 
наступление, – тот должен иметь успех»6.

Передышка длилась ровно две недели 
(с 1 по 13 октября). Красные повели массирован-
ную агитацию в прифронтовом районе и моби-
лизовали все силы для того, чтобы пополнить 
свою армию. Белые ожидали пополнений из 
тыла. Однако почти все возможности Омского 
правительства были исчерпаны. Тыловые мо-
билизации в условиях массового недовольства 
властью обрекались на провал: мобилизован-
ные, получив обмундирование и снаряжение, 
покидали армию, сбегая домой или вливаясь в 
партизанские отряды.

В Сибири формировались немногочислен-
ные добровольческие части, вроде «дружин 
Святого Креста», в целом же – пополнения про-
изводились лишь за счет возвращения больных 
и раненых в строй. Получив сведения о том, что 
притока свежих сил из тыла ожидать не при-
ходится, армейское командование попыталось 
провести мобилизации в прифронтовом районе, 
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но значительного успеха не добилось (в отличие 
от красных, пополнивших свою 5-ю армию более 
чем на 24 тыс. человек).

В этот тяжелый для колчаковской армии пе-
риод и были устроены в Омске культурно-раз-
влекательные мероприятия, посвященные 1-му 
Волжскому армейскому корпусу. Для большего 
агитационно-пропагандистского эффекта и с 
целью увеличить сбор пожертвований в пользу 
корпуса, в тот же день была издана и распро-
странялась среди населения однодневная газета 
Осведфронта «Каппелевцы»7. Тираж был выпу-
щен Типографией Омского Союза кредитных 
ссудно-сберегательных товариществ.

Дизайн «Каппелевцев» сходен с формой 
других военных периодических изданий времен 
Гражданской войны. Выполненная в среднем 
формате, газета состоит из четырех полос. Ха-
рактерно, что, из-за отсутствия в те годы четких 
правил газетного оформления, размер тиража 
на страницах не указан. Зато в газете неодно-
кратно упоминается ее цена – 5 рублей (в дей-
ствующей армии бесплатно).

Под традиционной для газетного издания 
титульной частью, содержащей название, дату 
публикации, цену и наименование издателя – 
Осведфронт (сокращенно, полностью – Осве-
домительное управление Штаба Восточного 
фронта), размещено объявление, оповещающее 
публику, что «день 1-го Волжского корпуса ге-
нерала Каппеля» состоится 12 октября 1919 г. и 
«весь чистый сбор с этого дня поступит в фонд 
Генерала Каппеля на пособие раненым офице-
рам и солдатам, и их семьям». Дано указание и 
на творческие ресурсы акции: «Драматическая 
труппа Осведомительного Управления Восточ-
ного фронта при участии лучших артистических 
сил г. Омска». Ниже расположены мини-афиши, 
представляющие анонс мероприятий, которые 
были намечены в этот день в омских театрах и 
кинематографе.

Концерты и спектакли в рамках «дня 1-го 
Волжского корпуса…» шли на нескольких сце-
нических площадках Омска. В акции участвовал 
даже цирк. 25 % с валового сбора «от блестяще-
го гала-представления с участием лучших ар-
тистов» отчислялись в фонд генерала Каппеля.

В афишах газеты указаны имена целого ряда 
малоизвестных или совсем неведомых сегодня 
эстрадных артистов, живших и работавших в Си-
бири в первой четверти XX в. или только после 
революции занесенных судьбой в Омск. Многие 
из них выступали в модной тогда манере «под 
Вертинского»8. Возможно, в этом амплуа пел 
и некий «известный исполнитель печальных 
песенок» В. Ф. Валертинский, концерт которо-
го состоялся 12 октября в городском театре 

Омска. Сведений об этом человеке пока найти 
не удалось. Только не он ли упомянут П. С. Ве-
льяминовым9 как Валерий Федорович Валер-
тинский – отбывавший в 1940–1950-х гг. срок 
по статье за шпионаж художественный руково-
дитель театрального коллектива в сталинском 
лагере, оказавший решающее влияние на судьбу 
молодого политзаключенного – будущего попу-
лярного актера?..

Следующие за серией афиш газетные мате-
риалы отделены шапкой, извещающей читате-
лей, что «во всех театрах в пользу осиротелых 
семей каппелевцев и нуждающихся раненых 
продается газ. „Каппелевцы“. Пожертвования и 
плату за газету 5 руб. передавать продавцам под 
особые расписки из книг». Кроме того, блок пу-
блицистических материалов предварен следу-
ющим текстом: «Сегодня каждый должен внести 
посильную лепту в пользу сирот и инвалидов, 
славного ВОЛЖСКОГО КОРПУСА (каппелевцев) 
защищающего ваши жизни и достояние».

Все остальные прозаические материалы 
газеты, асимметрично размещенные на ее по-
лосах вне каких-либо рубрик, написаны в стиле 
художественной публицистики и затрагивают 
социально-политические и морально-психо-
логические проблемы Гражданской войны. 
Между статьями и очерками, как бы дополняя 
их содержание и способствуя усилению их эмо-
ционального восприятия читателем, вкраплены 
стихотворения небольшого формата. Например, 
на первой полосе, предваряя вводную статью 
о феномене добровольчества в Гражданской 
войне, размещено стихотворение поэта, пи-
савшего под псевдонимом Владимир Мене-
стрель: «Орлиная стая (отряд Каппеля)». В нем 
воспевается нравственная сила и патриотизм 
добровольцев. Каппелевцы сравниваются по-
этом с древними витязями и орлами, их коман-
дующий назван «древних былин богатырем». 
На другой полосе после статьи, предлагающей 
читателю услышать «призыв Родины», чувству-
емый лишь немногими, – теми, на ком лежит 
«печать величия и геройства», – размещено ли-
рико-философское стихотворение сибирского 
поэта Г. А. Вяткина «Ясный вечер». Стихи как бы 
вторят статье, напоминая о жертве, приносимой 
«чистыми сердцем».

Поэтических сочинений на страницах га-
зеты немного. Среди них особенно интересен 
опубликованный под именем Александра Шиш-
кина, с посвящением полковнику Вырыпаеву10, 
перефразированный текст песни «Шарабан». 
Этот эстрадный шлягер, популярный в Повол-
жье в 1918 г., стал для каппелевцев и военным 
маршем, и отрядным гимном: «Прошел уж год – 
мы из Самары / Ушли под звуки родной гитары… 

Однодневная газета «Каппелевцы» как фрагмент пропагандистской политики…
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<…> / Последним Каппель отступал, / Петь ша-
рабан всем приказал…» Слова, несомненно, яв-
лялись коллективным творчеством доброволь-
цев. «Распевая „Шарабан“, наша пехота часто шла 
в атаку на красных», – вспоминал в эмиграции 
один из первых добровольцев В. О. Вырыпаев11.

На страницах газеты не обошлось без сти-
хотворного памфлета, зло высмеивающего со-
ветскую власть. Он написан А. Бесшабашным 
в жанре басни и рисует карикатуру на вождей 
большевиков, В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, кото-
рые мечтали «цепи рабства в Омске наложить», 
но теперь горько сетуют друг другу на изменив-
шее военное счастье.

Среди произведений публицистической 
прозы, представленных на полосах газеты, мы 
находим статьи, которые поднимают острые со-
циально-политические вопросы Гражданской 
войны, содержат философские размышления о 
смысле антибольшевистской борьбы, о судьбах 
России и тех, кто встал на защиту ее националь-
ных и государственных ценностей. Они допол-
няются военными зарисовками, портретными 
очерками, – воспоминаниями участников со-
бытий – каппелевцев и тех, кто вместе с ними 
прошел часть боевого пути.

Открывает серию публицистических ма-
териалов статья «Добровольчество в граждан-
ской войне», опубликованная на первой полосе 
газеты без подписи автора. Перед читателем в 
ней ставятся вопросы историко-философского 
характера. Автор размышляет на темы отличия 
войны «внешней» от войны «внутренней» и зна-
чения в последней феномена добровольчества, 
пытается вскрыть причины успехов Красной 
армии и неудач белых. Как и многие против-
ники большевизма, он видит главную причину 
поражений в неумении антибольшевистских 
правительств создать массовую боеспособную 
армию на крепкой основе, которую представ-
ляют собой добровольцы. Статья не обходится 
без расхожих обвинений прекратившего свое 
существование год назад самарского Комуча в 
преследовании узких политических интересов 
партии эсеров, что оттолкнуло от него буржуа-
зию и крестьян.

В противовес нежизнеспособной Народной 
армии Комуча автор приводит другие войска 
белых: уральских казаков, армии на Севере и 
Юге России, которые, по его словам, «сразу же 
организовались на иных началах, широко ис-
пользуя добровольчество». С добровольческим 
контингентом этих войск он сравнивает полки 
Кромвеля в Англии, марсельский батальон и на-
циональную гвардию во Франции, отряды Гари-
бальди в Италии, армию северян Д. Вашингтона 
в Америке. Как видим, силы, выступившие про-

тив большевизма, отождествляются отнюдь не 
с реакционной Вандеей, а с освободительными 
движениями народов мира. Именно так и осоз-
навало смысл и цели борьбы с советской вла-
стью большинство ее противников, видевших 
в этой власти попрание демократии, диктатуру 
Интернационала, готового погубить русскую 
культуру и народ ради экспорта мировой рево-
люции.

Отряд В. О. Каппеля, по убеждению автора 
статьи, представляет собой «единственно на-
дежный осколок Народной Армии», доставший-
ся от «недоброй памяти» правительств револю-
ционной демократии 1918 г. режиму адмирала 
А. В. Колчака. Он настолько крепок спаянным 
добровольческим духом, что попадающие в 
его ряды пленные красноармейцы становятся 
прекрасными солдатами. Этому отряду предна-
значена роль ядра новых добровольческих со-
единений, которые обеспечат успехи колчаков-
ской армии в тяжелый для нее момент. «Слава и 
честь первому по чину, указавшему единственно 
верный путь создания надежной боеспособной 
армии для гражданской войны!» – такими слова-
ми заключает свои рассуждения автор.

Продолжение высказанным мыслям мы на-
ходим и в очерке «Гвардия новой России», зани-
мающем нижнюю треть 2-й и 3-й полос. Очерк 
целиком посвящен каппелевцам и их команду-
ющему. В нем кратко рассказана история отряда 
В. О. Каппеля, начиная с дней его создания в Са-
маре в июне 1918 г. Изображены моральный дух 
и образ действий каппелевцев во время боев в 
Поволжье, последовавшего осенью того же года 
отступления на Урал, затем – в месяцы отдыха в 
Кургане и Челябинске, когда проходило форми-
рование корпуса, и, наконец, после выступления 
на фронт в 1919 г.

Очерк в обилии содержит прямую речь, 
номинативные, неполные предложения, ри-
торические вопросы, восклицания и эпитеты, 
просторечные слова и выражения, сближающие 
его с разговорной речью и призванные усилить 
эмоциональное восприятие читателя, создать 
яркий образ сплоченного общим подвигом в 
единое целое героического отряда:

– Орлы! – восторженно отзывались сенги-
лейцы.

– Надежные боевые товарищи – аттестова-
ли чехи.

– Истинные герои! – подтверждали казан-
цы…

Автор освещает некоторые вопросы, акту-
альные для колчаковской армии. Так, в шуточ-
ной форме он упоминает о весьма серьезной 
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проблеме: недоверии, которое существовало в 
Сибири к отступившим из Центральной России 
войскам Народной армии за их службу эсеров-
скому правительству.

В очерк включена полемика, посвященная 
возвращению в войсках А. В. Колчака традиций 
царской армии (восстановление погон, правил 
внешнего чинопочитания). Волжские добро-
вольцы ведут спор с новобранцами-сибиря-
ками, высказывающими недовольство предъ-
являемыми им требованиями дисциплины. Это 
сделано автором неслучайно. Аргументы каппе-
левцев – сторонников указанных мер, адресо-
ваны всем гражданам, питающим подозрения о 
реакционности колчаковской армии. Они звучат 
следующим образом:

– Порядок – всему голова!
– Погоны эта особь статья: первое дело 

от красных в бою отличны, а второе – не все ль 
равно на воротнике ли, либо на рукаве, или на 
плечах –чины обозначены, чтоб начальников 
знать?

– Не в погонах, брат, дело! А в своевольстве. 
Вот оно-то нас и сгубило.

Не обходится вниманием автора «особая ко-
мандировка» части Волжского корпуса по «усми-
рению» Кустаная, занятого армией повстанцев. 
Из уст участников этой экспедиции передан 
рассказ о яростных боях на улицах города, в ко-
торых участвовали даже женщины. Высказано и 
раскаяние в допущенной в сражении жестоко-
сти: «Может и мы кого невинных прикончили, 
потом, сгоряча… Да – натерпелись больно…». 
Правда, в очерке не указано, что кроме участия 
в боях с вооруженными повстанцами, каппе-
левцы осуществляли на всем пути карательные 
функции: производили военно-полевые суды и 
расстрелы; по некоторым сведениям, сжигали 
мятежные населенные пункты…

Характеристика войск В. О. Каппеля, оценка 
их боевой деятельности как в рядах Народной 
армии Комуча, так и в составе колчаковской 
армии, весьма высоки. Автор называет их отбор-
ными, приписывает им не только храбрость, но 
и великодушие: «И врагу смертному они отдают 
должное, свойство только истинно храбрых и 
благородных!..». Эти качества, по словам публи-
циста, придаются отряду общим осознанием 
долга и величия переживаемого момента – вос-
кресения России. Главным же фактором, опреде-
ляющим высокий боевой дух каппелевцев, автор 
очерка называет личность их начальника, вооду-
шевляющего войска своим примером.

Очерк и, надо полагать, статья на первой 
полосе принадлежат перу редактора газеты 

Владимира Александровича Анзимирова (1859–
1921) – выдающегося российского литератора 
и ученого, общественного деятеля, политика и 
промышленника. В юности он примыкал к на-
родничеству, однако осуждал тактику террора и 
входил в организацию «Черный передел», стре-
мившуюся «легальными путями содействовать 
экономическому и социальному развитию стра-
ны»12. За участие в работе народнических круж-
ков был помещен под гласный надзор полиции 
и отправлен в ссылку. Впоследствии за свою оп-
позиционную журналистскую деятельность он 
неоднократно преследовался властью. Следует 
отметить, что и в годы ссылки, и позднее, когда 
В. А. Анзимирову было разрешено проживание 
в столицах, он вел активную общественную и гу-
манитарную деятельность: строил для крестьян 
школы, оказывал им медицинскую помощь, фи-
нансировал церкви и кооперативы…

В. А. Анзимиров – один из основателей рос-
сийской отрасли промышленности по производ-
ству фосфорных удобрений13, автор множества 
публикаций по этой тематике. С 1880-х гг. он 
активно занимался литераторской и издатель-
ской деятельностью: руководил целым рядом 
издательств, входил в редакции многих газет 
и журналов. В. А. Анзимиров являлся соучре-
дителем просветительского общества в Санкт-
Петербурге «Школа и Знание», организовал одну 
из первых в России студию научно-популярного 
кино для выпуска учебных фильмов. Кроме того, 
он известен как автор книг по крестьянскому во-
просу, воспоминаний о народниках, нескольких 
романов и большого количества статей.

В. А. Анзимиров называл себя «беспартий-
ным прогрессистом-народником»14, был бли-
зок к правым эсерам и левым кадетам. Главным 
средством социального развития он считал ра-
циональное ведение хозяйства. Выпускаемая им 
с 1908 г. народная газета «Копейка», служившая 
к просвещению народа и, по замыслу автора, 
вводившая «читателя в круг интересов наиболее 
важных, волнующих культурных мир вопросов, 
событий и явлений»15, издавалась тиражом до 
300 тыс. экземпляров. Газета была закрыта боль-
шевиками на следующий день после захвата ими 
власти в Петрограде.

Эта весьма неполная биографическая 
справка дает представление о масштабах лич-
ности В. А. Анзимирова, его талантах и убежде-
ниях. После Октябрьской революции он уехал 
на Урал, где сотрудничал с антисоветским Вре-
менным областным правительством (просуще-
ствовавшим с 19 августа по 4 ноября 1918 г.). 
Вероятно, участвуя в переговорах между этим 
правительством и Комучем, пытавшимся приве-
сти уральцев к подчинению Самаре, В. А. Анзи-
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миров и познакомился с В. О. Каппелем. В 1919 г. 
он сотрудничал с газетами «Сибирский казак» 
и «Наша газета», издаваемыми правительством 
А. В. Колчака; был редактором однодневной га-
зеты «Каппелевцы» и, возможно, других разовых 
и периодических изданий.

Во время отступления колчаковской армии 
В. А. Анзимиров остался в Новониколаевске и 
пошел на сотрудничество с советской властью. 
С энергией он принялся за создание «Музея 
мироведения», положившего основу для со-
временного Новосибирского государственно-
го краеведческого музея, и занялся собиранием 
музейной коллекции. Осенью 1921 г. В. А. Анзи-
миров пропал без вести во время экспедиции, 
организованной для сбора экспонатов на Алтае. 
Время было смутное, в Сибири продолжались 
народные восстания, скитались отряды бело-
гвардейцев, партизан и просто бандитов…

Еще один известный литератор, польский 
и российский журналист, путешественник и 
общественный деятель – Антон Мартынович 
(Антоний Фердинанд) Оссендовский (1878–
1945) опубликовал в газете небольшой очерк 
под названием «Порыв». В  молодости А. Ос-
сендовский был замешан в революционном 
движении. Во время Первой мировой войны 
занимался разоблачением подрывной дея-
тельности германских фирм в России. Журна-
лист был неразборчив в средствах, склонен к 
мошенничеству и фальсификации: именно его 
считают изготовителем фальшивых «докумен-
тов Сиссона», которые были переправлены в 
США для дискредитации большевистской пар-
тии16. А. Оссендовский враждебно относился к 
советской власти и в годы Гражданской войны 
находился на службе у правительства адмира-
ла А. В. Колчака, был редактором официаль-
ного «Вестника финансов, промышленности и 
торговли». После разгрома белых он переехал 
в Польшу и опубликовал множество получив-
ших мировую популярность книг.

«Порыв, – пишет в своем очерке А. М. Ос-
сендовский, – это отклик на священный призыв 
божества, который слышен лишь избранным». 
Русскую революцию писатель сравнивает с тя-
желой свинцовой тучей предательства, накрыв-
шей русскую жизнь. Добровольцы – яркие огни, 
осветившие тьму. На них лежит печать величия и 
геройства. Автор просит и других граждан Рос-
сии оглядеться вокруг, вслушаться в голос самой 
природы, в котором звучит призыв Родины, и, 
последовав примеру добровольцев, встать на 
ее защиту.

Идее Учредительного собрания как пути 
восстановления государственности посвящена 
маленькая заметка В. Баитова. Именно этот ло-

зунг поднял год назад каппелевцев, и они по-
несли его по Волге – великому водному пути, по 
которому древние славянские племена расши-
ряли свои жизненные пространства. Каппелев-
цы же шли этим путем, «чтобы дать через него 
окрепнуть растерзанной Родине».

Среди опубликованных в газете воспомина-
ний особое место занимают портретные очер-
ки. Два из них посвящены герою дня – генералу 
Владимиру Оскаровичу Каппелю.

Первый из этих очерков носит назва-
ние «Год назад» и принадлежит перу А. Бонч-
Осмоловского. Вероятнее всего, автор  – 
Александр Федорович Бонч-Осмоловский 
(1882–1952), дворянин, уроженец Симбирска, 
выпускник юридического факультета Санкт-
Петербургского университета, адвокат, участ-
ник Первой мировой войны, которую закончил 
в чине подпоручика кавалером боевых наград. 
После Февральской революции он возглавлял 
милицию Симбирской губернии. Летом 1918 г., 
когда Симбирск был освобожден от красных, 
А. Ф. Бонч-Осмоловский примкнул к антисовет-
скому движению, затем, после падения города, 
уехал в Омск, где служил секретарем иностран-
ного отдела Ближнего Востока в Министерстве 
иностранных дел, а с лета 1919 г. работал в по-
езде Красного Креста. Впоследствии он остал-
ся в России, служил советской власти, сидел в 
сталинских лагерях17.

А. Ф. Бонч-Осмоловский впервые встре-
тил В. О. Каппеля в Симбирске, когда город 
был занят войсками Народной армии. В своем 
очерке он обращается к отдельным эпизодам 
участия генерала в Гражданской войне, – к лич-
ной инициативе по возглавлению только что 
организованного слабого отряда добровольцев 
в июне 1918 г., к дерзкому маневру по овладе-
нию Казанью, совершенному без артиллерии, 
к находчивости и твердости в период боевых 
неудач, благодаря которым «горсточка каппе-
левцев запирала для красных одно из главных 
направлений». Автор подчеркивает наиболее ха-
рактерные нравственные качества В. О. Каппеля, 
создавшие ему всеобщее уважение. Первое из 
них: «Это человек прежде всего делового слу-
жения великой задаче освобождения России. 
Простота и отсутствие фразы в торжественней-
шие минуты его триумфов – вот вторая черта, 
которая дополняет рисунок его душевного об-
лика». А. Ф. Бонч-Осмоловский подытоживает 
свой очерк словами о том, что причиной успехов 
тех войск, во главе которых стоит В. О. Каппель, 
являются моральные качества их начальника.

На этой же странице размещен и карандаш-
ный портрет В. О. Каппеля, сделанный рукой 
художника А. М. Соловьева 4 сентября 1918 г. 
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в окрестностях Казани, близ пристани Ташевка 
на Волге, на пароходе «Стержень». Перед нами – 
молодой жизнерадостный офицер с правильны-
ми чертами лица, немного массивным носом, на 
наш взгляд, свидетельствующем о неординар-
ной силе воли, с аккуратными усиками, кото-
рые носили все кадровые офицеры, и немного 
вьющимися волосами, расчесанными почти на 
прямой пробор. Под изображением надпись: 

Генерал – хохоча, рассказывает о послед-
нем набеге его партизан в тыл красным:

– А мы свалили их поезд под откос!..

Этот портрет является очень ценным до-
полнением к иконографии В. О. Каппеля, так как 
сегодня известны не более 7–8 прижизненных, 
принадлежащих к периоду 1913–1919 гг., и 3–4 
посмертных его изображения.

Довольно выразительная характеристика 
В. О. Каппеля содержится в еще одном очерке-
воспоминании «Из недавнего прошлого (мои 
впечатления)», напечатанном на 4-й полосе и 
принадлежащем военному священнику, каппе-
левцу, протоиерею Н. Рождественскому. Священ-
нослужитель подмечает такие черты В. О. Кап-
пеля, которые понятны и симпатичны любому 
гражданскому человеку. Не забывая упомянуть 
о полководческом таланте и личной храбрости 
своего начальника, Н. Рождественский большее 
внимание уделяет его христианским качествам. 
Это и готовность генерала оказать помощь каж-
дому, обращающемуся за ней, и простота, и со-
лидарность с солдатом, и заботливость о нем.

Среди эпизодов, описанных протоиереем, 
на наш взгляд, особенно интересен один, кото-
рый характеризует отношение Каппеля к войне 
и военным неудачам. Генерал не теряет головы 
в самой сложной ситуации. По словам автора 
очерка, он высказывает философский взгляд на 
боевое счастье: «Но в войне ведь успехи рядом 
с неудачами живут. Особенно смущаться не при-
ходится». Выдержка вкупе с военным талантом 
генерала, по мнению Н. Рождественского, были 
причиной того, что войска под его командовани-
ем совершили немало побед над противником: 
«и били, много, жестоко били!».

Серия портретных очерков, размещен-
ных на 2–3-й полосах, подписана инициалами 
А. Б.-О., в которых узнается авторство А. Бонч-
Осмоловского. Три очерка, имеющие общий за-
головок «Листки полевой книжки», рисуют нам 
людей, встречавшихся каппелевцам на боевом 
пути. Среди них, как объявляют нам подзаголов-
ки зарисовок, – «Шпион», «Враг», «Доброволец».

Шпион – это подросток, который служит 
большевикам, но не по убеждению, а за плату: 

включает их провода в телефонную сеть белых. 
Уличенный, он немедленно предлагает свои ус-
луги поймавшим его каппелевцам. Вину в раз-
вращении его юной души автор возлагает на 
большевиков.

Герой второй зарисовки – военнопленный. 
Это настоящий враг, московский рабочий, убеж-
денный сторонник советской власти, обладаю-
щий, по словам автора, «душевной чистотой», 
что заставляет допрашивающего отойти от 
привычных вопросов и завести с ним простую, 
проникновенную беседу. На вопрос о том, как 
совмещает он высокие лозунги социализма с 
«красным террором, всеобщим унижением лич-
ности и подавлением всякой мысли», пленный 
мучительно размышляет и не находит ответа. 
Ссылаясь на свою душевную усталость, он про-
сит белогвардейца о расстреле.

И третий персонаж очерков – молодой до-
броволец, медик, сменивший мирную жизнь на 
борьбу с большевиками. Подчеркнута скром-
ность и неприхотливость этого человека, кото-
рый, несмотря на лежащую под глазами тень пе-
режитого, «все такой же довольный, здоровый, 
веселый», и на слова собеседника, выражающие 
восхищение его самоотверженностью, отвеча-
ет: «Полноте, мне хорошо, я делаю свое дело 
и доволен». Именно так изображаются во всех 
очерках и статьях газеты каппелевцы во главе с 
их начальником: «Люди с железной волей и вы-
соким чувством долга».

Герой еще одного портретного очерка, под-
писанного инициалами В. Ш., – «атаман» Свеш-
ников – «один из стаи славных каппелевцев». 
Валентин Николаевич Свешников, ветеринар-
ный врач, в годы Первой мировой войны пошел 
на фронт рядовым. За храбрость был выбран в 
казаки и закончил войну подъесаулом. Летом 
1918 г. он сформировал партизанский отряд в 
своем родном городе – Казани. В рядах войск 
В. О. Каппеля оказался за Уралом. Очерк рас-
сказывает о заслугах атамана Свешникова по 
осуществлению успешных разведок, организа-
ции и обучению возглавляемого им отряда, об 
умении добиваться выполнения боевой задачи 
с минимальными потерями в личном составе. 
«Такими людьми, как доблестный атаман Свеш-
ников, Россия должна гордиться, – пишет автор 
статьи, – но русские люди, а особливо казанцы, 
должны поддержать его, – как и каппелевцев 
вообще, добровольцами и всякой помощью».

Часть опубликованных в газете военных 
зарисовок посвящена частям 1-го Волжского 
корпуса или отдельным эпизодам его боевой 
деятельности. Это материалы под названиями 
«Воспоминания казанца» каппелевца А. Михай-
лова и «В Уфе» – Ф. Чембулова.
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Федор Захарович Чембулов  – член на-
родно-социалистической партии, участник 
Уфимского государственного совещания, 
вспоминает о тревожных осенних днях 1918 г., 
когда Красная армия подступала к Уфе и все 
надежды жителей города были связаны с кап-
пелевцами. Войска В. О. Каппеля ожесточенно 
сопротивлялись на каждом рубеже и, несмо-
тря на то, что генералу приходилось перебра-
сывать войска с одного фронтового участка 
на другой, не позволили красным захватить 
стратегические запасы, которые, благодаря их 
стойкости, удалось вывезти в тыл.

Анализируя причины высокой боеспо-
собности каппелевцев, Ф. Чембулов обращает 
внимание читателя на то, что их командующий, 
являясь убежденным монархистом, ради дости-
жения победы готов к сотрудничеству с различ-
ными политическими силами, оппозиционными 
большевизму. В 1918 г. он с готовностью пошел 
на службу правительству, состоявшему из эсе-
ров. «Неудивительно, – пишет Ф. Чембулов, – 
что в рядах его отряда можно было встретить 
многих добровольцев социалистов и последо-
вательных демократов, которые относились к 
нему с чувством глубокого уважения и доверия, 
и, следуя его примеру, честно исполняли свой 
боевой долг». Автор очерка предлагает всем 
участникам борьбы с большевиками поучиться 
у В. О. Каппеля приверженности общему делу.

Очерк А. Михайлова посвящен истории ка-
занских боевых подразделений в составе 1-го 
Волжского корпуса. Казанцы вступили в ряды 
войск В. О. Каппеля в октябре 1918 г. Под Бу-
гульмой и Уфой они участвовали в боях против 
превосходящих сил противника. Когда измо-
танным боями каппелевцам поставили задачу 
сохранять позиции в окрестностях Уфы на про-
тяжении 7–8 дней, они смогли продержаться 
целых 18 суток! Автор пишет о том, что войска 
В. О. Каппеля зачастую сражались без смены, 
до полного истощения, и даже в периоды от-
дыха им приходилось становиться преградой 
для взбунтовавшихся войск Сибирской армии, 
которые они своими силами обезвреживали, а 
зачинщиков беспорядков предавали суду. Очерк 
заканчивается выражением уверенности в том, 
что впереди каппелевцев ждут славные боевые 
успехи, завершением которых будет победное 
вступление 1-го Волжского корпуса в Москву.

Материалы газеты «Каппелевцы» объедине-
ны общей темой восславления героического до-
бровольческого контингента Белого движения, 
начавшего Гражданскую войну и пронесшего на 
своих плечах основную тяжесть борьбы с боль-
шевиками. Эти герои, достойные самой великой 
славы, навсегда должны остаться в памяти бла-

годарной Родины. В то же время на всех поло-
сах газеты, в строках каждой заметки и очерка, 
повторяется настойчивый призыв в адрес тех, 
кто остался безучастным к страданиям своего 
народа. Призыв встать на его защиту красной 
нитью проходит через все содержание газеты.

«День 1-го Волжского корпуса генерала 
Каппеля» не прошел незамеченным в Сибири. 
Белогвардейская пресса широко освещала это 
событие. Например, газета «Наша армия» в № 16 
от 13 октября посвятила ему и его «виновникам» 
статью и одну из хроникальных заметок18. В за-
метке отмечалось, что акция удалась, и «день 
1-го Волжского корпуса…» оказался одним из 
наиболее удачных благотворительных дней. Теа-
тры и цирк были переполнены публикой, газета 
«Каппелевцы» раскупалась «бойко». Впрочем, 
по свидетельству той же газеты, большинство из 
откликнувшихся жителей Омска представляло 
собой не сибиряков, а волжских беженцев.

В «день 1-го Волжского корпуса…» генерал 
В. О. Каппель присутствовал в Омске, посетил го-
родской театр и гарнизонное собрание, где был 
встречен овациями. В эти дни Владимир Оска-
рович беседовал с сотрудниками Российского 
телеграфного агентства, корреспондентами раз-
личных газет, таких, как «Русское дело», «Наша 
армия», и «просил обратить внимание общества 
на желательность организации широкой мате-
риальной помощи больным и раненым воинам, 
а также и семьям борющихся на фронте»19.

Отчет о результатах проведенной акции 
был предоставлен В. О. Каппелю начальником 
Осведфронта Д. Н. Сальниковым: «Культур-
но-Просветительный Отдел вверенного мне 
Управления, желая придти на помощь раненым 
воинам-волжанам, устроил 12-го Октября с. г. во 
всех театрах г. Омска благотворительные спек-
такли и продажу в городе однодневной газеты 
„Каппелевцы“. Полученный чистый сбор в сумме 
201 914 р. 99 к. и копия отчета при сем препро-
вождаются в Ваше распоряжение»20. Рапорт был 
подписан в те дни, когда колчаковская армия, 
теснимая красными, в своем отступлении при-
ближалась к Омску, а В. О. Каппель покинул пост 
командующего 1-м Волжским корпусом, чтобы 
пойти на повышение – сменить командующего 
3-й армией (Московской армейской группой). 
Начинался самый тяжелый и безысходный пе-
риод борьбы на Востоке России…

…Вскоре В. О. Каппель возглавит Восточ-
ный фронт и, спасая колчаковскую армию, умрет 
от пневмонии в 300 км от Иркутска. Погибнут и 
многие из его друзей и подчиненных, а остатки 
армии, продолжившие борьбу с большевиками 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке, будут на-
зываться каппелевцами.

Н. Ю. Бринюк
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Избежавшие смерти соратники генерала по-
кинут Россию. Разъехавшись по всему миру, они 
до конца жизни будут хранить светлую память о 
своем начальнике. А мы через десятки лет после 
окончания Гражданской войны найдем в газете 
«Каппелевцы» бесценный источник красноре-
чивых сведений о том, как и за что сражались 
враги советской власти. От ветхих пожелтевших 
страниц чудом сохранившейся газеты на нас по-
веет духом давно ушедшего, безвозвратно по-
гибшего в огне великой трагедии времени.
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УДК 94(37)′′378′′

А. В. Банников

Военно-историческая реконструкция битвы при Адрианополе
(9 августа 378 г.)

Битва при Адрианополе состоялась 9 августа 378  г. в римской провинции Фракия. Это столкновение 
было между римской армией под командованием императора Валента и восставшими готами. Этот разгром 
римлян стал началом окончательного краха западной части Римской империи и ее военной мощи. Это сра-
жение было симптомом кризиса политической и административной системы римской государственности.

Ключевые слона: Адрианополь, Рим, готы, Валент

Andrej V. Bannikov

The military-historical reconstruction of the Battle of Adrianople
(August, 9, 378 AD)

The Battle of Adrianople took place in August, 9, 378 AD in the Roman province of Thracia. This struggle was 
between a Roman army led by the imperator Valens and Gothic rebels. This defeating of the Roman army became 
the start of the fi nal collapse of the Western part of the Roman Empire and its military strength. This battle was the 
symptome of crisis of political and administrative system of the Roman state.

Keywords: Adrianople, Rome, Goths, Valens

Тема сражения под Адрианополем и то, 
как оно повлияло на ход военной истории и 
характер римской армии, уже неоднократно 
обсуждалась как в отечественной, так и в зару-
бежной историографии1. Оценки, которые дают-
ся этому историческому событию, носят порой 
диаметрально противоположный характер. 
Одни исследователи видят в адрианопольском 
сражении начало новой эпохи в развитии во-
енного искусства, полагая, что победа варваров 
продемонстрировала решительное превосход-
ство кавалерии над пехотой2. Другие не склонны 
преувеличивать значение военного поражения 
римлян3.

Единственным источником, позволяющим 
нам в общих чертах реконструировать события, 
непосредственно предшествовавшие Адриано-
польской катастрофе, и ход самой битвы явля-
ется труд Аммиана Марцеллина4. К сожалению, 
историк подошел к вопросу описания событий 
378 г. скорее как писатель, нежели как военный 
специалист, и не сообщил нам ни какова была 
точная численность армий противоборствую-
щих сторон, ни конкретных деталей самого сра-
жения. Даже картина событий, непосредственно 
предшествующих сражению, представляется 
крайне неясной и запутанной.

Точных данных о численности римской и 
готской армий, столкнувшихся под Адриано-
полем, как мы уже отметили, у нас нет. В совре-
менной зарубежной историографии наиболее 
аргументированной представляется версия 
Ф.  Ришардо, который, сопоставив вслед за 

Г. Дельбрюком5 сообщения Аммиана и Зосима6, 
пришел к выводу, что армия Валента состояла из 
семи подразделений пехоты, каждое из которых 
могло насчитывать от 700 до 1000 человек7. Рим-
ская конница, по мнению Ф. Ришардо, была явно 
слабее конницы готов, и, основываясь на этом 
предположении, исследователь приходит к за-
ключению, что она не превышала 3000 человек8. 
Для армии готов Ф. Ришардо дает цифры 10 000 
и 5000 соответственно. Вслед за Ф. Ришардо эти 
расчеты были приняты П. Космом9 и некоторы-
ми другими исследователями. Таким образом, в 
битве, ставшей по свидетельству Аммиана, столь 
же кровопролитной, как и битва при Каннах10, 
участвовало, по мнению Ф. Ришардо, не более 
25 тыс. человек. Римляне потеряли 2/3 армии11, 
что, согласно расчетам Ф. Ришардо, составляет 
около 6000. Потери готов неизвестны, но не 
думается, чтобы они измерялись тысячами уби-
тых. Следовательно, если мы примем расчеты 
Ф. Ришардо, то окажется, что масштабы Адриа-
нопольской битвы были меньшими, чем масшта-
бы сражений при Аргенторате, Кателаунах или 
Аргентарии, произошедших в ту же самую эпоху. 
По мнению Г. Дельбрюка, армия Валента была 
многочисленнее готской. Численность послед-
ней он принимает равной 10 000, следователь-
но, римлян было на несколько тысяч больше12. 
Подобные расчеты тем не менее противоречат 
данным наших источников, показывающих, что 
под Адрианополем столкнулись гораздо более 
значительные силы.

Попробуем определить приблизительную 
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численность римской армии, которая непо-
средственно приняла участие в сражении под 
Адрианополем. Во-первых, начнем с того, что 
в конце 364 г. императоры Валентиниан и Ва-
лент разделили между собой армию, собран-
ную Юлианом для войны с персами13. Если мы 
предположим, что раздел был более или менее 
равным, то у каждого из императоров должно 
было оказаться в распоряжении не менее 40 
тыс. солдат. Во-вторых, как сообщает нам Амми-
ан, накануне восстания готов Валент вел войну 
с персами, и военные действия складывались 
для римлян весьма удачно14. Более того, импе-
ратор наметил весной 377 г. крупномасштабное 
вторжение в Персию. Предполагалось сформи-
ровать три армии, для чего велись большие во-
енные приготовления15. Уже в 368 г. в Армению 
прибыл римский корпус в составе 12 легионов 
под командованием Аринфея16, который, оче-
видно, во время предстоящего похода должен 
был образовывать одну из трех самостоятельно 
действовавших военных группировок17.

Таким образом, когда Валент понял, что 
потушить восстание готов силами местных вла-
стей уже не удастся, то после заключения мира 
с персами он мог употребить все наличные во-
йска для борьбы на Балканах. Конечно же, не 
нужно забывать, что, предпринимая большой 
поход, в IV в. римские императоры всегда при-
влекали в армию большое количество готских 
наемников («скифов»)18. Валент также вербовал 
вспомогательные отряды готов перед предпо-
лагаемым походом в Персию, однако, узнав о 
событиях во Фракии, разместил их в восточных 
городах19. Тем не менее, хотя император и вы-
нужден был отказаться от услуг готов, он укре-
пил свою армию, присоединив к ней множество 
ветеранов20. Кроме того, Аммиан утверждает, что 
армия Валента состояла из различных войск21, 
что, возможно, свидетельствует о том, что ее 
состав мог быть усилен дополнительными от-
рядами, составлявшие гарнизонные подразде-
ления. Далее обратим внимание на тот факт, что 
Аммиан называет силы Юлиана, с которыми он 
в 357 г. защищал Галлию, небольшими22. Тем не 
менее эта армия, насчитывала 13 000 человек, 
т. е. более того, чем по расчетам Ф. Ришардо 
располагал в 378 г. Валент. С другой стороны, 
говоря об армии Валента, Аммиан, напротив, 
обращает внимание на ее многочисленность23. 
Итак, мы приходим к выводу, что при Адриано-
поле армия, которой располагал Валент, была 
достаточно большой.

Легионы, стоявшие в Армении, были вы-
ведены оттуда только после того, как Валент 
вынужден был отказаться от своих завоева-
тельных планов, заключить мир с Персией24 и 

обратить все свое внимание на борьбу с готами. 
Под предводительством магистра армии Траяна, 
командовавшего военными силами Армении25, и 
комита Профутура 12 армянских легионов были 
переброшены во Фракию26. В конце лета 377 г.27 
у города Салиция они получили значительные 
подкрепления: по приказанию Грациана на по-
мощь восточным войскам выступил полководец 
Фригерид с паннонскими и трансальпийскими 
войсками28; кроме того, несколько подразделе-
ний привел из Галлии комит Рихомер29. Какова 
была численность западных отрядов – неиз-
вестно, однако общая численность римской 
армии оказалась такова, что ее полководцы 
отважились дать сражение при Салиции всей 
массе готов30.

После произошедшей битвы Рихомер от-
правился в Галлию за новыми подкреплениями, 
а Фригерид, который так же, очевидно, счел нуж-
ным отвести свои войска домой, получил тем не 
менее приказ Грациана вернулся во Фракию31. 
Корпус Фригерида был достаточно многочис-
ленным, поскольку ему удалось уничтожить 
большой отряд готов и тайфалов, находившийся 
под командованием готского вождя Фарнобия32. 
Таким образом, мы можем предположить, что 
уже при Салиции римская армия насчитывала 
не менее 20 000 человек, однако этого оказалось 
явно недостаточно, чтобы полностью уничто-
жить готов. Битва при Салиции была очень кро-
вопролитной, и обе стороны понесли большие 
потери33. Поле боя тем не менее осталось за 
римлянами: они смогли предать погребению 
погибших высокопоставленных офицеров. На-
пуганные готы в течение семи дней не решались 
покидать свой лагерь34.

После битвы при Салиции на помощь Про-
футору и Траяну прибыл, очевидно, с новыми во-
йсками магистр конницы Сатурнин35. И только 
в начале 378 г. Валент наконец-то выступил из 
Антиохии и направился со всей своей армией к 
Константинополю36.

Вряд ли мы можем компилировать рассказы 
Аммиана и Зосима, касающиеся операции Себа-
стиана, слишком велика разница в приводимых 
ими фактах. Первый сообщает, что Себастиан 
взял по 300 солдат из каждого отряда армии 
Валента, чтобы, воспользовавшись благопри-
ятным моментом, атаковать отряд нагружен-
ных добычей варваров. Второй же утверждает, 
что солдаты Валента были готовы к бегству и 
предавались порочным страстям; поэтому Се-
бастиан взял с собой лишь наиболее сильных 
новобранцев, которых затем некоторое время 
обучал военной науке. Аммиан утверждает, что 
военная операция, закончившаяся уничтоже-
нием отряда варваров, была проведена в пер-

Военно-историческая реконструкция битвы при Адрианополе (9 августа 378 г.)
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вую же ночь, после того как Себастиан оставил 
Адрианополь37. Согласно Зосиму, Себастиан вел 
партизанскую войну и, устраивая засады, не-
однократно нападал на варваров. Быть может, 
мы имеем дело с двумя различными эпизодами 
войны против готов?

Зосим весьма уважительно относится к Се-
бастиану, бывшему верным соратником Юли-
ана. Поэтому он склонен преувеличивать его 
подвиги и пытается показать своему читателю, 
что избранная Себастианом тактика изматы-
вания варваров в мелких столкновениях была 
единственно верной. Именно Себастиан, по ут-
верждению Зосима, отговаривал императора от 
того, чтобы дать готам генеральное сражение38. 
Аммиан же, напротив, утверждает, что Себасти-
ан преувеличил одержанную им победу и сам 
подталкивал Валента к решающей битве39. В ко-
нечном итоге, ничего, кроме имени «Себастиан», 
не объединяет рассказы двух историков. Воз-
можно, Зосим в данном случае спутал Себасти-
ана с Сатурнином, который возглавил римский 
корпус, действовавший на Балканах после битвы 
при Салиции, и сумел, не вступая в открытое 
сражение с готами, окружить их.

Другой немаловажный факт противоречит 
версии, выдвинутой Г. Дельбрюком: имена Тра-
яна и Сатурнина значатся среди имен офицеров, 
павших при Адрианополе, а из этого следует, что 
те 12 армянских легионов, которые находились 
под их командованием, не исчезли бесследно, 
но присоединились к императорской армии40.

После битвы при Салиции, как мы говорили, 
Рихомер отправился в Галлию, чтобы привести 
оттуда новые подкрепления. Накануне сражения 
под Адрианополем он прибыл в лагерь Вален-
та. Аммиан, правда, упоминает, только о письме, 
которое Рихомер доставил от Грациана, однако 
то, что оно было доставлено комитом домести-
ков, свидетельствует, что миссия Рихомера не 
ограничивалась ролью простого посыльного: по 
всей видимости, он привел на помощь Валенту 
какое-то количество западных отрядов. Доказа-
тельством этому утверждению может служить 
неожиданное появление на адрианопольском 
поле Батавов – ауксилии, входившей в состав 
галльской армии41.

Еще один факт свидетельствует в пользу 
того, что силы, которыми располагал Валент, 
были весьма внушительными. После разгро-
ма римской армии основная масса уцелевших 
солдат бросилась в лежащий неподалеку Адри-
анополь. Однако город не смог принять всех 
беглецов. Готы подошли к Адрианополю только 
на четвертый день после состоявшегося сраже-
ния42, но даже и тогда бóльшая часть защитников 
города находилась за его стенами43. Вспомним, 

что при осаде Амиды в этом небольшом горо-
де-крепости вместе с жителями и беженцами 
находилось также семь подразделений пехоты 
и два кавалерийских отряда44. Все эти войска 
должны были насчитывать не менее 8–9 тыс. 
человек. Адрианополь же, будучи значительно 
больше Амиды, не смог вместить всех солдат, 
являвшихся потенциальными защитниками го-
рода, поэтому значительная их часть вынуждена 
была отбиваться от готов под самыми городски-
ми стенами, стоя на бруствере45. А ведь уцелела 
только третья часть армии Валента46. Таким об-
разом, мы имеем все основания предположить, 
что спасшихся солдат было намного больше тех 
войск, которые обороняли Амиду. По всей види-
мости, уцелевших оказалось не менее 15–20 тыс. 
человек.

Какой же можно сделать вывод? При разде-
ле армии в 364 г. под командованием у Валента 
оказалось не менее 40 тыс. солдат. Планировав-
шееся по трем направлениям вторжение в Пер-
сию предполагало, что у Валента было уже как 
минимум 50 тыс. солдат: около 12 тыс. должны 
были выступить из Армении, приблизительно 
такое же количество должно было действовать 
на втором второстепенном направлении, и не 
менее 30 тыс. должно было находиться под ко-
мандованием самого императора. Конечно же, 
в состав этой армии попало большое количе-
ство вспомогательных готских отрядов, кото-
рые Валент не смог использовать для войны 
на Балканах. Следовательно, в его распоряже-
нии было около 40–45 тыс. солдат. После того 
как он пополнил эту армию, призвав под свои 
знамена ветеранов и часть гарнизонных войск, 
а также получил подкрепления с Запада, его на-
личные силы должны были увеличиться еще на 
несколько тысяч человек. Поэтому не покажется 
преувеличением, если мы предположим, что под 
Адрианополем римская армия насчитывала не 
менее 45–50 тыс. солдат.

Относительно численности готов, участво-
вавших в адрианопольском сражении, мы рас-
полагаем столь же неопределенными сведени-
ями. Евнапий утверждает, что их было немногим 
меньше 200 тыс. воинов47. Однако большинство 
исследователей считает эту цифру явным преу-
величением. Поэтому все расчеты основываются 
на сообщении Аммиана, что передовые римские 
войска определили численность готов всего в 
10 тыс. человек48.

Прежде чем говорить о количестве готов, 
собравшихся под Адрианополем, вернемся к со-
бытиям, предшествовавшим этому сражению. 
Отметим, что в 375 г. разрешение перейти через 
Дунай получили только готы тервинги49. Осталь-
ным готским племенам было в этом отказано50. 

А. В. Банников
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Количество мужчин, способных носить оружие 
среди новых переселенцев было не очень вели-
ко, по крайней мере, после того, как готы подня-
ли восстание, комит Фракии Лупицин отважился 
выступить против них, опираясь лишь на войска, 
находившиеся под его командованием51. После 
того как он потерпел поражение в битве под 
Маркианополем, к Фритигерну, предводитель-
ствовавшему готами, присоединились отряды 
Сферида и Колии, нанятые Валентом для участия 
в планировавшейся персидской кампании52. 
Численность этих отрядов также не могла быть 
чрезмерно большой, ввиду того, что комендант 
Адрианополя попытался уничтожить их сила-
ми фабричных рабочих, которым он приказал 
раздать оружие. Становится понятно, почему 
Валент рассчитывал в первый момент подавить 
готское восстание с помощью корпуса, выведен-
ного из Армении, и вспомогательных войск, обе-
щанных ему Грацианом. Как мы уже отмечали, 
в битве при Салиции римлянам противостояла 
не какая-то отдельная группа, а основная масса 
готов, несколько дней собиравшихся в свой ла-
герь по приказу старейшин. В IV в. римлянам не-
однократно приходилось вступать в сражения с 
противником, превышавшим по численности их 
армии в 2 и более раз, и тем не менее одержи-
вать при этом победы. 15–20 тыс. закаленных в 
боях солдат под командой опытных полковод-
цев вполне могли противостоять 30–50 тыс. 
плохо вооруженным варварам. После битвы при 
Салиции готы, понесшие ощутимые потери, при-
звали себе на помощь гунов и аланов53. К этому 
времени восставшие уже были окружены рим-
скими пикетами, через которые они безуспешно 
пытались прорваться54. Именно подход новых 
сил варваров заставил римское командование 
увести свои войска и отдать готам и их новым 
союзникам на разграбление Фракию55. Вместе 
с гуннами и аланами через Дунай перешли и 
новые массы готов, прежде всего, гревтунгов и 
тайфалов56.

Очевидно, только теперь ситуация приняла 
катастрофический характер, и Валент, опасаясь, 
что имевшихся у него сил может быть недоста-
точно, вновь обратился к Грациану, прося его 
выступить на помощь со всей своей армией57. 
Это обращение Валента свидетельствует о том, 
сколь велика стала опасность, в которой оказа-
лись балканские провинции Империи58.

Когда Аммиан говорит, что готов было как 
песка в ливийской пустыне, и сравнивает их с 
армией Ксеркса59, не будем забывать, что речь 
идет о всей массе переправлявшихся на рим-
ский берег, а не о тех, кто был способен носить 
оружие. Даже если мы предположим, что общая 
численность готов составляла около 200 тыс., то 

из всего этого количества лишь около 40 тыс. 
мужчин могли быть пригодными к военной 
службе. Неудачные действия римских военных 
властей в начале восстания привели к тому, что 
через дунайскую границу начали переправлять-
ся все новые толпы варваров, рассчитывавших 
на богатую добычу. Поэтому, если под Макиа-
нополем и Салицием римлянам пришлось сра-
жаться с 30–40 тыс. готов, то под Адрианополем 
количество варваров могло быть уже, как мини-
мум, в 2 раза большим.

Валент выступил из Мелантиады в начале 
августа 378 г.60 Римская разведка сразу же обна-
ружила готов и следила за ними в течение трех 
дней61. Наконец, императору было доложено, 
что в 15 милях62 от Адрианополя готы в коли-
честве 10 тыс. человек повернули на боковую 
дорогу, ведущую по направлению к римскому 
укреплению Ника63. Сразу отметим, что Аммиан 
говорит лишь об одной части готского войска, с 
которой столкнулась римская разведка64. Полу-
чив это известие, император тут же загорелся 
желанием вступить в сражение с противником65, 
выстроил армию в боевой порядок66 и поспешил 
навстречу готам67. Из слов Аммиана следует, что 
Валент рассчитывал встретиться с передовым 
отрядом варваров еще до захода солнца, иначе 
его действия трудно объяснить. Тем не менее в 
этот день римляне так и не обнаружили против-
ника и к вечеру подошли к Адрианополю. При 
этом представляется странным место нахож-
дения готов: они не только не приблизились к 
Нике, но оказались еще дальше от Адрианопо-
ля, чем были на тот момент, когда их заметили 
римские патрули. Что же произошло? Почему 
неминуемое столкновение не состоялось? 
Г. Дельбрюк полагает, что Валент выступил от 
Адрианополя по направлению к Филиппополю, 
когда получил данные разведки, что готы нахо-
дятся у него в тылу и, двигаясь на Нику, угро-
жают дороге, ведущей в Константинополь. Это 
известие заставило римскую армию вернуться 
назад к Адрианополю68. Однако Г. Дельбрюк со-
вершенно не учитывает, что римская разведка 
постоянно следила за перемещениями готских 
отрядов, о которых докладывала в император-
скую ставку в Нике69. Когда же стало известно, 
что сторожевыми постами противник собира-
ется перекрыть дороги, по которым подвозился 
провиант для армии70, то эта попытка была бы-
стро пресечена: специально выделенный рим-
ский отряд занял ближайшие горные проходы71. 
Аммиан нигде не говорит, что Валент дважды 
стоял под Адрианополем, как это пытается пред-
ставить Г. Дельбрюк, напротив, он сообщает, что, 
прибыв к городу, Валент тут же укрепил лагерь 
валом и рвом72. Если бы римская армия однажды 
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уже была у Адрианополя, то она могла просто 
занять свой старый лагерь. К тому же, для того 
чтобы двигаться тем путем, каким «посылает» 
римлян Г. Дельбрюк, необходимы были веские 
основания. Немецкий исследователь полагает, 
что такое основание было: стремление Вален-
та соединиться с армией своего племянника73. 
Однако для этого восточному императору было 
необходимо знать, где именно будет ждать его 
галльская армия. На тот момент, когда Валент 
выступил в поход, на руках он имел только со-
общение Грациана о его блестящей победе над 
лентиензами74. Западный император находился 
еще в пути и сам не знал, где и когда он может 
встретиться с Валентом75. Не вернулся еще после 
своей экспедиции и Себастиан. О нанесенном 
готам поражении Валент получил от последнего 
лишь письменное сообщение76. Себастиан же, 
как известно, действовал со своим отрядом в 
окрестностях Адрианополя, поскольку, высту-
пив утром из города, он к вечеру уже напал на 
готов77. Таким образом, после удачного окон-
чания дела, Себастиан на следующий день мог 
вернуться в Адрианополь и оттуда отослать 
свой рапорт в Нику. В противном случае, если 
следовать логике Г. Дельбрюка, нам придется 
предположить, что Валент выступил в поход, не 
дожидаясь исхода предприятия, задуманного 
Себастианом, и письмо последнего догнало его 
где-то на пути к Филиппополю…

Итак, мы полагаем, что Валент, получив 
известия о победах, одержанных Грацианом и 
Себастианом, посчитал, наконец, что пришло и 
его время стяжать военные лавры, и двинулся 
по дороге, ведущей к Адрианополю. Однако 
через своих лазутчиков готы, очевидно, вовре-
мя получили известие о движении им навстречу 
огромной императорской армии и, напуганные 
этим известием, спешно повернули назад. Свой 
лагерь они разбили на расстоянии 25–28 миль 
(ок. 41,5 км) от Адрианополя78.

Действия Валента после прибытия под 
Адрианополь, на первый взгляд, представля-
ются трудно объяснимыми: вместо того, чтобы 
преследовать отступающего противника, он 
останавливается под городом, укрепляет ла-
герь и ждет известий от Грациана… Во всем 
этом описании отсутствует какая-либо логи-
ка: что заставило императора, еще недавно 
желавшего немедленно уничтожить готов, 
усомниться в своих силах? Что побудило часть 
его военачальников советовать дожидать-
ся прихода галльской армии? Неужели для 
того, чтобы уничтожить 10 тыс. готов, требо-
валось соединения в единый кулак всех на-
личных сил Империи? Нам представляется, 
что в тексте Аммиана в данном случае при-

сутствует определенная смысловая лакуна. 
Не думается, что римская разведка допусти-
ла серьезную ошибку в определении чис-
ленности первоначальной массы готов. Как 
известно, «у  страха глаза велики». Поэтому 
было бы более вероятно, если бы разведчики 
преувеличили, нежели преуменьшили число 
врагов. Однако если мы предположим, что 
разведка ошиблась хотя бы в 1,5–2 раза, это 
значит, что люди, на которых была возложена 
задача определить численность противни-
ка, были непрофессионалами, совершенно 
некомпетентными в том деле, которое им 
было поручено. Не хочется верить, что рим-
ское командование отрядило для выполне-
ния столь ответственной миссии дилетантов. 
По-видимому, разведка обнаружила лишь 
передовой отряд противника, который, испу-
гавшись неминуемого столкновения с римля-
нами, повернул на соединение с основными 
силами, находившимися в районе Адриано-
поля. Когда Валент подошел к городу, то ему 
доложили, что численность армии против-
ника значительно возросла. Получив это до-
несение, император понял, что решить дело 
одним молниеносным ударом уже не удастся. 
Именно поэтому, разбив укрепленный лагерь, 
он стал с нетерпением дожидаться Грациа-
на79. Неизвестно, сколько прошло времени 
до того, как комит доместиков Рихомер до-
ставил в лагерь Валента письмо, извещавшее 
о скором прибытии западной армии80. Трудно 
предположить, что это произошло в тот же 
день, когда восточный император встал ла-
герем под Адрианополем. Ведь прежде чем 
появиться у Валента Рихомер должен был сна-
чала получить точные данные, где находится 
его лагерь. Могло пройти несколько дней, 
прежде чем была получена такая информа-
ция. Не будем забывать, что в связи с тем, что 
готы оккупировали всю территорию Фракии 
вплоть до Адрианополя, задача, возложенная 
на Рихомера, была весьма непростой и вы-
полнение ее требовало особой осторожно-
сти, а значит и затраты времени. Кроме того, 
Рихомер мог явиться к Валенту не один, но 
привести с собой несколько отборных под-
разделений галльской армии. Движение же 
воинского контингента по территории, заня-
той врагами, могло происходить еще более 
медленно. Только после прибытия Рихомера 
стал решаться вопрос, что делать дальше: 
ждать ли подхода галльской армии или же 
попробовать уничтожить противника, опи-
раясь на собственные силы. Г. Дельбрюк по-
лагает, что Валент не вступил бы в сражение в 
тот момент, когда западная армия находилась 
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поблизости от него, если бы не был твердо 
уверен в своей победе. Рассказ о том, что это 
желание было рождено завистью к военным 
успехам молодого племянника, Г. Дельбрюк 
считает «простой адъютантской сплетней»81. 
Утверждение достаточно спорное.

Вопрос, почему Валент принял решение о 
выступлении в поход 9 августа, является весьма 
важным для понимания событий, произошедших 
в этот роковой для римлян день. С одной сто-
роны, император не блистал полководческими 
талантами82, но с другой – он не был дилетантом 
в военном деле и практически 15 лет стоял во 
главе армии. Его окружали опытные полковод-
цы, имевшие за плечами десятилетия военной 
службы. Эти высокопоставленные офицеры от-
лично знали, на что способны солдаты, которых 
им предстояло вести в бой, и на что способен 
противник, с которым предстояло иметь дело. 
Кроме того, римскому командованию было от-
лично известно, на каком удалении от Адриано-
поля находился готский лагерь, были известны 
дороги, по которым придется идти, и можно 
было рассчитать время, которое потребуется 
армии, чтобы проделать этот путь. Выше мы 
уже отмечали, что римлянам нужно было идти 
не менее 7 часов в полном вооружении. Подоб-
ный марш-бросок противоречил существовав-
шим римским уставам. Для чего нужен был такой 
трудный переход, после которого предстояло 
еще несколько часов сражаться с противником? 
А если бы готы отказались принимать бой? Что 
ждало бы в этом случае римскую армию? Обоз 
со съестными припасами и фуражом оставлен в 
Адрианополе, разбить лагерь перед вражеским 
станом было практически невозможно, следо-
вательно, нужно было, после нескольких часов 
ожидания в строю, развернуться и идти назад. 
Как долго могла пройти измотанная до крайно-
сти армия, и дали ли бы варвары ей такую воз-
можность? Как можно все это объяснить с точки 
зрения здравого смысла? Почему было, напри-
мер, если уж решили, по каким-то субъектив-
ным или объективным соображениям вступать 
в бой, не приблизиться к вражескому табору на 
безопасное расстояние, разбить собственный 
лагерь, дать людям и лошадям необходимый 
отдых и на следующий день со свежими силами, 
в полном боевом порядке подойти к неприяте-
лю? В случае, если готы не захотели бы давать 
сражение, римляне могли бы вернуться назад 
к своим палаткам.

Все эти соображения подводят нас к мысли, 
что 9 августа римляне вообще не собирались 
вступать в сражение, и Валент до самого нача-
ла столкновения рассчитывал, что дело удастся 
решить мирным путем. Аммиан сообщает, что 8 

августа в римский лагерь прибыл христианский 
пресвитер, передавший императору тайное по-
слание от Фритигерна, в котором тот убеждал 
Валента подойти к табору готов и демонстра-
цией мощи своей армии заставить их сложить 
оружие83. Римское правительство по-прежнему 
видело в готах не столько врагов, сколько зем-
лепашцев и солдат, а потому не стремилось со-
вершенно уничтожить их84.

Но какова в Адрианопольском деле дей-
ствительная роль Фритигерна? Искал ли он мира 
с римлянами или желал продолжения войны? 
События 9 августа доказывают, что у Фритигерна 
был прекрасно разработанный план сражения. 
Он с умыслом разбил свой лагерь на расстоянии, 
пройти которое за один переход можно было 
только с крайним напряжением сил. После этого 
он некоторое время избегал столкновения, ожи-
дая вестей о подходе готско-аланской кавале-
рии, и когда ему сообщили, что она находится 
на расстоянии менее двух дневных переходов, 
Фритигерн сразу же начал свои переговоры с 
Валентом: вождю варваров было известно о под-
ходе западной римской армии и теперь медлить, 
откладывая решительную битву с Валентом он 
уже не мог.

Как некогда Юлиан во время персидского 
похода поверил мнимому перебежчику-персу, 
так теперь и Валент со своими полководцами по-
считали за истину то, что им хотелось считать 
таковой.

Ход сражения

9 января, оставив обоз и казну в Адриано-
поле, на рассвете Валент выступил навстречу 
готам. После трудного многочасового перехода 
римляне увидели окруженный телегами непри-
ятельский лагерь. Римские полководцы стали 
выстраивать армию. Центр боевого порядка об-
разовывала пехота; позади ее основной массы 
был оставлен небольшой резерв из отборных 
подразделений, среди которых были Батавы85. 
Эскадроны скутариев и конных лучников встали 
на правом фланге, который был развернут впе-
реди линии фронта пехоты86. Левый фланг долж-
ны были образовать оставшиеся кавалерийские 
подразделения, однако бóльшая их часть все 
еще двигалась к месту предстоящего сражения 
и прямо с марша занимала свое место в строю.

Готы не желали вступать в сражение, пре-
жде чем им на помощь не подойдут со своей ка-
валерией вожди Алафей и Сафрак, которые уже 
были извещены о наступлении римлян и долж-
ны были прибыть с минуты на минуту87. Чтобы 
скрыть от неприятеля появление на поле боя 
ожидаемых подкреплений, готы жгли по всей 
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равнине костры: вероятно, ветер, дул в сторону 
римской армии, и дым застилал римлянам глаза, 
не давая возможности отчетливо видеть того, 
что происходило у варваров88. Как только стало 
известно, что всадники Алафея и Сафрака уже 
рядом, готы стали строиться к битве. В то время 
как варвары толпами в беспорядке выходили 
из-за стены своих повозок, Бакурий и Кассион, 
командовавшие правым флангом римлян, по-
считали, что настал благоприятный момент для 
атаки и, не дожидаясь приказа верховного ко-
мандования, бросились вперед89.

Возможно, римским всадникам удалось 
бы опрокинуть неготовых еще к бою варваров, 
однако, произошло то, чего дожидались готы и 
чего никак не могли предположить их противни-
ки: на поле сражения показалась кавалерия Ала-
фея и Сафрака с отрядами аланских союзников. 
Завидев неожиданно появившегося неприятеля, 
римские всадники в панике развернули коней и 
помчались прочь90. Готско-аланская кавалерия 
во весь опор понеслась во фланг римской пехо-
те, которая уже завязала сражение с основными 
силами готов.

Несмотря на тяжелое положение, в котором 
оказалась в этот момент римская армия, еще не 
все было потеряно. Эскадроны римской конни-
цы, собранные на левом фланге, отважно помча-
лись в атаку и, опрокинув готов, продвинулись 
до самого табора. Однако их усилия не были 
поддержаны теми подразделениями, которые 
подошли на поле сражения позже и не были еще 
поставлены в строй91.

Варвары, «высыпавшие несчетными от-
рядами» из-за повозок, опрокинули римских 
всадников. После этого вся римская армия 
оказалась зажатой в тиски92. Римляне отча-
янно сопротивлялись. Валент, пробираясь 
по грудам мертвых тел, бросился к стоявшим 
«несокрушимой стеной легионам Ланциариев 
и Маттиариев»93. В резерве должны были сто-
ять Батавы, появление которых могло пере-
ломить ход сражения. Однако когда комит 
Виктор поскакал к ним, чтобы привести на по-
мощь, то не смог их найти: вероятно, Батавы 
предпочли не искушать лишний раз судьбу и 
позаботились о собственном спасении.

Не в силах выдержать одновременно фрон-
тального и флангового удара, римская пехота, 
наконец, обратились в бегство. Поражение было 
полное. Две трети армии во главе с самим им-
ператором погибли в этой страшной сече. По-
тери, понесенные римской армией были очень 
тяжелыми. Как пишет Аммиан, они остались не-
восполненными даже к тому времени, когда он 
заканчивал свой грандиозный труд (ок. 390 г.)94. 
Конец убийствам положила безлунная ночь, по-

зволившая оставшимся в живых добраться до 
Адрианополя95.

Г. Дельбрюк посвятил целую главу анали-
зу сражения под Адрианополем, в которой он 
попытался не только реконструировать ход 
событий, предшествовавших этому сражению, 
определить численность армий противобор-
ствовавших сторон, восстановить картину са-
мого сражения, но и ответить на вопрос: в чем 
же была причина поражения Валента96. Иссле-
дователь приходит к выводу, что под Адриано-
полем силы обеих сторон были приблизительно 
равными, а потому, как он считает, военных ос-
нований для абсолютного разгрома римлян не 
было. Причину поражения Валента Г. Дельбрюк 
склонен видеть в том, что арианство императо-
ра вызвало резкое недовольство в народе и в 
среде военных, что повлекло за собой измену 
части армии и высшего командного состава97.

Э. Нишер, сравнивая Аргенторатское и 
Адрианопольское сражения, стремится объяс-
нить их различный исход, во-первых, умелым 
командованием Юлиана, а, во-вторых, и главным 
образом, тем, что галльская армия, представля-
ла собой единое целое, в то время как армия 
Валента состояла из разрозненных отрядов, на-
спех стянутых из различных провинций98.

В. И. Холмогоров полагает, что полковод-
цы Валента под Адрианополем имели воз-
можность повторить тот же маневр, который 
принес успех Юлиану под Аргенторатом (т. е. 
выдвижение пехотного резерва против атаку-
ющей во фланг конницы), однако они не смогли 
по каким-то причинам этого сделать. Вероятно, 
этому воспрепятствовало «разложение», царив-
шее в рядах самой римской армии99. По мне-
нию В. И. Холмогорова, армия Юлиана состояла 
главным образом из навербованных волонте-
ров-германцев, которых можно было своевре-
менною уплатой жалования побудить исправно 
сражаться. У Валента же основная часть армии 
состояла из принудительно набранных крепост-
ных-летов. «Таких подневольных солдат варва-
ров никакими усилиями нельзя было воодуше-
вить к бою с варварами-готами, которые могли 
принести им только освобождение от беспо-
щадно давившей их римской государственной 
машины, они массами дезертировали из армии 
еще до столкновения с неприятелем»100. Поэто-
му В. И. Холмогоров, так же как Г. Дельбрюк и 
Э. Нишер, склонен объяснять поражение рим-
лян под Адрианополем причинами невоенного 
характера.

Но действительно ли не было чисто воен-
ных причин, обусловивших сокрушительное 
поражение римлян? Ф. Ришардо, уделивший 
большое внимание анализу Адрианопольско-
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го сражения, придерживается прямо противо-
положного мнения101. В общем, принимая для 
численности обеих армий цифровые данные, 
предложенные Г. Дельбрюком, он тем не менее 
склонен считать, что поражение римлян носило 
исключительно военный характер. Среди глав-
ных причин неудачи римлян он называет от-
сутствие укрепленного лагеря, где армия могла 
бы подготовиться к сражению и куда она могла 
бы отступить в случае неудачного исхода боя, 
а также тот факт, что солдатам не дали возмож-
ности отдохнуть и поесть перед столкновением 
с противником, но прямо с марша заставили их 
строиться в боевой порядок. Нужны были ре-
шительная битва и только полная победа, чтобы 
этот демарш Валента получил свое оправдание. 
Тем не менее Валент вместо того, чтобы сразу 
начать бой, вступил в новые переговоры с Фри-
тигерном, все еще не веря очевидным вещам и 
еще более изматывая своих и без того утомлен-
ных многочасовым переходом и напряженным 
ожиданием солдат. Неудивительно, что римляне 
бросились в атаку, не дожидаясь приказов своих 
военачальников. Стихийно начавшееся сраже-
ние Ф. Ришардо называет «солдатской батали-
ей», в которой главнокомандующий не принял 
никакого участия102. При таких обстоятельствах, 
делает справедливый вывод Ф. Ришардо, любая 
армия была бы обречена на поражение.
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экз. – ISBN 978–5–4227–0059–2.

Многие хотят обладать знаниями, но сравнительно немногие готовы заплатить 
за них требуемую цену.

Децим Юний Ювенал

В настоящее время все большее внимание 
уделяется вопросам модернизации системы 
высшего профессионального образования, ко-
торые активно обсуждаются на конференциях 
и симпозиумах, на страницах массовой и специ-
альной печати с привлечением общественных 
деятелей и ведущих ученых, работающих в вузах 
различной отраслевой принадлежности.

Однако несмотря на актуальность темы 
практически отсутствуют исследования, в кото-
рых бы предпринимались попытки системного 
подхода к изучению основных видов деятель-
ности современного вуза (научно-исследова-
тельской, образовательной, информационной), 
позволяющего выявить перспективные возмож-
ности и векторы их совершенствования. Рецен-
зируемая монография призвана восполнить эту 
лакуну.

Как известно, научный поиск интерсубъ-
ективен. Неслучайно необходимым условием 
появления данной книги стало объединение 
специалистов, не только имеющих прямое от-
ношение к вузовскому сообществу, но также об-
ладающих склонностью к научной работе, вла-
деющих эффективными механизмами переноса 
результатов исследований в образовательный 
процесс.

Г. В. Гедримович – известный ученый, под-
готовивший более 200 оригинальных, в науч-
ном плане ценных публикаций, по учебникам 
и учебным пособиям которой на протяжении 

многих лет успешно осуществляется подготовка 
студентов в системе высшего профессионально-
го образования. Г. В. Гедримович внесла огром-
ный вклад в развитие теоретического сегмента 
библиотечно-информационной сферы. Новое 
знание, полученное Г. В. Гедримович в ходе 
исследования информационных ресурсов, до-
кументальных потоков и информационной экс-
пертизы, было позитивно встречено научным 
сообществом и оказало большое влияние на ди-
намику развития данных научных направлений. 
М. В. Ежов и С. М. Климов являются организато-
рами науки, преподавателями высшей школы, 
авторами научных работ.

К сожалению, в монографии не определя-
ется авторство разделов, глав и параграфов, 
что, с одной стороны, вступает в противоречие 
с нормами и принципами авторского права, а с 
другой – снижает уровень коммуникативности 
профессионального сообщества, заинтересо-
ванного в получении информации по репрезен-
тируемым проблемам. Однако это не отменяет 
того, что личностные и профессиональные ка-
чества исследователей предопределили много-
гранность и точность восприятия и осмысления 
процессов, происходящих сегодня в вузовском 
пространстве.

Методологически выверенный анализ, 
предпринятый в монографии, ориентирован 
на определение современного состояния и пер-
спектив развития высших учебных заведений 
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в смыслополагающем контексте. В этой связи 
пространство книги поделено на два взаимос-
вязанных между собой раздела («Научно-обра-
зовательная деятельность» и «Современное со-
стояние информационных ресурсов») в составе 
девяти глав и параграфов.

Масштабная по содержанию и объему 
монография, будучи цементированной теоре-
тико-методологическими установками авторов, 
вызывает ощущение целостности и добротности 
рассмотрения темы, а переход от одной части 
к другой является естественным при акценти-
ровании ключевых проблем, стоящих сегодня 
перед учреждениями высшего профессиональ-
ного образования. Соразмерность и сообраз-
ность используемых терминов, адекватно отра-
жающих суть и объемы их понятий, усиливают 
логичность книги, придают дополнительную 
глубину и открывают новые ракурсы в много-
аспектном освещении актуальных проблем 
высшей школы. Безусловна оригинальность 
«Словаря понятий, терминов, определений» 
(с. 301–341), в котором каждая позиция контек-
стно обуславливается процессами информи-
рования профессорско-преподавательского и 
студенческого состава высшей школы в ходе 
выполнения ими научно-исследовательской и 
образовательной деятельности.

В основе монографии – широкомасштабное 
исследование по изучению опыта НИР более 20 
вузов Северо-Западного региона и ряда вузов 
других регионов страны, проведенное с исполь-
зованием метода анализа документов (более 350 
наименований) как базового и метода опроса 
как вспомогательного. Качество разработанной 
программы научного исследования и его мето-
дологичность обеспечили получение объектив-
ных и логически непротиворечивых данных, 
представляющих интерес как для вузовского, 
так и для сопредельных по отношению к нему 
сообществ.

В монографии социальный институт высше-
го профессионального образования рассматри-
вается как сложно организованная система, в 
рамках которой реализуется научно-исследова-
тельская, образовательная и информационная 
деятельность, и в каждую из которых в качестве 
познающего субъекта включен человек (руко-
водство вуза, профессорско-преподавательский, 
студенческий состав и др.).

Исследователи убедительно показали сущ-
ность, самостоятельность, решаемые специфи-
ческие задачи, углубляющуюся специализацию 
и границы демаркации каждого вида деятель-
ности, исходя из их структурных характери-
стик с одновременным выделением трендов 
развития. При этом особенности каждого вида 

деятельности изучались не сами по себе, а в 
их естественном взаимодействии с другими. 
Это позволило выявить их онтологическую не-
противопоставленность и соотнесенность, по-
казать, что взаимное обогащение становится 
и реальным фактором, и насущным условием 
собственного развития.

Представляется, что интеграция, осущест-
вляемая на основе учета сущности, потенциала 
и особенностей развертывания вышеназванных 
видов деятельности в условиях конкретного 
вуза, дает мультипликационный эффект за счет 
трансфера актуального и нового знания, полу-
ченного из различных источников информации, 
в научный и образовательный сегменты; укре-
пления исследовательской составляющей учеб-
но-методических комплексов, подготовленных 
на основе анализа документального потока по 
предмету изучения; развития познавательных 
и креативных компетенций обучаемых при ре-
шении научных проблем, являющихся важными 
для многих стран мира и др.

Поиск, разработка, концептуализация и 
апробирование в вузах адекватных механиз-
мов, а в дальнейшем и программ интеграции, 
способны не только обеспечить прирост науч-
ного знания, повысить качество обучения сту-
дентов, но также и нивелировать негативные 
процессы, характерные для системы высшего 
профессионального образования, препятству-
ющие превращению отечественных универси-
тетов в конкурентоспособные центры знаний и 
инновационного развития.

Тем самым в книге проблема интеграции 
научной, образовательной и информационной 
деятельности вузов представлена в качестве те-
оретической, обладающей существенной новиз-
ной применительно к социологии и педагогике 
высшей школы, и включающей в себя корректно 
определенные широкие блоки вопросов, под-
лежащих дальнейшему изучению.

Неоспоримой значимостью для специали-
стов обладают разделы монографии, в которых 
настоятельно подчеркивается, что темпы мо-
дернизации университетов во многом зависят 
от характера и объемов научно-исследователь-
ской деятельности профессорско-преподава-
тельского и студенческого состава. Подробно 
останавливаясь на рассмотрении острых про-
блем НИР в высших учебных заведениях соци-
ально-экономического профиля в их единстве и 
многослойности, исследователи указывают, что 
«расширение профессорско-преподавательских 
и студенческих научных функций имеет непре-
ходящее значение, реально помогая созданию 
научных школ, высококачественной подготов-
ке к научно-практической деятельности после 
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окончания вуза и последовательному наращи-
ванию знаний для достижения высокого про-
фессионализма» (с. 76).

Содержание научно-исследовательской де-
ятельности высшей школы во многом зависит 
от исторического этапа развития страны, от тех 
экономических, социальных, технологических 
и других задач, которые решаются обществом. 
Большую ценность представляют рассмотрен-
ные в книге современные проблемы НИР в ква-
литологическом и квалиметрическом аспекте, 
явные и латентные особенности проявления 
данных проблем, степень их влияния на измене-
ние сложившихся научных традиций, личную на-
учную активность преподавателей вузов, их мо-
тивированность и готовность к формированию 
исследовательских компетенций студентов и др.

В книге на основе сбора, анализа и синтеза 
фактографического материала диагностируют-
ся изменения в научной деятельности универ-
ситетов, характерные для современного этапа, 
определяется когнитивная направленность ис-
следовательских задач, а также эффективность 
результатов научной работы и ее востребован-
ность практикой. Значение НИР репрезентиру-
ется во всех основных составляющих образова-
тельного процесса, затрагивая его цель, методы, 
средства, результаты и др. Научные достижения 
ученых оказывают влияние на образовательную 
деятельность вуза и могут выступать в качестве 
парадигмального импульса к изменению систе-
мы образования, динамическому смещению 
акцентов в содержании и структуре подготов-
ки кадров высшей квалификации. В этой связи 
логично, что информационная деятельность яв-
ляется эффективным механизмом оптимизации 
и научной, и образовательной деятельности.

В монографии удалось подробно рассмо-
треть основные концепции информационного 
обеспечения научной и образовательной дея-
тельности применительно к вузам социально-
экономического профиля, охарактеризовать 
особенности сопровождения различных сег-
ментов активности профессорско-преподава-
тельского и студенческого состава.

Безусловный интерес представляют главы, 
посвященные анализу современного состояния 
информационных ресурсов, характеристике 
системы вторичных источников информации. 
Обращает на себя внимание обладающий но-
визной параграф, в котором рассматриваются 
проблемы информирования высшей школы: 
его цель, задачи, а также предпочтительные на-
правления деятельности информационно-би-
блиотечных комплексов в вузах. Предложены 
аутентичные и обоснованные рекомендации по 
формированию и составу базы информирова-

ния, а также типовой набор основных показа-
телей, характеризующих уровень и качество ее 
отдельных элементов (с. 264–281). Несмотря на 
то, что проблема определения эффективности и 
качества базы информирования вузов является 
достаточно сложной, в монографии приводятся 
потенциально возможные аспекты ее оценки, 
являющиеся перспективными в теоретическом 
и практическом отношении.

Примечательны разделы, фокусирующие 
внимание на такой остро дискуссионной про-
блеме, как ценностные свойства информации 
и документов. Подчеркивая, что «экспертная 
оценка может быть доверена наиболее авто-
ритетным специалистам», в монографии ука-
зывается, что даже «профессионалы не всегда 
могут избежать ошибок в определении цен-
ности информации и документов. Их успех до-
стижим в результате совместной деятельности 
специалистов и информационных экспертов, 
либо благодаря способности специалистов ре-
шать проблемы информационной экспертизы 
и информационного обеспечения научно-ис-
следовательской и социально-экономической 
образовательной деятельности» (с. 296). Разра-
ботанные для исследователей рекомендации по 
определению ценностных свойств информации, 
документов, процессов и пользователей (с. 298–
299) логичны, непротиворечивы и оригинальны.

Не вызывает сомнений, что обоснованные 
подходы к рассмотрению вышеназванных про-
блем и версии их решения, предлагаемые в ре-
цензируемом труде, могут успешно использо-
ваться при обучении студентов по направлению 
подготовки «библиотечно-информационная де-
ятельность», входить в качестве составляющей в 
учебно-методические комплексы по различным 
дисциплинам, преподаваемым на факультете.

Достоинством монографии является обсуж-
дение достаточно сложной в структурном плане 
проблемы организации диалога вузовского со-
общества с федеральными и региональными 
органами власти и связанной с нею проблемы 
содержания нормативных документов, регла-
ментирующих научную и образовательную 
деятельность высшей школы в контексте пер-
спективных ориентиров общества знания и их 
соотнесенности с реальными потребностями 
отечественной науки, практики и образования.

Качество совершенствования деятельности 
университетов во многом зависит от степени 
профессионализма людей, вовлеченных в систе-
му высшего профессионального образования. 
Читая монографию, нельзя не разделить обе-
спокоенность тем, что сегодня размыто понятие 
профессионализма, а наличие ученой степени 
или звания, равно как и встроенность в адми-
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нистративный мейнстрим, не всегда являются 
гарантом его появления, или, как минимум, осоз-
нания недостаточности компетенций для кон-
цептуализации движения вузов к достижению 
высокого качества подготовки специалистов. 
Хотя в сегодняшних условиях и очевидно, что 
именно высшая школа может стать тем лифтом, 
который обеспечит переход общества на новый 
интеллектуальный виток и на этой основе откро-
ет перспективы для инновационного развития 
страны.

В связи с широтой рассмотренных проблем 
обращает на себя внимание непозволительно 
малый тираж книги, который не сможет, и это 
совершенно очевидно, удовлетворить потреб-
ности профессионального сообщества, работаю-
щего не только в вузах, но и в исследовательских 
организациях, лабораториях, технопарках и др.

При определении в монографии подлежа-
щих отражению проблем заметно стремление 
соответствовать ожиданиям и потребностям 
читателей и ответить на те вопросы, которые 
в высшей степени волнуют сегодня вузовское 
профессиональное сообщество, а именно: «что 
известно о научной и образовательной деятель-
ности вузов» (обзор состояния разработанности 
проблем научной и образовательной деятельно-
сти вузов); «что реально выполняется» (изучение 
состояния научно-образовательной деятельно-
сти); «что предлагает исследователю полученное 
знание» (выводы о том, что требуется исследо-

вателю); «что необходимо знать и выполнять» 
(рекомендации по основным функциям про-
фессорско-преподавательского состава и обу-
чаемых); «как осуществить информирование» 
(предоставление сведений об информационных 
ресурсах всех централизованных уровней, базы 
вузов, ценностных свойствах информации и до-
кументов); «кто несет ответственность на вузов-
скую профессиональную подготовку» (свойства 
и характеристики руководства вузов, профес-
сорско-преподавательского состава и самих 
обучаемых) (с. 8).

Предлагаемые авторами рекомендации по 
модернизации научно-исследовательской, обра-
зовательной и информационной деятельности 
высшей школы убедительны, аргументированы 
и непредвзяты.

Неоспорима возможность полноты прак-
тической реализации разработанных реко-
мендаций, которая, однако, во многом зави-
сит от воли представителей государственной 
власти, руководителей и профессорско-пре-
подавательского состава вузов заплатить тре-
буемую цену за потенциально возможные ин-
новационные изменения в их деятельности. 
И  тот факт, что в драматизме современной 
жизни данная задача осознается в качестве 
сопряженной со значительными интеллекту-
альными, финансовыми, временны́ми, трудо-
выми затратами, ни в коей мере не отменяет 
необходимости ее решения.
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Сборник издан по материалам прошедшего 
в Москве круглого стола, который провели Ин-
ститут Всеобщей истории РАН и Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
и участие религиозной организации не снизи-
ло научного уровня опубликованных статей и 
докладов. В нем представлены основные тема-
тические направления современного изучения 
Русской эмиграции – уникального феномена 
истории и культуры ХХ в. В сборнике приняли 
участие признанные ученые-эмигрантоведы, 
причем с темами, в которых они являются узки-
ми специалистами.

Круглый стол был действительно междуна-
родной конференцией: в ней приняли участие 
не только ученые из Москвы, но и из Санкт-
Петербурга, Омска, Воронежа, Варшавы и дру-
гих городов.

Конференция была построена по принципу 
персоналий, чтобы «через призму конкретной 
личности представить эпоху». Во Франции суще-
ствует популярная книжная серия «Жизнь – как 
ненаписанные романы», посвященная биогра-
фия известных людей политиков, ученых писа-
телей, художников, артистов, военачальников, 
путешественников и т. д., чья судьба была на-
столько необычной и интересной, что выглядит 
приключенческим романом с лихо закрученным 
сюжетом. Все это можно сказать и о эмигрантах 
из России. На их долю достались Серебряный 
век, Русско-японская война 1904–1905 гг., сто-
лыпинские реформы, Первая мировая война, 
революции 1917 г., Гражданская война, эмигра-
ция, Вторая мировая война, лагеря «Ди-Пи» и т. д. 
Биография любого эмигранта на фоне таких со-
бытий становится захватывающим повествова-
нием, а в рецензируемом сборнике собраны 
персонажи очень интересные и творческие.

Сборник «Люди и судьбы Русского зарубе-
жья» также построен по персональному принци-
пу, но при этом нужно отметить, что в нем можно 
выделить направления, совпадающие с основ-
ными тенденциями современного изучения эми-

грации в целом. Сборник разделен на несколько 
частей: «Деятельность представителей русской 
науки и образования в эмиграции», «Судьбы за-
щитников Отечества», «Разнотипичные судьбы» 
и «Публикации».

Омский историк В. Ю. Волошина посвятила 
доклад историку Евгению Францевичу Шмурло 
(1853–1934). Особенно интересен рассказ о по-
ездке историка по городам Боко-Которского 
залива. В городе Перасте (ныне – Черногория) 
она нашла сведения о капитане Марко Марти-
новиче, к которому Петр I послал учиться кора-
бельному делу русских аристократов. Петру I 
очень хотелось, чтобы его подданных учили 
православные мореходы-славяне, но такие на-
шлись только в южных владениях Венеции. Этот 
факт очень сам по себе примечателен в свете 
дискуссий о славянофильских и западнических 
симпатиях Петра Великого.

Две следующих публикации посвящены 
выпускникам Московского университета в из-
гнании: И. В. Щеблыгина «Питомцы Московского 
университета в эмиграции: М. М. Новиков – про-
должатель лучших традиций русской научной 
интеллигенции» и Т.  И. Ульянкина «Ректоры 
Московского университета: М. А. Мензибир 
и М. М. Новиков. Переписка 1920–1930-х гг.». 
О религиозной жизни Русской эмиграции пове-
ствуют статьи А. Б. Ефимова и Е. Ю. Ковальской 
«Протоиерей Всеволод Шпиллер в Болгарии 
и его возвращение в Россию» и А. В. Урядовой 
«В. В. Зеньковский о религиозном воспитании». 
Из двух статей воронежского историка Е. Е. Се-
довой выделим «Семью Дуровых и русскую 
гимназию в Париже». Статья написана на основе 
материалов Отдела рукописей Российской наци-
ональной библиотеки, где только опись фонда 
составляет более 100 страниц!

Материалы следующего раздела книги от-
ражают жизнь русских военных в эмиграции. 
А. С. Кручинин представил статью о генерале 
Я. А. Слащеве-Крымском, Е. И. Белова – о коман-
дире лейб-гвардии казачьего полка И. Н. Опри-
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це, а Н. А. Кузнецов о гидрографе Б. А. Вильниц-
ком. Выделяется в этом разделе единственная 
статья, посвященная представителю второй 
«волны» эмиграции. К. М. Александров, при-
знанный специалист по российскому коллабо-
рационизму, осветил жизнь и судьбу полковни-
ка власовской армии Владимира Васильевича 
Позднякова (1904–1973)1, ставшего после войны 
историком, архивистом и публицистом.

Предпоследний раздел недаром называется 
«Разнотипичные судьбы». Доктор исторических 
наук З. С. Бочарова посвятила свою работу одно-
му из лидеров партии эсеров Осипу Соломоно-
вичу Минору (1861–1932)2. К сожалению в этой 
прекрасной биографической статье есть и фак-
тические ошибки, так журнал «Революционная 
Россия» (Юрьев (ныне Тарту), 1920–1921. № 1–18; 
Берлин, 1922–1923. № 19–31, Прага, 1923–1931. 
№ 32–78) в 1921 г. стал выходить не в Ревеле 
(Таллинне), а в Юрьеве, поближе к границе, а 
главное – к Петрограду. Чудские рыбаки кон-
трабандой провозили в «совдепию» журнал и 
другие эсеровские печатные материалы. «Рево-
люционная Россия» свободно распространялись 
в Петрограде, в Москве, Пскове и других горо-
дах. Большевики «забили тревогу», когда массо-
вая партия номеров журнала была доставлена в 
рабочий пригород Петрограда – город Колпино. 
В этой операции принимал участие даже сын 
главного редактора «Революционной России» – 
В. М. Чернова. О. С. Минор, действительно, был 
первым редактором еженедельной газеты «За 
Россию» («Pour la Russe») (Париж, 1919–1921), 
но этот неофициальный орган партии эсеров, 
параллельно издавался на французском языке. 
Газета возникла по инициативе О. С. Минора и 
ставила своей задачей борьбу с интервенцией 
и блокадой России. Политическая ее позиция 
определялась формулой главного редактора 
«Ни Ленин, ни Колчак», затем перешла в руки 
А. Ф. Керенского и превратилась в информа-
ционный бюллетень. При газете существовало 
одноименное издательство, выпустившее книгу 
члена ЦК ПСР Д. Ф. Ракова «В застенках Колчака. 
Голос из Сибири. Письмо» (Париж, 1920. 97 с.), 
напечатанную в типографии И. Рираховского3.

Три другие статьи в этом разделе написаны 
о разных людях. Историк нашей диаспоры в Ита-
лии М. Г. Талалай порадовал читателей анализом 
мемуаров предпринимателя Сергея Ивановича 
Сенькова (1848–1934). Н. А. Родионова написала 
о докторе П. К. Дылеве – «Швейцере» Русского 

зарубежья. Доктор филологических наук, иссле-
дователь из Варшавы И. В. Обухова-Зелинская, 
давно занимающаяся окружением писателя и 
художника Юрия Павловича Анненкова, опубли-
ковала биографический очерк о его брате Алек-
сандре (1894–1959). Жизнь ее героя – «обычного 
эмигранта» при этом не менее интересна, чем 
у самых известных представителей нашей диа-
споры в ХХ в.

Как стало принято в сборниках по матери-
алам современных конференций, в его состав 
включены воспоминания русских эмигрантов 
и публикации архивных документов. Не стал 
исключением и этот сборник: в нем помещена 
«Краткая биография» Николая Сергеевича Бе-
лявского – известного представителя нашей 
эмиграции в Бельгии, президента «Фонда со-
хранения русского наследия в странах Евро-
пейского Союза». Интересные мемуарные сви-
детельства о служении православию и Русской 
эмиграции отца Ильи (Апостолова) (1895–1976) 
собрала и издала И. Л. Жалнина-Василькиоти. 
Русская эмиграция в Греции очень мало изучена, 
тем более ценным представляется редкий, хоро-
шо проанализированный фактографический ма-
териал. Завершает сборник публикация архив-
ного источника (Фонд Парижской префектуры 
полиции) «Русская колония в Париже во время 
оккупацией Германии» доктора исторических 
наук Е. М. Макаренковой.

Обогащают материалы сборника редкие 
фотографии, в том числе и цветные.

Сборник «Люди и судьбы Русского зарубе-
жья» представляется в целом ценным вкладом в 
изучение отечественной эмиграции ХХ в.

Примечания

1 Жизнь и судьба Владимира Васильевича Позд-
някова, архивиста и собирателя второй волны русской 
эмиграции // Люди и судьбы Русского зарубежья. М., 2011. 
С. 153–187.

2 Бочарова З. С. Эсеры в эмиграции: О. С. Минор // 
Там же. С. 191–209.

3 ГАРФ Ф. Р-5883 Редакция Газеты «За Россию»; Co-
lumbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library 
Bakhmeteff  Archive (BAR), S. R. Party Papers. Box. 4: Постников 
С. П. Эмигрантские периодические издания русских со-
циалистов-революционеров, 1919–1936 гг.; Базанов П. Н. 
Издательская деятельность политических организаций 
русской эмиграции (1917–1988 гг.): моногр. 2-е изд., испр. 
и доп. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2008. С. 75.



190

Сведения об авторах

Information about authors

                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (16) сентябрь  ·  2013

Артановский Сергей Николаевич, доктор философских наук, почетный профессор СПбГУКИ
Artanovsky Sergey Nikolaevich, doctor of philosophy, honored professor of Saint-Petersburg State 

University of Culture and Arts (artanovskaj2012@yandex.ru, marina_rio@mail.ru)
Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры документо-

ведения и информационной аналитики СПбГУКИ, эксперт правительства Санкт-Петербурга 
по вопросам российского зарубежья

Bazanov Petr Nikolaevich, doctor of history, professor of Department of documentation and infor-
mation analyst of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, expert of Government of Saint-
Petersburg on issues of Russian abroad diaspora (bazanovpn@mail.ru)

Балаш Александра Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры музеологии 
и культурного наследия СПбГУКИ

Balash Alexandra Nikolaevna, PhD of culture studies, associate professor of Department of museol-
ogy and cultural heritage of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts (abalash@academart.
com; admin@academart.com)

Банников Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
средних веков Санкт-Петербургского государственного университета

Bannikov Andrej Valerievich, PhD of history, associate professor of Department of Medieval history 
of Saint-Petersburg State University (banav@mail.ru)

Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры 
глобалистики и геополитики Балтийского государственного технического университета 
«Военмех» (Санкт-Петербург)

Baranov Nikolay Alekseevich, doctor of political sciences, professor of Department of global stud-
ies and geopolitics of Baltic State Technical University «Voenmeh» named of Dmitriy F. Ustinov (Saint-
Petersburg) (nicbar@mail.ru)

Бринюк Надежда Юрьевна, научный сотрудник Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург)
Brinyuk Nadezhda Yurievna, researcher of Military Medical Museum (Saint-Petersburg) (brinyuk@rambler.ru)
Бурковский Максим Владимирович, аспирант Харьковской государственной академии 

культуры (Украина); научный руководитель Шейко Василий Николаевич, доктор истори-
ческих наук, профессор, ректор Харьковской государственной академии культуры, член-
корреспондент Академии искусств Украины

Burkovsky Maksim Vladimirovich, post-graduate student of Kharkiv State Academy of Culture 
(Ukraine); supervisor of studies Sheyko Vasiliy Nikolaevich, doctor of history, professor, rector of Kharkiv 
State Academy of Culture (Ukraine), corresponding member of Academy of Arts of Ukraine (burkovsky@
km.ru; maksim.burkovsky@yandex. ua)

Варганова Галина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры би-
блиотековедения и теории чтения СПбГУКИ

Varganova Galina Vladimirovna, doctor of pedagogics, professor of the Department of library science 
and reading studies of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts (interel@mail.ru)

Волгина Дарья Валерьевна, руководитель визового отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Россита»

Volgina Darya Valentinovna, head of Department of visas of society with limited liability «Rossita» 
(daryvolgina@gmail.com)

Голиков Альберт Константинович, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, доктор философских наук, профессор кафедры политологии факультета 
международной коммуникации Балтийского государственного технического университета 
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург), член Российской ассоциации политической 
науки (РАПН), член-корреспондент Международной академии наук высшей школы

Golikov Albert Konstantinovich, honored fi gure in Higher School of Russian Federation, doctor of 
philosophy, professor of Department of political science of Faculty of international communications of 
Baltic State Technical University «Voenmeh» named of Dmitriy F. Ustinov (Saint-Petersburg), member of 
Russian Association of a Political Science, corresponding member of International Academy of Sciences 
of Higher School (gswetik@mail.ru)

Гущина Елена Александровна, кандидат философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории и теории музыки, проректор по научной работе Волгоградского государ-
ственного института искусств и культуры



191

 Сведения об авторах

Information about authors

Gushchina Elena Alexandrovna, PhD of philosophy, associate professor, head of Department of theory and 
history of music, vice-rector for scientifi c research of Volgograd State Institute of Arts and Culture (idma@bk.ru)

Елинер Илья Григорьевич, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой 
компьютерного дизайна СПбГУКИ, член Союза художников, член Союза дизайнеров

Eliner Ilja Grigorevich, PhD of art studies, associate professor, head of Department of computer design 
of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, member of the Union of Artists, member of the 
Union of Designers (ila111design@yandex.ru)

Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры организации 
и методики образовательного процесса Военного учебно-научного центра Военно-морского 
флота («Военно-морская академия») (Санкт-Петербург)

Zverev Sergey Eduardovich, PhD of pedagogical science, associate professor of Department of or-
ganization and methodology of educational process of Military Educational and Scientifi c Center of the 
Navy («Naval Academy») (Saint-Petersburg) (ser86979392@yandex.ru)

Зиновьева Юлия Владимировна, кандидат культурологии, доцент кафедры художествен-
ного образования и музейной педагогики Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Zinovjeva Julia Vladimirovna, PhD of culture studies, senior lecturer of Department of art education 
and museum pedagogics of Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg) (museo-
logy@mail.ru)

Комиссаров Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 
методики преподавания искусств и гуманитарных наук филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета

Komissarov Boris Nikolaevich, doctor of history, professor of Department of theory and teaching 
methodology of arts and humanities of Faculty of philology of Saint-Petersburg State University (boris. 
komissarov@gmail.com)

Корнев Петр Казимирович, заслуженный артист РФ, кандидат культурологии, доцент 
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства факультета музыкального 
искусства эстрады СПбГУКИ

Kornev Petr Kazimirоvich, honoured artist of Russian Federation, PhD of culture studies, associate 
professor of Department of musicology and musical applied art of Faculty of musical art of variety of 
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts (peter@arsnovajazz.ru)

Кравцова Оксана Александровна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин, заместитель начальника научного отдела Киевского национального университета 
культуры и искусств (Украина)

Kravtsova Oksana Aleksandrovna, lecturer of Department of social-humanitarian disciplines, deputy chief of 
Department of scientifi c research of Kiev National University of Culture and Arts (Ukraine) (askim_oxana@mail.ru)

Куклинова Ирина Анатольевна, кандидат культурологии, доцент кафедры музеологии 
и культурного наследия СПбГУКИ

Kuklinova Irina Anatolievna, PhD of culture studies, associate professor of Department of museol-
ogy and cultural heritage of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts (i_kuklinova@mail.ru)

Куксенко Сергей Иванович, преподаватель Черкасского государственного бизнес-кол-
леджа (г. Черкассы, Украина)

Kuksenko Serhiy Ivanovich, lecturer of Cherkassy State Business-college (Cherkassy, Ukraine) (sik305@
ukr.net)

Лелеко Вера Витальевна, кандидат культурологии, преподаватель кафедры теории и 
истории музыки СПбГУКИ

Leleko Vera Vitalievna, PhD of culture studies, lecturer of Department of theory and history of music 
of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts (verale@yandex.ru)

Мартьянов Денис Сергеевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Martyanov Denis Sergeevich, PhD of political science, associate professor of Department of political 
science of Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg) (martyanoff @mail.ru)

Махлина Светлана Тевельевна, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГУКИ, действительный 
член Международной академии информатизации (МАИ), действительный член Междуна-



192

Сведения об авторах

Information about authors

                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (16) сентябрь  ·  2013

родной академии культуры, член Международной ассоциации критиков искусства (AICA), 
член Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников

Makhlina Svetlana Teveljevna, honored fi gure in Higher School of Russian Federation, doctor of phi-
losophy, professor of Department of Theory and History of Culture of Saint-Petersburg State University of 
Culture and Arts, full member of International Informatizational Academy (IIA), corresponding member of 
International Academy of Culture, member of the International Association of Art Critics (AICA), member 
of the International Association of Art, member of the Union of Artists (makhlina@pochta.tvoe.tv)

Салтанова Мария Валерьевна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник 
отдела новейших течений Государственного Русского музея (Санкт-Петербург)

Saltanova Maria Valerevna, PhD of culture studies, senior researcher of Department of contemporary 
art of State Russian Museum (Saint-Petersburg) (marymarys@rambler.ru)

Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
отдела этнографии народов Восточной и Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской академии наук (РАН) (Санкт-Петербург)

Sinitsyn Alexander Yuryevich, PhD of history, senior researcher of Department of ethnography of Far 
East and South-East Asia of Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography «Kunstkamera» 
of Russian Academy of Sciences (RAS) (Saint-Petersburg) (asin@kunstkamera.ru)

Стадник Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры хореографического 
искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

Stadnik Iuliia Aleksandrovna, senior lecturer of Department of art of choreography of Saint-Petersburg 
University of Humanities and Social Sciences (semeyskaya@bk.ru)

Старинкова Елена Валентиновна, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства 
Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)

Starinkova Elena Valentinovna, curator of Collection of decorative and applied art of National Pushkin 
Museum (Saint-Petersburg) (estarin@mail.ru)

Тарновская Татьяна Константиновна, преподаватель, концертмейстер автономного му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей (АМОУ 
ДОД) «Агалатовская детская школа искусств» (Ленинградская область, Всеволожский район, 
Агалатовское сельское поселение)

Tarnovskaya Tatyana Konstantinovna, teacher, accompanist of Children’s School of Arts in Agalatovo 
(Leningrad region, Vsevolozhsk district, settlement Agalatovo) (tarn72@mail.ru)

Фунтусов Владимир Павлович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры режиссуры 
и мастерства актера СПбГУКИ; художественный руководитель Санкт-Петербургского театра 
«Под самой крышей»

Funtusov Vladimir Pavlovich, PhD of art criticism, associate professor of Department of direction and 
skill of actor of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts; art director of the Saint-Petersburg 
Theatre «Under the Roof» (funteatr@mail.ru)

Швецова Илона Владимировна, преподаватель государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей (ГБОУ ДОД) «Детская школа 
искусств № 11» (Санкт-Петербург)

Shvetsova Ilona Vladimirovna, teacher of Children’s School of Arts № 11 (Saint-Petersburg) (ishvezo-
va@yandex.ru)

Шоломова Татьяна Валентиновна, кандидат философских наук, доцент кафедры эсте-
тики и этики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)

Sholomova Tatyana Valentinovna, PhD of philosophy, associate professor of Department of aesthetics 
and ethics of Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg) (tatyanasholomova@yandex.ru)

Щирин Дмитрий Валентинович, доктор педагогических наук, профессор кафедры фор-
тепиано СПбГУКИ

Shchirin Dmitriy Valentinovich, doctor of pedagogics, professor of Department of piano of Saint-
Petersburg State University of Culture and Arts (dschirin@yandex.ru)


