
ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств

Научный журнал

№ 3 (20) · сентябрь · 2014



Издается с ноября 2003 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»

Редакционный совет
А. С. Тургаев (председатель, заслуженный работник высшей школы РФ, д-р ист. наук, проф.,

ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств), 
М. А. Ариарский (заслуженный работник культуры РФ, член-корреспондент РАО, д-р культурологии, проф.), 

В. М. Грусман (заслуженный работник культуры РФ, д-р пед. наук, доцент,
директор Российского этнографического музея), 

А. Н. Губанков (канд. культурологии, начальник Управления культуры Министерства обороны РФ),

С. Н. Иконникова (заслуженный деятель науки РФ, д-р филос. наук, проф., действительный член РАЕН и МАН ВШ), 
А. В. Соколов (заслуженный деятель науки РФ, д-р пед. наук, проф., действительный член РАЕН и МАИ)

А. В. Шмелев (д-р русской истории, канд. ист. наук, куратор Коллекции России и стран СНГ Гуверовского 
института войны, революции и мира Стенфордского университета (Стэнфорд, Калифорния, США))

Редакционная коллегия
А. Ю. Русаков (главный редактор, д-р филос. наук, доцент),

Г. В. Михеева (заместитель главного редактора, заслуженный работник культуры РФ, д-р пед. наук, проф.), 
С. А. Владимирова (ответственный секретарь), П. Н. Базанов (д-р ист. наук, доцент),

Т. В. Захарчук (канд. пед. наук, доцент), И. А. Ивлиева (д-р пед. наук, проф.),
С. Т. Махлина (заслуженный работник высшей школы РФ, д-р филос. наук, проф., действительный член МАИ),

В. В. Молзинский (заслуженный работник высшей школы РФ, д-р ист. наук, проф.),
Е. Р. Пономарев (канд. филол. наук, доцент)

Журнал зарегистрирован управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ФС2-7528 от 18.04.2005

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2. СПбГУКИ. каб. 2556, тел. 312 85 73.
www.spbguki.ru • e-mail: sv-spbizdat@mail.ru Лиц. ИД № 05313 от 09.07.2001

Подписано в печать 20.08.2014. Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 24. Тир. 500 (1-й завод 1–250). Зак. 
Отпечатано c готового оригинал-макета в типографии Издательства Политехнического университета.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
Подписной индекс 80434

ISSN 2220-3044
РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32427

Сайт http://spbguki.ru/structura_university/izdatel/izd_spbguki/
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», 2014

Редакторы: Г. В. Михеева, М. Е. Лисовская
Выпускающий редактор: С. А. Владимирова

Техническое редактирование: М. Е. Лисовская
Компьютерная верстка: С. А. Владимирова, М. Е. Лисовская

ВЕСТНИК
Санкт-Петербургского государственного

университета культуры и искусств
№ 3 (20) • сентябрь • 2014 



 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  •  C O N T E N T S

Культурология • Cultural Studies
С. А. Сукало. Символическая политика как технология культурного контроля
массового сознания (Sergey A. Sukalo. Symbolic policy as a technology
of cultural control of mass consciousness)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
В. А. Радзиевский. Украинская интеллигенция: культурный феномен
или субкультурная реальность? (Vitaliy А. Radziyevskyy. Th e Ukrainian intelligentsia:
cultural phenomenon or subcultural reality?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ю. В. Николаева. Культурные связи Санкт-Петербурга и Италии:
особенности современного периода (Julia V. Nikolaeva. Cultural ties
of Saint-Petersburg and Italy: specifi cs of the modern period)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев. Воспитание ненависти к врагу в советской
воинской культуре 30–40-х гг. ХХ в. (Sergey E. Zverev, Nikolay B. Storogev.
Education hatred of the enemy in the Soviet military culture 30–40’s of the XX century)  . . . . . . . . . . . . .21
А. Ю. Демшина. Власть контекста в ситуации «смерти события»
(Anna Y. Demshina. Th e power of context in the situation of «death events»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение •

Library science, Bibliography, Bibliology
Л. Х. Хабибуллина. Руководящие принципы Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) для программ
библиотечно-информационного образования – 2012 (Linara K. Khabibullina.
Guidelines for Professional Library / Information Educational Programs – 2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
А. С. Павлова. О профессиональной ориентации как важнейшем звене
в системе непрерывного библиотечно-информационного образования
(Аlla S. Pavlova. About professional orientation as the most important link
in the system of continuous library and information education). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
И. Г. Матвеева. Деятельность Императорской Публичной библиотеки
в период Первой мировой войны (Irina G. Matveeva. Th e activities
of the Imperial Public library in the period of the First World War). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
М. Ю. Матвеев. В борьбе за читателя: причины неудач народных библиотек:
конец XIX – начало ХХ в. (Mikhail Y. Matveev. In the struggle for the reader:
the causes of failures popular libraries: late XIX – early XX century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Г. В. Михеева. Деятельность Русского библиографического общества в 1917–1921 гг.
(Galina V. Mikheeva. Russian Bibliographical Society in 1917–1921)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
И. А. Шомракова. Кладезь книжного знания: к выходу в свет юбилейного сотого выпуска
сборника «Книга: исследования и материалы»: аналитический обзор
(Inga A. Shomrakova. Treasury of scriptural knowledge: for the release of a hundredth anniversary
of the publication of the book «Book: research and materials»: analytical review) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
П. Н. Базанов. Издательства герцога Г. Н. Лейхтенбергского «Град Китеж» и «Детинец»
(Petr N. Bazanov. Publishing houses of Duke Georgiy N. Leykhtenbergskiy «Grad Kitezh»
and «Detinets»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Искусствоведение • Art History
Н. М. Боголюбова. Итальянский оперный театр в Санкт-Петербурге
(Natalja M. Bogolubova. Italian Opera in Saint-Petersburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
П. К. Корнев. Повторная цикличность становления и развития джазового искусства XX в.:
традиционное, новое, авангард. Части 3–4 (Petr K. Kornev. Recurrent cycle series the making
and evolution art of jazz in 20th century: traditionalism, modernism, bebop. Part 3–4)  . . . . . . . . . . . . . . .84
О. И. Гладкова, А. Н. Рыбальченко. Ранний джаз и его влияние на музыкальную стилистику
Франции первой половины ХХ в.: на примере балета «Лани» Ф. Пуленка
(Olga I. Gladkova, Aleksandra N. Rybalchenko. Early jazz and its infl uence on the musical style of
France in the fi rst half of 20th century: on the example of the ballet «Les Biches» by Francis Poulenc) . . .95
А. Е. Петракова. Первый каталог античных глиняных ваз в Эрмитаже (1869)
и его европейские прообразы (Anna E. Petrakova. First catalogue of ancient clay vases
of the Hermitage and its European prototypes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98



Содержание • Contents

Ю. И. Арутюнян. Интерпретация «романского» в русской традиции
и итальянская скульптура XI–XIII вв. (Julia I. Arutyunyan. Interpretation of «Roman»
in the Russian tradition and Italian sculpture of the XI-XIII centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
С. Т. Махлина. Восток и Запад Рашида Доминова
(Svetlana T. Makhlina. East and West by Rashid Dominov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Т. Ю. Прудникова. Соцреализм в архитектуре как феномен культуры начала 1950-х гг.
(Tatiana U. Prudnikova. Socialist realism in architecture as a phenomenon
of Soviet culture of 1950’s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
М. А. Нестерова. Графика Эрнесто Тайата для Модного дома Мадлен Вийонне
(Maria A. Nesterova. Ernesto Th ayaht’s sketches for Madeleine Vionnet Fashion House)  . . . . . . . . . . . 123
М. В. Яковлева. Особенности российских практик моды
(Maria V. Yakovleva. Features of Russian fashion practices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Музеология • Museology
А. А. Владимирцева. Комплекс Махабодхи в Бодхгае: проблемы атрибуции на примере цикла 
рельефов «Судхабходжана-джатака» (Anastasia A. Vladimirtseva. Th e complex Mahabodhi in 
Bodhgaya: problems of attribution on the example of the cycle of reliefs «Sudhakaran-Jataka») . . . . . . 134
А. А. Федотова. Основные источники и направления комплектования фондов
провинциальных художественных музеев России во второй половине XX в.
(Anastasiya A. Fedotova. Th e main sources and the directions of funds completing
in Russian provincial art museums in the second half of the 20th century)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
О. А. Божченко. Современная отечественная история в музеях исторического профиля: 
тенденции в экспозициях (Olga A. Bozhchenko. Refl ect current trends
in national history museums of historic profi le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
О. Н. Ган. Проектная деятельность музея как способ актуализации
историко-культурного наследия (Olga N. Gan. Project activities of the museum
as a way to update historical and cultural heritage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
М. П. Виткина. К вопросу подготовки кадров в области музейной реставрации
(Margarita P. Vitkina. Th e problem of personnel training in the area of museum restoration). . . . . . . . 155

Филология • Philology
М. А. Федоров. Репрезентация метафоры «время – ценная вещь» в произведениях
Ч. Диккенса (Mikhail A. Fedorov. Representation of the «time is a valuable commodity»
metaphor in the works by Charles Dickens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

История • History
Е. А. Вишленкова, В. С. Парсамов. Университетские истории в России: генезис жанров
(Elena A. Vishlenkova, Vadim S. Parsamov. University history-writing in Russia: genesis of genres) . . 164
Н. А. Николаева. Мебельное производство Великого княжества Финляндского
в контексте развития региональной культуры конца XIX – начала ХХ в.
(Natalia A. Nicolaeva. Th e regional furniture manufacture and cultural traditions
of Grand Duchy of Finland at the turn of 20th century). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
В. Д. Ермаков. «Ужасно несуразный случай на Балканах»: к 100-летию начала
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) (Vladimir D. Ermakov. «Terribly awkward case
in the Balkans»: to the 100 anniversary of the First World War (1914–1918))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
В. Б. Лобанов. Добровольческая армия на Северном Кавказе, ноябрь 1917 – май 1919 гг.: 
периодизация (Vladimir B. Lobanov. Volunteer Army in the North Caucasus,
november 1917 – may 1919: Periodization)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Рецензии • Reviews
Элеонора Иоффе. Петербургский историк раскрывает секреты загадочного «Братства»:
рецензия на монографию П. Н. Базанова «Братство Русской Правды – самая загадочная 
организация русского зарубежья» (Москва, 2013)
(Eleonora Joff e. Petersburg historian reveals the secrets of the mysterious «Brotherhood»:
review of the monograph «Th e Brotherhood of the Russian Truth – the most mysterious
organization of Russian Abroad» by Petr N. Bazanov (Moscow, 2013)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural Studies



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  20146

УДК 32.019.51:008

С. А. Сукало

Символическая политика
как технология культурного контроля массового сознания

В статье раскрываются особенности осуществления контроля массового сознания, функционирования 
феномена символической политики и практики в условиях современного социума. Автор раскрывает прин-
ципы создания и включения в культурное пространство актуального политического дискурса, описывает ме-
ханизмы его формирования и функционирования.

Ключевые слова: массовое сознание, культурный код, социокультурная гегемония, властные отношения, 
политический дискурс

Sergey A. Sukalo

Symbolic policy as a technology of cultural control of mass consciousness

The article describes the features of the control mass consciousness functioning phenomenon of symbolic 
policies and practices in today’s society. The author reveals the principles of inclusion and cultural space in the 
current political discourse and describes the mechanisms of its formation and functioning.

Keywords: mass consciousness, cultural code, socio-cultural hegemony, authority relations, political discourse

В современном российском обществе «сим-
волическая политика»1 как технология и практи-
ка контроля над сознанием масс посредством 
публичного дискурса обретает доминирующее 
влияние в  сложной системе взаимоотноше-
ний институтов власти, элит и иных акторов. 
Культурно-символический ресурс властных от-
ношений в последние десятилетия достаточно 
эффективно реализуется в целях формирования 
общественных настроений и предпочтений. 
Безусловно, фундаментальные ресурсы, такие 
как материальные средства производства, бизнес-
интересы, финансовые возможности, структуры 
управления и социального контроля, возможно-
сти «теневого влияния» и др. составляют основу 
института власти. В то же время основной доступ 
к данному институту обеспечивается для той или 
иной политической группы в результате прове-
дения эффективной символической политики.

Определение власти в категориях контро-
ля над системой государственного управления 
и материальными средствами производства 
сегодня более широко интерпретируется как 
культурный контроль над сознанием масс, ко-
торый достигается посредством контроля над 
публичным дискурсом. В различных его семио-
тических измерениях (манифестация и эксперти-
за текстов в СМИ и социальных сетях, фрейминг, 
символические акции и др.) политический дис-
курс институтов и групп является главной соци-
альной и культурной практикой, формирующей 
убеждения и управляющей ими.

Сложные связи политических элит и медиа 
определяются взаимовлиянием интересов 

бизнеса, государственного управления, сило-
вых структур, институтов гражданского обще-
ства. Производство «символического продукта» 
контролируется и обеспечивается «символиче-
скими элитами»2, к которым относятся профес-
сиональные группы, личности, реализующие 
«символический капитал» как инструмент вла-
сти (журналисты, деятели культуры и искусства, 
ученые, лидеры общественных формирований, 
культурные референты, популярные блогеры). 
Они обладают относительно широкими воз-
можностями в выборе дискурсивных жанров, 
тематики, стиля и форм презентации текстов. 
Данная символическая форма власти реализу-
ется в управлении публичной коммуникацией 
посредством подбора и подачи информации, 
определения тематики публичных дискуссий 
и многими иными способами. Как результат – 
формирование оценок, норм, убеждений, цен-
ностей, моральных суждений, идеологий, об-
щественного мнения по актуальным вопросам 
современности, знаний о настоящем и прошлом.

Дискурсивные и когнитивные средства вос-
производства социальной власти в обществе 
имеют не только политэкономические или соци-
ологические основания, но и, прежде всего, об-
ретают широкий культурный контекст. «Симво-
лический продукт» как семиотическая система 
(вне зависимости от намерений и воли акторов) 
интегрирует «коды культуры» (лингвистические 
структуры, ценности, смыслы, символы, мен-
тальные инфокванты). Политический дискурс 
объективно обретает векторы сохранения, из-
менения или разрушения культурных кодов.
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Символическая политика как технология культурного контроля массового сознания

Осуществление политики формирования 
знаний и ценностей и обеспечения их гегемо-
нии как инструмента власти реализуется не 
посредством оказания прямого давления на 
оппонентов, а воздействием на концепты со-
временных знаний, культурные ориентации 
общества. Борьба за власть во все возрастаю-
щей мере реализуется не через аппараты при-
нуждения, а путем конструирования систем 
массовых представлений, оценок, суждений, 
которые репрезентативно «выглядят» как сво-
бодное самовыражение мнений различных 
социальных групп и отдельных авторитетных 
индивидов. В  глобализированном социуме, 
где информация выступает главным фактором 
мгновенного формирования нового знания, дис-
курсивные практики являются одним из главных 
инструментов власти. В информационной среде 
разворачиваются как научно-интеллектуаль-
ные стратегии решения острых современных 
проблем, так и «манипулятивные дискурсы». 
Очевидно, что символико-коммуникативное 
пространство, в зависимости от конкретных об-
стоятельств, может наполняться как объективно 
ценным, социально-значимым содержанием, так 
и деструктивными по своей природе и направ-
ленности смыслами.

В процессе формирования компонентов 
символико-культурной власти (социокультурной 
гегемонии) посредством дискурса определяю-
щая роль принадлежит символическим элитам. 
Они осуществляют подбор тематики, аргумента-
ции, риторики и презентации, стиля публично-
го дискурса. Но представители символических 
элит, в  свою очередь, находятся в  ситуации 
двойной зависимости: от институционального 
или «корпоративного хозяина», поддерживаю-
щего и оплачивающего элитарный статус, и ин-
дивидуального культурного паттерна, вклю-
чающего и профессиональную этику. В случае 
диссонирования данных факторов у отдельных 
представителей (ученых, писателей, журнали-
стов) возникает относительная свобода и отно-
сительная власть в выборе тем, дискурсивных 
жанров, аргументации и т. п.

Идеологические дискурсы, реализуемые 
посредством символических практик, произво-
дятся и организуются различными институтами: 
государством, медиа, образованием, церковью, 
учреждениями культуры, общественными фор-
мированиями; определяются интересами и со-
циальным положением отдельных социальных 
групп, например: молодежи, пенсионеров, моло-
дых семей, отдельных профессиональных и кор-
поративных сообществ и т. д. Доминирующая 
идеология, как правило, – это идеология тех, кто 
контролирует не только основные сферы произ-

водства и финансов, но производит те или иные 
темы, коммуникативные события, специфичные 
жанры дискурса, риторические средства3.

Особую роль в формировании политизиро-
ванных дискурсивных практик играют группо-
вые властные отношения4. Противоречия между 
бедными и богатыми, автохтонами и эмигранта-
ми, представителями различных рас, регионов, 
сексуальных ориентаций, религиозных конфес-
сий как между собой, так и с атеистами, и многое 
иное определяют социокультурную идентич-
ность групп и индивидов по векторам «Мы» 
и «Они». Властные отношения актуализируют 
отдельные представители как доминирующих, 
так и аутгрупп, на основе властного потенциала 
общности, к которой они относятся.

Современная политика осуществления 
власти и борьбы за власть все менее опирается 
на инструментарий прямого давления на несо-
гласных. Главным средством становится фор-
мирование особых описательных и оценочных 
«матриц» действительности. Воздействие на 
концепты современных систем гуманитарных 
знаний в обществе (действия информационных 
элит и экспертных групп) – это возможность ин-
терпретировать и конструировать текущую ре-
альность, развертывая аргументацию с позиций 
истинности, объективности, веры в идеалы.

Безусловно, в современном глобальном 
символическом пространстве сложились опре-
деленные рамки политического дискурса. Так, 
практически стала невозможной критика идей 
демократии, свободы или практики их реали-
зации. Сомневающийся сразу подвергается 
остракизму, объявляется тоталитаристом, сто-
ронником диктатур, несвободным (почти непол-
ноценным) индивидом. В рамках действующего 
глобализированного концепта в символическом 
пространстве вполне легитимно позициониро-
вание его разновидностей (например: соци-
альная демократия, христианская демократия, 
либеральная демократия и даже национал-де-
мократия). В сущности, такое положение вещей 
не ново. В различные исторические периоды 
доминировали концепты: православия, само-
державия, народности, соборности; клеймилась 
«буржуазная демократия» и т. п.

Особую роль в современном обществе вы-
полняют экспертно-консультационные струк-
туры, в значительной степени определяющие 
содержание властного дискурса. Ключевой 
технологией дискурса в данной ситуации ста-
новится критический дискурс-анализ5, который 
в условиях глобализации и эскалации идеологи-
ческих дискурсов, дефрагментации информа-
ционной среды обеспечивает усиление научно-
интеллектуальной компоненты в осмыслении 
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существующих проблем, а также формирует 
критическое отношение и умение понимать сущ-
ности и содержание манипулятивных дискурсов.

Особая роль науки для формирования 
политических дискурсов отмечена довольно 
давно. На научном знании основывались клас-
совые и психоаналитические теории, разраба-
тывались и ниспровергались экономические 
и социальные проекты. В современном культур-
но-символическом пространстве для продви-
жения того или иного концепта, который мало-
вероятно или невозможно ввести официально, 
заявляют о себе «экспертные группы, советы» 
(не имеющие никаких официальных прав). Мне-
ния и заключения экспертов внезапно оказыва-
ются услышанными политиками, которые актив-
но апеллируют научными или псевдонаучными 
данными в формировании мнений и настроений 
широкой аудитории. Поддержанные СМИ (как 
правило, в первую очередь партийными или 
ангажированными СМИ) экспертные заключе-
ния и оценки вводят проблему в пространство 
информационного обмена. К оценкам и заклю-
чениям экспертов обращаются различные по-
литические партии.

Одним из таких примеров может служить 
«научно-обоснованный» в рамках постструк-
турализма дискурс о правах гомосексуальных 
меньшинств и продвижении в социуме нетра-
диционной сексуальной ориентации. Дискурс 
в данном случае стал политическим инструмен-
том, явился средством дифференциации обще-
ственных настроений по проблемам не только 
отношений полов, но и толерантности, обострил 
проблему прав человека, был ориентирован на 
формирование негативного образа российских 
властей накануне зимних Олимпийских игр 
2014 г. в Сочи.

Очевидно, что многие правозащитные орга-
низации фактически берут на себя экспертные 
функции. Осуществляя правозащитную деятель-
ность, они осуществляют юридическую экспер-
тизу законодательной базы, внутринорматив-
ных актов, решений и действий должностных 
лиц. Точка зрения правозащитников напрямую 
отражается в СМИ. Возможность реализации 
принципа первичной информации в подаче 
материала ставит оппонентов в достаточно не-
выгодную информационную позицию, вынуждая 
объясняться и оправдывать свои действия. До-
ступ политиков к публичному дискурсу, соеди-
ненный с ресурсами знания, которыми обладает 
научная элита и современными технологиями 
СМИ – есть производство символической по-
литики и достаточно эффективного контроля 
ее реализации.

Следующий аспект использования культур-

но-символического пространства – формирова-
ние групп контроля над дискурсом, о которых 
частично шла речь выше. Осуществление кон-
троля над публичным дискурсом – это управле-
ние посредством применения манипулятивных 
методов сознанием аудитории. Умение убеж-
дать, внушать, соблазнять или манипулировать 
людьми исключает применение силы. Важным 
аспектом манипулятивных практик является 
умение распознать желания, стремления или 
надежды аудитории. Поэтому многочисленные 
формы проявления власти в современном демо-
кратическом обществе являются символической 
властью, т. е. возможностью особого, постоянно 
воспроизводимого доступа к публичному дис-
курсу и обеспечения контроля над ним.

Символическая власть органически про-
истекает и опирается на другие виды власти. 
Производство идеологии и права, финансовые 
и электоральные ресурсы, правоприменитель-
ная деятельность (в случае политического го-
сподства), интеллектуальный потенциал, опора 
на определенные социальные и корпоративные 
группы, легальные и теневые связи, наличие эф-
фективно действующего актива и др. определя-
ют влияние той или иной политической группы 
и, как следствие, ее ресурс символической вла-
сти. Доступ политиков к публичному дискурсу, 
соединенный с ресурсами знания, которыми 
обладает научная элита, – есть производство 
символической политики и достаточно эффек-
тивного контроля сознания аудитории. Научная, 
преимущественно гуманитарная, элита, таким 
образом, выступает одной из групп контроля 
дискурса. Это отнюдь не исключает политиче-
ского заказа на производство текстов и техно-
логий. В то же время ученый, в отличие от поли-
тика, обладает относительно большей степенью 
свободы участия или неучастия в политическом 
процессе.

Более тесно связаны с производством и ти-
ражированием символического политического 
продукта представители элит, имеющие особый 
доступ или косвенно управляющие доступом 
к публичному дискурсу. В режиме прямого до-
ступа могут действовать медийные бизнес-ме-
неджеры, журналисты, отдельные чиновники. 
Косвенного – юристы, учителя, представители 
бизнеса, иных властных и элитных групп. В то 
же время это не означает, что представители 
отдельных профессий, имеющие прямой или 
косвенный доступ, обладают властью. В данном 
случае они представляют социальную позицию 
как элемент власти организации.

Следующий аспект реализации контроля 
дискурса – осуществление непрямого контро-
ля над сознанием посредством создания и ре-
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ализации значимых репрезентаций, имеющих 
личный и социальный смысл. Это означает и воз-
можность косвенного контроля над действиями. 
Действия людей определяются их культурным 
базисом, включающим нормы и ценности, зна-
ния, отношением к личному социальному ста-
тусу, материальным благополучием и т. д. Кон-
тролируемое действие вновь может оказаться 
дискурсивным в случае внедрения иного дис-
курса в интересах иных субъектов, обладающих 
доступом и властным ресурсом. Очевидно, что 
главным фактором осуществления власти в сим-
волическом пространстве в современных усло-
виях является контроль дискурса.

Основной алгоритм контроля осуществля-
ется примерно по следующей схеме: перво-
начально, для введения проблемы в инфор-
мационное поле осуществляются «научные 
исследования», результаты которых продви-
гаются с  помощью масс-медиа. Затем могут 
создаваться эвфемизмы или фреймы, задача 
которых сформировать позитивное отношение 
к заявленной проблематике и ее интерпретации. 
Далее следует легитимизация, достигаемая раз-
личными средствами: обращением к историче-
скому прошлому, общественным настроениям; 
модерация дискурса, при котором аргументы 
«подгоняются» под необходимое мнение или 
решение.

«Менеджмент сознания», реализуемый 
группами контроля, в то же время невозможен 
вне оценки и понимания базовых интересов со-
циальных групп, специфики менталитета, куль-
туры, образованности, здравого смысла и иных 
факторов, управляющих представлениями ауди-
тории по тем или иным проблемам. Понимание 
новостей и интерпретация событий, измене-
ние мнений и оценок зависит от собственного 
опыта, предшествующих оценок и взглядов, раз-
деляемых с другими членами группы. Личные 
интерпретации событий, их ментальная модель 
являются основой персональных действий ин-
дивида или отказа от таковых. На данном этапе 
контроля управление элементами производства 
публичного дискурса (интеракциональными, 
имиджевыми) зависит от заинтересованности 
агентов властных структур в конкретных ре-
зультатах завоевания и поддержки влияния на 
сознание аудитории с помощью PR-технологий.

Таким образом, мы приходим к выводу, что:
1. В современном информационном обще-

стве особую роль обретает культурный кон-
троль над сознанием масс, который осущест-

вляется на основе использования технологий 
символической политики.

2. Контроль над публичным дискурсом реа-
лизуется в культурно-символическом простран-
стве, представленном акторами производства 
публичного дискурса, социального управления 
и контроля публичной коммуникации: партиями, 
институтами власти, гражданским обществом, 
символическими элитами, социально-культур-
ными институтами, совокупностью структур 
средств массовой коммуникации.

3. Символико-культурная власть (соци-
окультурная гегемония) осуществляется по-
средством символического продукта – дискурса, 
определяющая роль в производстве которого 
принадлежит символическим элитам. Они осу-
ществляют подбор тематики, аргументации, 
риторики и  презентации, стиля публичного 
дискурса.

4. В современном культурно-символиче-
ском пространстве особую роль обретают экс-
пертные группы, советы. Точки зрения и заклю-
чения экспертов обусловливают формирование 
мнений и настроений, которые маловероятно 
или невозможно ввести официально.

5. Осуществления контроля над публичным 
дискурсом – это управление посредством при-
менения манипулятивных методов сознанием 
аудитории. Доступ политиков к публичному 
дискурсу, соединенный с ресурсами знания, 
которыми обладает научная элита – есть произ-
водство символической политики и достаточно 
эффективного культурного контроля сознания 
аудитории.

Примечания

1 Символическая политика, в самом упрощенном 
смысле, – это процесс конструирования представлений 
о прошлом (исторических событиях, стереотипах, мифах, 
убеждениях, ценностях), выступающий властным ресурсом 
в настоящем.

2 Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть: репрезентация 
доминирования в языке и коммуникации. М., 2013. 344 с.

3 В этом отношении представляет интерес активное 
распространение лексики, мифологии, норм крими-
нальной субкультуры в российском социуме в 1990-е гг. 
Существенную роль в данном процессе сыграли крими-
нальные сериалы, деликвентный шансон, заимствование 
лексических конструкций отдельными политическими 
лидерами, звездами эстрады.

4 Дейк Т. А. ван. Указ. соч.
5 Там же.

Символическая политика как технология культурного контроля массового сознания
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The problem of subcultures in the culturological refl ection is analyzed; the topical issues of the theory of 
subcultures (subculturology) are raized; the analysis of the intelligentsia in the cultural space of Ukraine is made. 
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took place, accompanied by the social transformations and sociocultural shifts in the conditions of post-Soviet 
Ukraine.
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Интеллигенция – это та закваска, которая 
облагораживает и совершенствует общество, 
государство и человечество. Интеллигенция – 
это интеллектуальное ядро, эмоциональная база 
и волевая основа любой национальной культу-
ры, это та внутренняя сила и смыслообразую-
щая константа, которая формирует успешное 
будущее для общества, государства и планеты 
в целом. В новой ментальной парадигме интел-
лигенция становится самой ценной и ведущей 
в культурном пространстве, созидая культурные 
коды и матрицы будущего, обосновывая новые 
концепты и проекции человеческого развития.

К существующим подходам к интеллиген-
ции – социально-профессиональному, когда 
исходят из образования, и нравственно-эти-
ческому, где учитывают внутренние душевные 
качества, – надо добавить субкультурный (тра-
диции, ценности, преемственность). Вспомним, 
например, высказывание об интеллигенте как 
о носителе трех высших образований: своем, 
отца и деда.

Цель статьи – рассмотреть основные осо-
бенности феномена современной украинской 
интеллигенции, ее культурно-историческое раз-
витие и главные нынешние проблемы.

Интеллигентоведение – новая комплексная, 
междисциплинарная область науки, изучающая 
феномен интеллигенции. У ее истоков стояли 
М. Гаспарова, В. Глебкин, А. Грамши, А. Кустарев, 

И. Кондаков, Н. Латова, Л. Мельник, И. Никола-
ева, В. Пустовая, В. Раков, В. Рыженко, А. Сева-
стьянов, Г. Силласте, Г. Смирнов, А. Соколов, 
Ю. Степанов, З. Яковлева и др., которые разви-
ли «интеллигентоведческие» идеи Г. Федотова 
и Г. Померанца. Особое значение имеют работы 
таких исследователей, как В. Тепикин (автор книг 
«Культура и интеллигенция», «Интеллигенция: 
культурный контекст», «Кристаллизация интел-
лигенции») и его учитель профессор В. Меметов.

Некоторые исследователи (В.  Тепикин, 
В. Яковлева и др.) рассматривают славянскую 
интеллигенцию как уникальное общественное 
явление, которое сформировалось в резуль-
тате реформ Петра І1. По нашему мнению, это 
скорее напоминает очередную фазу ее развития 
с качественными преобразованиями ведущего 
интеллектуального слоя. Важно учитывать осо-
бенности культурно-исторического развития, 
т. е. учитывать фактор «исторической интелли-
генции» (И. Николаева, В. Пустовая и др.). Ака-
демик Д. Лихачев, ища первых русских интелли-
гентов, обращался к истории Киевской Руси. Для 
Д. Лихачева Владимир Мономах мог бы стать 
первым русским интеллигентом. Но все-таки 
первым интеллигентом на Руси, по его мнению, 
был Максим Грек2.

Не только в центре великого Московского 
царства, но даже на его периферии – в Малорос-
сии был свой слой образованных и передовых 
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людей (не только казацкая верхушка и военное 
руководство, но и духовенство, особенно выс-
шее, потомственные аристократы и ряд других 
социальных прослоек). При этом «типично рус-
ские интеллигенты появились в конце XVIII – 
начале XIX в.: Сумароков, Новиков, Радищев, 
Карамзин»3. Д. Лихачев констатировал, что ин-
теллигент связан с умственным трудом, он обла-
дает умственной порядочностью, но «ученые не 
всегда бывают интеллигентны»4. Он напоминает 
о выражении «гнилая интеллигенция», вспоми-
нает полуинтеллигентов, называя отдельных 
революционеров «антиинтеллигентскими лич-
ностями»5. В этой связи напомню слова С. Гра-
бовского о том, что на Украине «в начале 2000-
х из учебных программ как-то так незаметно 
исчез сталинский термин „Великая Отечествен-
ная война“, а потом было „бурное участие сту-
денчества и старшеклассников по всей стране 
в оранжевой революции“»6. Не менее актуален 
и вопрос: «почему столько новейших „докторов 
геббельсов“ выросло в Украине в 1990-е на за-
падных грантах»?7

С обретением Украиной независимости 
местная интеллигенция ищет доводы своей 
значимости, уникальности и величия. Поэтому 
в среде украинской интеллигенции за послед-
ние двадцать лет стало модным Украину срав-
нивать с ведущими странами мира, особенно 
с Францией, сопоставляя их значение в мировой 
культуре и истории. Но это некорректно, – как 
и антиисторично и псевдокультурно – сравни-
вать предателя Ивана Мазепу с императором 
Наполеоном І, гетмана Петра Сагайдачно-
го – с великим Людовиком ХIV и даже Богдана 
Хмельницкого – с королем Людовиком ХV. Да, 
в начале ХХІ в. обе страны занимают значитель-
ные территории в Европе. Но существует немало 
африканских стран, по размерам даже больших, 
чем Украина. Может, есть смысл (чтобы выиграть 
по многим параметрам) сравнивать Украину (ее 
культуру и историю) с Алжиром, Суданом или 
Ливией? Можно ли вообще так ставить вопросы, 
проводя сомнительные аналогии и параллели?

Франция долгие годы была независимой 
империей, законодательницей мод и многих 
передовых стандартов, страной с прогрессив-
ной культурой и с базовыми субкультурами. 
Французские культурные колонии занимали 
гораздо большее пространство, чем ее колонии 
политические. Под ее культурным влиянием на-
ходились целые страны. Даже в России, преиму-
щественно в среде дворян, формировалось про-
странство русско-французской субкультурной 
общности. Украина же никогда не была центром 
мировой культуры. Даже сегодня местонахожде-
ние Украины – это загадка для многих иностран-

цев, а ареал популярности ее культуры едва 
превосходит островки украинской диаспоры 
и пространство бывшего соцлагеря. Зато Украи-
на была уникальной и чудесной частью великой 
исторической Руси. Культура и история Украи-
ны во многом не беднее, чем культура и история 
Франции, – просто они разные и несопостави-
мые. Да, Франция как реципиент имела и древ-
нерусские заимствования. Так, усилиями дочери 
Ярослава Мудрого французской королевы Анны 
начало созидаться культурное, экономическое 
и политическое могущество Франции.

В трактовке понятия «интеллигенция» важ-
ными признаками в наше время стали выступать 
такие черты, как гражданская ответственность, 
совестливость, моральная и интеллектуальная 
сопричастность, намерение преобразовать 
жизнь здесь и сейчас, готовность к самоотрече-
нию и самопожертвованию. Важным вопросом 
стала национальная идея, которая опирается на 
культурно-исторические, духовно-нравствен-
ные, социальные, этнографические, цивилиза-
ционные и традиционные религиозные начала. 
Для украинской интеллигенции приемлемы 10 
признаков интеллигенции, выделенные В. Тепи-
киным8. Это передовые нравственные идеалы, 
чуткость к ближнему, такт и мягкость в проявле-
ниях; активная умственная работа и непрерыв-
ное самообразование; патриотизм, основанный 
на вере в свой народ и беззаветной, неисчерпа-
емой любви к малой и большой Родине; творче-
ская неутомимость, подвижничество; верность 
своим убеждениям и др. В культурном коде 
и в самосознании интеллигентов как подлин-
ных аристократов духа важны корректность (не 
только политическая), ответственность, деликат-
ность, вежливость, уважение, тактичность, от-
ветственность, образованность, воспитанность. 
Вспомним выражение А. Чехова из произведе-
ния «Дом с мезонином»: «Хорошее воспитание 
не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, 
а в том, что ты не заметишь, если это сделает 
кто-нибудь другой» (фраза Белокурова)9.

Русские ученые, несмотря на сложность 
определения критериев интеллигентности, 
аморфность сопряженных с ней понятий и ка-
тегорий, стали основоположниками современ-
ной мировой интеллигентологии. Мы считаем, 
что новое направление нуждается в славянском 
концепте и названии – интеллигентоведение.

Культурно-исторические начала сегодняш-
них «шатаний и исканий» украинской интел-
лигенции вполне понятны – они напоминают 
проблемы отдельных сказочных героев: найди 
то, не знаю что. Традиционно «кризис» предин-
теллигенции на Украине, особенно в Западной, 
обозначал смену ценностных ориентаций (ино-
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гда даже религии – бегство в униаты, католи-
ки и т. п.). Обуславливалось на Украине это тем, 
что некоторые приспособленцы «под кого по-
падали, тому и служили». Часть интеллигенции 
Западной Украины то «ополячивалась», то «оне-
мечивалась», то подражала чехам, то венграм, то 
румынам. В советское время она едва не верну-
лась к истокам, т. е. почти «обрусела». Создавал-
ся тип неких украинотяпов как противополож-
ность таким мировым светилам, как Н. Гоголь, 
Д. Левицкий, В. Боровиковский и сотни других 
гениальных южноруссов, обогативших мировую 
культуру. Ошибочно украинскую интеллигенцию 
сводить к этносу (крови). Украинская интелли-
генция – это люди разных национальностей, 
живущие на Украине. Н. Костомаров отмечал, 
что при величайшем общерусском единстве, 
«племя южнорусское имело отличительным 
своим характером перевес личной свободы, 
великорусское – перевес общности»10. Истори-
чески польским вождям на протяжении почти 
трех столетий – в ходе противостояния поляков 
с великороссами – не получилось превратить 
жителей Украины («хлопов») в  полуполяков 
(якобы забывших свои корни). Малороссы в ходе 
многочисленных военных конфликтов в ХVІ–
ХVІІІ вв. массово поддерживали московитов, 
противились «хлопы» и антирусским польским 
восстаниям в ХІХ в. Но польским ставленникам 
(хлопоманам и иным украинофилам) удалось 
внести в русский мир внутреннюю вражду и не-
нависть. В Украине молчат о западноукраинском 
(тогдашнем «русском») геноциде 1914–1917 гг., 
об ужасных концлагерях Первой мировой 
войны – Талергофе и Терезине. Были казнены 
десятки тысяч карпатских русских (среди них – 
дети «5–7 лет и  даже грудные младенцы»11), 
сотни тысяч сторонников Москвы стали узни-
ками концлагерей, миллионы депортированы.

Изучая проблему интеллигенции, А. Каре-
вин пишет: «Посетивший российскую Украину 
галицкий украинофил В. Барвинский в 1882 г. 
писал: „На 15 миллионов нет и 50 человек, кото-
рые б дорожили своим родным языком“. Другой 
„национально сознательный“ деятель уже в ХХ в. 
вспоминал о дореволюционном времени, когда 
„наш язык был «недоделанным», «неразвитым», 
когда его все, кроме нескольких десятков фан-
тастов, считали за наречие, которое вот-вот, зав-
тра-послезавтра, умрет“. Напомним и признание 
А. Н. Синявского, отмечавшего, что украинский 
язык до 1917 г. был лишь „языком жменьки полу-
легальной интеллигенции“»12. Спорным является 
применение к украинским интеллектуалам не-
ологизмов типа духоведов, духосвятов и т. п. Се-
годня западноукраинская интеллигенция – наи-
более продвинутая часть украинизированной 

системы, они – дети своих родителей, а не дале-
ких прапрадедов и пращуров, часть из которых 
мужественно умирала за свои москвофильские 
убеждения, за общерусское единство.

И. Огиенко вслед за С. Петлюрой называл 
украинцев «недозрелой нацией»13, но тогда 
какая интеллигенция? Тоже недозрелая?! Новая 
петлюровская и иная «национально сознатель-
ная» интеллигенция была менее образована 
и квалифицирована, чем царская. Это же каса-
ется массового создания первого поколения 
рабоче-крестьянской, социалистической ин-
теллигенции.

После Евромайдана на Украине много го-
ворят о южном (в Одессе и т. д.) и восточном 
(Донецк и т. д.) сепаратизме, но области Ново-
россии, отвоеванные и учрежденные русскими 
царями, – это совсем не коренная Малорос-
сия. Традиционно исследователи (А. Каревин, 
Е. Мазур, Н. Ульянов и др.14) писали об украин-
ском сепаратизме. По нашему мнению, часто 
правильнее говорить не о сепаратизме, а об 
отдельных субкультурах (региональных, терри-
ториальных, локальных и т. д.).

Возможно, что субкультуры удельных кня-
зей времен Новгород-Киевской Руси15 стали про-
образом местечковых гетманско-старшинских 
субкультур (Гетманщина, Новороссия и Мало-
россия, позднее – интеллигенция Юго-западного 
края Российской империи). На их базе формиро-
вались новые украинские субкультуры, включая 
интеллигенцию (в разных формах государствен-
ных и общественных образований Юго-запад-
ного края распавшейся империи в ХХ и ХХІ вв., 
преимущественно Советская Украина и новая 
независимая Украина). Происходило и происхо-
дит переосмысление понятия «интеллигенция» 
из сословно-классового («Дворянство у нас есть 
как бы сосуд, в котором заключено… нравствен-
ное благородство… сословие высшее называет-
ся цветом народа»16) в историко-субкультурное 
и философско-персоналистское измерения.

Субкультурная конце пция получила под-
держку сначала в среде школы киевских куль-
турологов (Д. Бочарников, В. Корольков и др.), 
а  потом и  иных украинских культурологов 
(Т. Лысенко, А. Люховский, А. Нищик, И. Столя-
ров, Н. Хохрякова, М. Шевченко, А. Шульга и др.), 
но и в среде ведущих историков Украины, среди 
которых такие известные профессора, доктора 
исторических наук, как И.  Верба, В.  Король, 
В. Орленко А. Потильчак, Н. Щербак и др.17 Раз-
витие субкультурологии поддержала доктор 
исторических наук О. Салата и ряд других менее 
известных ученых.

Концепция субкультур, наряду с трудовой, 
игровой и психоаналитической, подчеркивает 
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многолинейные и разнофакторные коды в раз-
личных культурных полях. Как пример, можно 
вспомнить различные степени личностного, 
социального и культурного роста. Наглядный 
пример – это возрастные переходы: из субкуль-
туры детства в подростковую субкультуру, из 
подростковой субкультуры в юношескую суб-
культуру, из юношеской – в молодежную и т. д. 
(с профессиональными, национальными, ре-
гиональными и  иными особенностями). Это 
характерно не только для Украины. Тем более, 
что и труд, и игра предполагают элементы де-
ятельности, включая сознание и  отдельные 
массивы субкультурных частей и видов. Можно 
культуру и жизнь рассматривать сквозь призму 
труда (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.) или игры (Й. 
Хейзинг, Г. Гадамер и др.), но не менее логично 
и закономерно анализировать их в контексте 
массива различных субкультур, которые сами 
по себе и обуславливают сферу деятельности, 
атрибуты, символы, лексикон и иные особенно-
сти игры или труда.

Субкультуры по сравнению с монофунк-
циональной деятельностью (труд, игра и т. п.) 
имеют более комплексный и многоэлементный 
характер (атрибуты, традиции, ценности, нормы, 
символы и прочее), а иногда и свою внутреннюю 
разнородность. Возьмем, например, молодеж-
ную субкультуру с ее субкультурами хиппи, ро-
керов, готов и т. д. или криминальную субкуль-
туру с ее субкультурами воров, мошенников, 
рэкетиров и т. д. (различия в татуировках, «ме-
стах» в тюрьмах, статусах и др.). Конечно, некор-
ректно проводить параллели и даже отдален-
ные аналогии между субкультурой уголовников 
(при ее разнообразии и внутренней градации) 
и субкультурой интеллигенции (она также очень 
неоднородна и имеет немало внутренних суб-
культур). Субкультуры экономистов, юристов, 
медицинских и театральных работников даже 
в своих классах и видах далеко не однотипны 
(например, прокуроры и адвокаты, хирурги 
и кардиологи, бухгалтера и др. имеют немало 
профессиональных различий), особенно в со-
временных украинских реалиях. Отсюда можно 
сделать вывод, что история культуры – это во 
многом взаимодействие (иногда солидарное, 
иногда конкурентное и т. д.) субкультур, в их 
трансформациях и перестановках. Если упро-
стить эту схему, то при любом подходе (форма-
ционном, религиозном и др.) можно увидеть за-
мену ведущих субкультур по кругу лиц (на смену 
носителям одних субкультур приходят другие) 
во времени и пространстве. На смену субкуль-
туре рабовладельцев приходит субкультура 
феодалов, субкультуру наследственных аристо-
кратов (князей, герцогов, графов и т. д.) заменяет 

субкультура финансовых и промышленных во-
ротил, а позже – передовых технократов и веду-
щих интеллектуалов. Достаточно присмотреться 
и к истории религий. Субкультура христианства 
около трех первых столетий жизни христиан 
в Римской империи или более столетия их суще-
ствования в языческой Руси до Крещения князя 
Владимира в 988 г. была типичной подкультурой. 
Но христианство же из религиозной субкульту-
ры (часто ущемленной и преследуемой господ-
ствующей языческой культурой) становится 
новой культурой далеко не только Рима и Киева. 
В исламе конфликт с язычеством был не столь 
затяжным, зато восточные культы (включая не-
однородные буддизм и индуизм) представляют 
великое разнообразие субкультурных отличий 
и противостояний. В течение столетий смена 
стилей, направлений, жанров и школ также была 
взаимосвязана с «подковерной» борьбой в куль-
турном пространстве, репрезентированной яр-
кими представителями разных субкультурных 
направлений и общностей. По существу, речь 
шла о тогдашней прединтеллигенции, а также 
о зарождении и развитии базовых субкультур.

По мнению отдельных украинских исследо-
вателей (Н. Петрук, М. Попович и др.), на землях 
Украины интеллигенция существовала в позднее 
средневековье. Иногда ее ищут во временах еще 
Киевской Руси (Р. Михайлова, В. Радзиевский)18 
и даже ранее (например, Л. Зализняк)19. Не вда-
ваясь в  сомнительные версии и  околонауч-
ные гипотезы, отметим, что трудно «выудить» 
интеллигенцию в скифском, сарматском или 
киммерийском обществах, а уж тем более в от-
дельных племенных и родовых сообществах. 
Хотя, безусловно, у тогдашних элит (вспомним 
древнегреческие полисы в Северном Причерно-
морье) как у своеобразных субкультурных объ-
единений были отдельные черты и признаки 
(стремление к совершенствованию, патриотизм, 
ответственность, рассудительность, добросо-
вестность и др.), которые впоследствии можно 
найти и у современной интеллигенции.

Согласно основам субкультурной концеп-
ции, находящей все больше сторонников в укра-
инской науке (Д. Бочарников, В. Король, Г. Шипо-
та и др.), субкультура интеллигенции является не 
просто базовой, а доминантной. Она выступает 
внутренним гегемоном, своеобразной супер-
субкультурой, культурообразующим и культу-
роформирующим субстратом внутри самого 
культурного поля. Как альтернатива разделе-
ния искусства на элитарное и массовое начало 
развиваться субискусствоведение в контексте 
новой субкультурной концепции. На смену раз-
делению культуры на элитарную и массовую на 
Украине развивается ее изучение в соответствии 
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с особенностями субкультур. Настало время 
утвердить в понятийно-категориальном аппа-
рате термин «субкультурная личность» («homo 
subcultures»). Непривычно все бытийные про-
цессы рассматривать сквозь новое тезаурусное 
понятие, но этот упрощенный подход тоже за-
служивает внимания. Субкультурная доминанта 
особенно проявилась с появлением и развитием 
буржуазии, во время капитализации планеты, 
включая Европу вообще и Украину, в частно-
сти. В этот период, собственно, и появляется 
современная интеллигенция, в т. ч. и украин-
ская интеллигенция. Можно предположить, что 
трансформация украинской прединтеллиген-
ции в современную интеллигенцию произошла 
в XХ в. Печально, что нынешняя украинская ин-
теллигенция в лице отдельных представителей 
буквально шокирует мир квазиисторическими 
«открытиями» и псевдокультурными «находка-
ми». Эти «неокультурные» и «неоисторические» 
версии гораздо более фантастичны, чем пред-
взятая фетишизация и деапологетизация суб-
культурной личности.

Искусственные выдумки недоинтеллигентов 
(а именно этот тип наукообразных «знатоков»-
фантастов) стал поощряться в новых истори-
ческих реалиях) стали популярны на Украине 
с конца ХХ ст. Среди них напомним только не-
которые20. Украина – это колыбель человече-
ской цивилизации, ведь именно отсюда люди 
начали расселяться по планете. Христиани-
зированный миф свидетельствует, что ковчег 
Ноя остановился на Украине и в окрестностях 
Киева возникла цивилизация Гиперборея, от 
которой, по мнению последователей И. Каган-
ца, пошли все младшие общества и государства. 
Ю. Шилов и ряд других современных мифотвор-
цев считают, что Трипольская цивилизация – это 
самое древнее государство планеты. Не менее 
сенсационны «открытия» горе-исследователей 
того, что украинцы населяли не только Трою 
и Рим (В. Бебик), но даже учили астрономии, 
математике и физике древних американцев – 
мая, ацтеков и инков. Показательными стали 
и «сенсации» о том, что Иисус Христос был га-
личанином (Ю. Каныгин), а Будда был просто 
украинцем (В. Бебик). Разумеется, Мухаммед 
тоже мог бы быть объявлен киевлянином или 
львовянином, но, вроде, еще не стал таковым 
(вероятно, останавливает ревность мусуль-
ман). Небезынтересно было бы многим узнать, 
что украинский борщ – «древнее трипольское 
блюдо»21. Но ведь даже в Киевской Руси борща 
еще не было22. О древних отцах мира (разуме-
ется, о чудесных украинцах) время от времени 
вспоминают те украинские псевдоинтеллиген-
ты, которые чувствуют комплекс неполноцен-

ности. В то же время история и культура Укра-
ины богаты многими уникальными событиями 
и малоисследованными источниками. Так, почти 
четыреста лет назад, в 1638 г., монах Киево-Пе-
черской лавры Афанасий Кальнофойский напи-
сал малоизученную до 2014 г. «Тератургиму». Это 
описание 67 великих чудес и сверхъестествен-
ных историй, свидетелем которых якобы был он 
сам или слышал о них от очевидцев (явления 
Богородицы, святых, воскрешения умерших, 
изгнания преподобными Антонием и Феодо-
сием Печерскими бесов и т. д.)23. «Тератургима» 
была не просто церковной и культурной, но и, 
что особо актуально сегодня, общей восточнос-
лавянской святыней. Не всем под силу изучать 
те истории, которые содержатся в историче-
ских источниках, включая малоисследованную 
историю отечественных чудес – «Тератургиму» 
и иные древние манускрипты. Легче выдумывать 
наукообразные сказки и мифы в стиле пеплум, 
содействуя украинской культурной деградации 
и национальному клиоциду24. Еще в начале укра-
инской независимости (1992–2006 гг.) «треть 
всего археологического наследия Украины была 
уничтожена»25.

Украинская интеллигенция является частью 
славянской интеллигенции. Подобно русской 
интеллигенции, она неоднородная и многослой-
ная, но более периферийная («местечковая»). 
Она имеет разные критерии и особенности при 
классификации и систематизации. Украинскую 
интеллигенцию можно разделить на три уровня: 
высший – преимущественно госаппарат и люди 
творческих профессий, большинство из кото-
рых занято в социальной и духовной сферах, 
разрабатывающие государственную доктрину, 
национальные идеи и иные фундаментальные 
понятия; средний – интеллигенты, занимаю-
щиеся умственным трудом (преимущественно 
средний класс) и низший уровень – полуин-
теллигенция26. Она (обслуживающий персонал 
с определенной квалификацией) существенно 
выше псевдоинтеллигенции (некультурной, ам-
бициозной, заносчивой, как правило, малопро-
свещенной, квазипатриотичной, образованной 
на этнической или иной «узкой» замкнутости 
с гомогенным подходом и т. д.). Полуинтелли-
генция содействует не конструированию небы-
лиц, а созданию множества основных, далеко не 
только материальных благ. Украинская интелли-
генция обладает чертами социального (и ино-
гда национального и духовного) мессианства, 
характеризуется сохранением идентичности (и 
у некоторых с идеями развития националисти-
ческой исключительности). Одним из отличий 
современной украинской интеллигенции от рус-
ской является внутренний центризм, не всегда 
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позитивная обособленность, самость, поиск 
внутреннего «я», некритическая ориентация на 
Запад. Историческое развитие украинской ин-
теллигенции, ее эффективность, самобытность, 
глубинность, значимость и важность стали фак-
торами, влияющим на жизнь любого украинца.

Мониторинг основных украинских СМИ 
и опрос более двухсот респондентов весной 
2014 г. подтверждают то, что интеллигенция, 
выступая научной и творческой элитой и обще-
ственным лидером, играет ведущую роль в раз-
витии украинской культуры.

Резюмируя, необходимо подчеркнуть, 
что современная украинская интеллиген-
ция является неоднородной, многоаспект-
ной и  многовекторной. Поэтому есть смысл 
говорить об украинской интеллигенции как 
о культурном феномене и одновременно как 
и  о субкультурной реальности  – о  ней как 
о единой суперсубкультуре, а в ее контексте 
об отдельных субкультурах. Речь идет о про-
фессиональных субкультурах – врачей, юри-
стов, преподавателей  и  т.  д.; региональных 
субкультурах  – харьковская, одесская, киев-
ская и т. д.; пророссийских и прозападных; по 
уровню авторитета, влияния и  значимости  – 
украинский, европейский, мировой уровни; 
по степени ориентации – украиноцентричная 
и ее иноцентричные альтернативы и т. д. При 
классификации современной украинской ин-
теллигенции надо отметить важный критерий 
различия – подлинную и мнимую интеллиген-
цию (псевдоинтеллигенцию). Очень актуальна 
сегодня для украинской интеллигенции акси-
ома мудрого писателя южнорусского проис-
хождения Н.  Гоголя: «не полюбивши России, 
не полюбить вам своих братьев»27.

Настоящий интеллигент должен быть патри-
отом, а не националистом, правдолюбцем, а не 
приспособленцем, честным и порядочным че-
ловеком, а не конъюнктурщиком и хамелеоном. 
Он всегда должен помнить, что приоритет – не 
сомнительные узкие этнические или внутри-
классовые утопии, а общечеловеческие ценно-
сти – Истина, Добро, Справедливость, Любовь, 
Рассудительность, Красота, Гуманизм и Братство 
без ангажированности и предвзятости.
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Среди многообразия культурных связей горо-
да на Неве следует особо отметить связи с Италией, 
которые без преувеличения относятся к приори-
тетным направлениям международного сотрудни-
чества в силу исторических традиций и прочности 
современных контактов. Культура традиционно 
играет очень важную роль в отношениях между 
Италией и Россией, и интерес к итальянской куль-
туре во всех ее проявлениях у нас в стране имеет 
весьма глубокий характер. Общеизвестно, что Ита-
лия и ее культура оказали значительное влияние на 
формирование русской культуры и в не меньшей 
степени культурной атмосферы Петербурга. С мо-
мента основания города здесь жили и творили 
многие великие итальянцы. Особенно заметен 
их вклад в развитие русской архитектуры, театра, 
балета, живописи.

Сегодня Санкт-Петербург и Италия вышли 
на новый этап культурного взаимодействия, от-
личительными чертами которого является мно-
говекторность, многообразие форм, взаимная 
заинтересованность в наличии прочных партнер-
ских отношений. Но, пожалуй, самое важное, что 
культурные связи Петербурга и Италии основаны 
на паритетных началах и имеют обратную связь.

Культурное сотрудничество Италии и Петер-
бурга имеет под собой прочную документаль-
ную базу, регламентирующую многие его сферы. 
В январе 2006 г. Правительство Санкт-Петербурга 
подписало протокол о сотрудничестве с Италией, 
в котором были представлены вопросы разви-
тия экономических и культурных отношений, со-
трудничества в сфере реставрации исторических 
памятников в центральной части города, в строи-

тельство которого внесли свой вклад итальянские 
архитекторы1. Петербург также заключил согла-
шения с рядом итальянских городов: Миланом, 
Генуей, Моденой, Венецией, Римом, Триестом, 
провинциями Ломбардия, Марке, Лечче, Тоскана, 
регионом Пьемонт. Соглашения между Петербур-
гом и Италией, как правило, включают вопросы 
культурно-гуманитарного характера и опираются 
на общее двустороннее соглашение о сотрудни-
честве в области культуры и образования 1998 г.2

Между Санкт-Петербургом и итальянскими 
городами активно развиваются побратимские 
связи. Первым городом-побратимом тогда еще 
Ленинграда из числа итальянских городов в 1967 г. 
стал Милан. Первая неделя культуры Ленинграда 
в Милане прошла в 1977 г. В 1988 г. между руко-
водствами городов был подписан протокол о на-
мерениях и утверждена программа совместных 
культурных мероприятий. Тогда же прошла вторая 
неделя Ленинграда в Милане, а в 1989 г. – ответная 
неделя Милана в Ленинграде3. Начиная с 1990-х гг. 
такие мероприятия проходят практически ежегод-
но, администрациями городов принимаются ком-
плексные программы сотрудничества в культурной 
сфере, они включают обмены выставками музеев 
городов, концертами и гастролями театральных 
коллективов. Прекрасный подарок Правительство 
и город Милан преподнесли к 300-летию Петер-
бурга: они подарили Северной столице четыре 
бюста знаменитых итальянских архитекторов 
Карло Росси, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги 
и Франческо Растрелли работы российских масте-
ров В. Горева и В. Попова, которые ныне украшают 
Манежную площадь.
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В начале XXI в. побратимские связи не толь-
ко не утратили своей актуальности, но вышли 
на качественно новый уровень развития. Были 
установлены побратимские связи еще с двумя 
итальянскими городами: в ноябре 2002 г. с Генуей 
и в феврале 2006 г. с Венецией. В целях расшире-
ния культурных связей с итальянскими города-
ми руководством Санкт-Петербурга в 2011 г. был 
подписан договор о дружбе с администрацией 
Флоренции, в рамках которого была разработана 
программа культурных обменов между «столицами 
искусств» на следующие два года. Также Петербург 
и Флоренция договорились о создании Ассоциации 
городов культуры4.

На сегодняшний день культурное взаимодей-
ствие городов-побратимов вышло далеко за рамки 
проведения «культурных недель», программа со-
бытий не ограничивается временными рамками 
и заполняет собой весь год.

Культуру Италии на берегах Невы представля-
ет несколько организаций. С 1992 г. здесь работает 
Общество Данте, один из старейших культурных 
центров, основанный еще в 1889 г. для изучения 
творчества великого итальянского поэта во всем 
мире. С инициативой открытия представительства 
Общества Данте в Петербурге выступило консуль-
ство Италии. Идея была поддержана руководством 
Ленинградского государственного университета, 
Института русской литературы (Пушкинского Дома), 
Обществом дружбы «СССР – Италия»5.

Работа Общества Данте направлена на попу-
ляризацию итальянского языка и культуры. Обще-
ство проводит большое количество киновечеров, 
концертов классической музыки, выставок и по-
этических вечеров, способствует распростране-
нию книг и публикаций, организует конференции, 
культурные туры, художественные выставки, уч-
реждает призы, награды и стипендии. Под эгидой 
Общества действуют языковые курсы, проводятся 
экзамены для получения международного серти-
фиката PLIDA, который признается университетом 
«La Sapienza» в Риме, Министерством труда и со-
циальной политики и Министерством образования 
Италии. Общество ведет активную лекционную, 
публикационно-издательскую, методическую, 
научно-педагогическую и переводческую деятель-
ность. Оно открыто и для новых форм культурного 
обмена, например поддерживает туристическое 
направление.

Наряду с Обществом Данте культуру Италии 
в Петербурге представляет еще одна организа-
ция – Итальянский институт культуры. Стоит от-
метить, что бюджет всех отделений Института, 
в том числе и петербургского, составляет порядка 
10 % от общего финансирования министерства, 
что позволяет этой организации вести активную 
и разнообразную деятельность6. В Петербурге 

Институт был открыт в 1999 г., хотя во всей полно-
те начал работать в 2003 г. Как и Общество Данте, 
он организует курсы итальянского языка, прово-
дит многочисленные культурные мероприятия: 
концерты, выставки, фестивали современного 
кино, лекции, семинары об истории и современной 
жизни Италии. Библиотека и медиатека Института 
предоставляют широкие возможности для получе-
ния различной информации об Италии, ее культуре, 
истории, современной жизни. В сфере образования 
Институт знакомит с различными стипендиями 
и грантами, позволяющими россиянам пройти 
обучение в Италии.

Институт стремится показать не только бога-
тейшее культурное наследие прошлого, но и раз-
личные грани современной культуры Италии. При-
мером может служить выставка современного 
итальянского художника Кристиано Пинтальди 
«Suspended Animation», открывшаяся в январе 
2014 г. в Научно-исследовательском музее Ака-
демии художеств, концерт музыкальной группы 
«Progetto Davka»7.

Деятельность Института, как и Общества 
Данте, направлена на формирование яркого, уз-
наваемого образа Италии в мире. Проводимые 
ими культурные мероприятия легко привлекают 
многочисленную аудиторию и прессу и всегда на-
ходят отклик среди петербуржцев.

Ассоциация дружбы «Россия-Италия» в Санкт-
Петербурге развивает образовательные обмены, 
участвует в содействии развитию предпринима-
тельства, осуществляет обширные культурные 
программы совместно с Обществом Данте и Ита-
льянским институтом культуры, большое внимание 
уделяет программам для молодежи и благотвори-
тельной деятельности.

В Петербурге также работают и другие ор-
ганизации, представляющие культуру Италии. 
Большинство из них имеет ярко выраженный линг-
вистический уклон: это и Центр итальянского языка 
«Италика» (Italica), и Центр итальянского языка 
и культуры, и школа итальянского языка «Лексика 
Италия» (Lexica Italia).

Вопросы культуры, образования, изучения 
итальянского языка также представлены в работе 
Санкт-Петербургской Ассоциации культурного 
и делового сотрудничества с Италией и Института 
внешней торговли Италии. Эти организации спо-
собствуют развитию торгово-экономических связей 
Италии с зарубежными странами, особенно в рам-
ках поддержки малых и средних предприятий. Их 
деятельность направлена на продвижение не толь-
ко итальянских организаций, но и производимых 
ими товаров и услуг, что помогает формированию 
имиджа итальянской продукции на международных 
рынках. Кроме того, они поддерживают организа-
цию различных культурных событий.
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Если говорить о том, в каких направлениях 
сегодня развиваются культурные контакты Пе-
тербурга и Италии, то их перечень получится не-
обычайно широким. Все же следует остановиться 
именно на тех, которые отражают взаимную за-
интересованность и динамично развиваются. Как 
для Петербурга, так и для Италии важнейшим во-
просом является вопрос о сохранении культур-
но-исторического наследия8. Многие памятники 
и в Италии, и в Петербурге нуждаются в бережном 
сохранении и требуют серьезной реставрации. 
Обмен опытом, методиками и технологиями в этих 
насущных вопросах может оказаться бесценным 
для обеих сторон.

Как известно, сотрудничество в области ре-
ставрации между Петербургом и Итальянской 
Республикой началось по инициативе итальянской 
стороны в 2003 г., когда в рамках празднования 
300-летнего юбилея Санкт-Петербурга был реали-
зован первый проект. Тогда же в Санкт-Петербурге 
была проведена конференция по вопросам рестав-
рации и организована поездка делегации россий-
ских специалистов на Международную реставра-
ционную выставку в Ферраре. В 2004 г. при участи 
администрации региона Лацио в Санкт-Петербурге 
прошла выставка и два семинара, посвященные 
реставрационным технологиям, применяемым 
в различных областях: от реставрации историче-
ских зданий до старинных книг9.

Затем уже в 2006 г. Комитет по государственно-
му контролю, использованию и охране памятников 
культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга и Институт 
внешней торговли Италии подписали договор 
о проведении в Санкт-Петербурге курсов для спе-
циалистов по реставрации. Цель проекта – прове-
дение полного цикла профессионального обучения 
петербургских специалистов по применению ита-
льянских технологий реставрации и сохранения 
памятников архитектуры. Демонстрационным 
объектом реставрационных работ стали Петров-
ские ворота Петропавловской крепости. Проект 
был завершен в 2007 г. Практически сразу, в июне 
2008 г., был подписан Протокол о намерениях 
между КГИОП и Департаментом по культуре реги-
она Пьемонт10.

Активно развиваются выставочные связи 
Петербурга и Италии, в основе которых лежит 
взаимодействие крупнейших музеев. Многие вы-
ставочные проекты имеют под собой совмест-
ную основу. Примером может стать проведенная 
в 2004–2005 гг. совместно с Италией выставка «От 
Джотто до Малевича», собравшая произведения из 
большого числа музейных коллекций двух стран. 
Со стороны Петербурга в ней приняли участие 
Эрмитаж и Русский музей. Уникальность данной 
выставки была в том, что в ней собраны вместе про-
изведения нескольких веков, что стало возможным 

при совместной работе большого числа участников 
с обеих сторон и значительной государственной 
поддержке11.

Помимо классических произведений ис-
кусства выставочная деятельность охватывает 
и современную проблематику. Примерами могут 
служить фотовыставки «Светотени Италии» в дека-
бре 2011 г., «Образы Италии 1841–1941» в январе 
2012 г., (Манеж), выставка живописи и гравюр со-
временных итальянских и российских художников 
«Итальянский триколор» в июне-июле 2011 г. (Го-
сударственный музей истории Санкт-Петербурга).

Практика последних лет показывает, что все 
большее распространение получает организация 
выставок, собранных из коллекций музеев двух 
стран с демонстрацией их по очереди в городах 
Италии и России. Примером может служить со-
вместный проект выставки «Итальянская живопись 
XIX в.: от классицизма до символизма», экспони-
ровавшейся сначала в Эрмитаже, а затем в Павии 
в замке Висконти.

Сотрудничество музеев не ограничивается 
только выставочной деятельностью, но включает 
совместные исследовательские и образователь-
ные программы как для сотрудников, так и для 
молодых ученых со стипендиальной поддержкой 
и возможностью публикаций результатов трудов. 
Примером выстраивания такого комплексного 
сотрудничества является международная деятель-
ность Государственного Эрмитажа.

В 2007 г. в Италии, в г. Феррара, был открыт 
центр «Эрмитаж-Италия», в 2008 г. был создан 
международный фонд «Эрмитаж-Италия», целью 
которого является осуществление программы 
сотрудничества в выставочной сфере между пе-
тербургским музеем и Фондом «Кариверона» (г. 
Феррара). Деятельность центра направлена на 
усиление культурного обмена и расширение со-
трудничества в области научных исследований. 
Центром регулярно проводятся конференции, 
семинары, обмены специалистами в реставрации, 
а также публикация специальных изданий и ката-
логов. Реализуются конкретные мероприятия по 
привлечению российских и итальянских ученых 
и молодых исследователей: фондом были выделе-
ны 44 стипендии в период 2008–2010 гг.12

В 2009 г. был подписан меморандум о взаи-
мопонимании между Эрмитажем, Русским музеем 
и музеем «Sigismondo Castromediano di Lecce» на 
срок до конца 2012 г. За этот период стороны поми-
мо организации выставок разработали программу 
сотрудничества в следующих направлениях: обмен 
молодыми специалистами и учеными, выделение 
стипендий, взаимодействие в области реставраци-
онных работ, разработка специальных программ 
в сфере образования и музееведения для детей 
и молодежи13.
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В июле 2010 г. в Триесте был подписан про-
токол о сотрудничестве между Государственным 
Эрмитажем, Центральным военно-морским музеем 
Санкт-Петербурга и Фондом культуры города Три-
еста с целью реализации совместной программы 
научно-культурных инициатив и исследований.

В последние годы Государственный Эрми-
таж расширяет свои международные связи и ак-
тивно участвует в программах сотрудничества 
городов-побратимов Санкт-Петербурга. В июле 
2011 г. в Венеции была достигнута договоренность 
между городской администрацией и ее ведущими 
культурными и образовательными учреждения-
ми с Государственным Эрмитажем. Соглашение 
предусматривает широкий спектр совместных 
инициатив: в области музейного дела, историче-
ских изысканий, исследований в сфере искусств, 
а также современного искусства и др. Венеция 
является одним из основных культурных партнеров 
не только Петербурга, но и России в целом, высту-
пая инициатором многих совместных мероприя-
тий. Именно в Венеции на базе университета «Cà 
Foscari» 6 марта 2011 г. официально был запущен 
проект Центр изучения культуры России.

Активно развиваются музыкально-театраль-
ные связи. В частности, давнее сотрудничество 
с театрами Италии имеет Мариинский театр, в его 
программе ежегодно присутствуют обмены гастро-
лями, постановками, спектаклями и стажировками 
с театром Турина (Реджио), Рима (Римская опера), 
Палермо (Массимо), Милана (Ла Скала), с Академи-
ей Санта-Чечилия и др. В репертуар крупнейших 
музыкальных театров Петербурга традиционно 
входят произведения великих итальянских ком-
позиторов Джакомо Россини, Джузеппе Верди, 
Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Артуро 
Тосканини, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, 
Руджеро Леонкавалло и др.

В течение последних лет итальянский дири-
жер Фабио Мастранжело с успехом руководит 
оркестром Государственного Эрмитажа «Санкт-
Петербург Камерата», с 2005 г. сотрудничает с теа-
тром Санкт-Петербургской консерватории.

Развиваются связи в области литературы, 
издательского, библиотечного и  книжно-
го дела. Выставка коллекции ценных изданий 
итальянских книг XV–XIX вв. была организована 
в Санкт-Петербурге в Российской национальной 
библиотеке в 2011 г. Итальянская тема также была 
представлена и на Международном книжном са-
лоне в Санкт-Петербурге в том же году в формате 
дней итальянской литературы.

Целый ряд мероприятий, рассказывающих 
петербуржцам об Италии и ее культуре, давно 
уже стал традиционным. С 1998 г. в нашем городе 
проходит фестиваль Нового итальянского кино 
NICE (New Italian Cinema Events), на котором можно 

познакомиться с новыми именами итальянского 
кинематографа. Для Италии очень важно возродить 
интерес к своему национальному кинематографу, 
поэтому данное мероприятие пользуется особой 
поддержкой итальянской стороны.

С 1999 г. проводится фестиваль «Италия на 
Итальянской улице», в рамках которого органи-
зуются конференции, встречи с итальянскими 
предпринимателями, выставки, концерты, демон-
страция моделей одежды. С 2007 г. ежегодно осу-
ществляется проект «Культурная миссия Италии 
в Санкт-Петербурге», традиционно включающий 
выставки произведений современных итальянских 
художников и фотографов, фестивали итальянских 
фильмов «Миланское кино в Санкт-Петербурге», 
дни венецианской кухни, ежегодный конкурс на 
звание «Лучший пиццайоло Санкт-Петербурга». 
Большим интересом пользуются дни итальян-
ского вина, мастер-классы итальянских сомелье, 
городская акция «Италия в витринах». Кроме того, 
в Петербурге действует программа выездных куль-
турных мероприятий «Афиша Италии», в которую 
входят выставки, кинопоказы, концерты, презен-
тации книг и др. В Санкт-Петербургском государ-
ственном университете ежегодно проходит неделя 
итальянского языка.

Динамично развиваются связи в области выс-
шего образования, которые также представляют 
большой интерес для обеих сторон. Италия – роди-
на университетов, а первый в российский универ-
ситет был основан именно в Петербурге в 1724 г. 
СПбГУ имеет партнерские связи более чем с 20 
итальянскими университетами, в т. ч. с универ-
ситетами Венеции, Флоренции, Болоньи, Генуи, 
Вероны, Милана, Рима и др. В сентябре 2006 г. 
было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским государственным 
университетом аэрокосмического приборострое-
ния и Университетом «Рома-ТРЕ». Осуществляется 
сотрудничество и с другими петербургскими вуза-
ми, например активно развиваются студенческие 
обмены с Санкт-Петербургским государственным 
университетом культуры и искусств.

В области образования традиционной стала 
образовательная выставка «Учиться в Италии», про-
ходящая не только в Санкт-Петербурге, но в Москве 
и Казани. На ней студенты могут познакомиться 
с наиболее престижными образовательными уч-
реждениями Италии.

При поддержке Общества «Италия – Россия» 
и Итальянского института культуры организуются 
центры итальянского языка и культуры, например, 
в сотрудничестве с СПбГУ проводятся занятия 
с участием университетских педагогов. Также в об-
ласти образования действует программа «П. Р. И. Я.» 
(сокращение на русском языке, обозначающее 
«программу распространения итальянского языка» 
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в России), которая была создана отделом образо-
вания Генерального консульств Италии совместно 
с российскими школами, желающими включить 
итальянский язык в свою образовательную про-
грамму. В Петербурге около 10 школ участвуют 
в этой программе. На сегодняшний день активно 
работает программа приема иностранных сту-
дентов в Государственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина, в Санкт-Петербургском 
государственном университете.

Развитию культурных контактов двух стран 
способствовал Год Италии в России и России 
в Италии (2011 г.)14. Перекрестный Год культур 
стал новым этапом в развитии культурных связей 
двух стран: никогда до этого не проводилось столь 
масштабного многодисциплинарного культурного 
фестиваля, во время которого культурные события 
проходили одновременно в России и Италии. Мно-
гие мероприятия Года проводились в Петербурге. 
Так, в марте 2011 г. на сцене Мариинского театра 
была поставлена опера Дж. Верди «Набукко» в ис-
полнении оркестра и хора Римского оперного 
театра под управлением Риккардо Мути. В Эр-
митаже была представлена выставка «Шедевры 
итальянской живописи в Москве и Петербурге», 
во время которой петербуржцы увидели полотна 
великих итальянских живописцев эпохи Возрож-
дения: Боттичелли «Кентавр и Минерва», Рафаэля 
«Портрет дамы с единорогом».

Немало внимания было уделено и современ-
ной итальянской культуре. В кинотеатре «Мираж 
Синема» прошел фестиваль «Ночь итальянского 
кино», в программе которого были представлены 
три картины итальянских кинематографистов: 
«Прости, хочу на тебе жениться» Федерико Моччиа, 
«Любовь: инструкция по применению» Джованни 
Веронезе, «Вся жизнь впереди» Паоло Вирдзи. 
Программа фестиваля была дополнена различ-
ными конкурсами, розыгрышами сертификатов 
на обучение итальянскому языку от Итальянского 
института культуры в Санкт-Петербурге, пиццы от 
ресторана «Мираж», а также выступлением диджея 
Den Den. В серии «Знаменитые итальянцы в Пе-
тербурге» состоялась встреча студентов СПбГУКИ 
с тренером футбольной команды «Зенит» Лучано 
Спалетти. Были организованы и другие культурные 
мероприятия, позволившие окунуться в итальян-
скую культуру.

Не будет преувеличением утверждать, что се-
годня культура Италии представлена в Петербурге 
во всем ее богатстве и многообразии. Современный 
этап культурных связей между Петербургом и Ита-
лией характеризуется значительным расширением 
областей взаимодействия, а также ростом числа 
совместных проектов и их участников. Сотрудни-
чество опирается на прочную документальную 
базу, которая способствует сближению русской 

и  итальянской культур. Петербург развивает куль-
турные связи со многими итальянскими городами, 
с большинством из которых он связан побратим-
скими связями. В городе представлено немало раз-
личных организаций, открывающих петербуржцам 
итальянскую культуру во всем ее богатстве и полно-
те. Петербург, сохраняя традиции прочных культур-
ных связей с Италией, демонстрирует открытость 
и готовность к культурному диалогу.
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Воспитание ненависти к врагу
в советской воинской культуре 30–40-х гг. ХХ в.

Статья посвящена рассмотрению особенностей воспитания Красной армии в  предвоенный период 
и  в  годы Великой Отечественной войны. Воспитание ненависти к  военным противникам СССР было есте-
ственным следствием кампании ненависти, первоначально служившей средством пробуждения социаль-
ной активности населения в ходе масштабных реформ 30-х гг. ХХ в. Отмечается, что разжигание ненависти 
к врагу не могло заменить полноценного речевого воспитания и правильной речевой организации советско-
го общества. Делается вывод о необходимости воспитания военнослужащих на основе деидеологизирован-
ных позитивных ценностей героического пафоса.

Ключевые слова: военная риторика, воспитание ненависти, пафос общественной речи, основной нрав-
ственный закон войны

Sergey E. Zverev, Nikolay B. Storogev

Education hatred of the enemy
in the Soviet military culture 30–40’s of the XX century

The article considers the peculiarities of education of the Red Army during the interwar period and during the 
Great Patriotic War. Education of the hate to military opponents of the USSR was the natural result of a campaign 
of hatred, which originally served as a means of awakening the social activity of the population in the course of 
large-scale reforms in the 30-ies of XX century. It is noted that the incitement of hatred of the enemy could not 
replace a full voice education and correct speech organization of Soviet society. The conclusion bases on the need 
for education of the servicemen on the basis deideologized positive values of the heroic inspiration.

Keywords: military rhetoric, education hatred, inspiration of public speech, the main moral law of war

По мере углубления в СССР прогресса в об-
ласти просвещения широких народных масс, по-
следние все отчетливее приобретали характер 
читающей публики, согласно закону, открыто-
му в XIX в. французским социологом Г. Тардом. 
Это было величайшим достижением советской 
системы, поскольку, по Тарду, все социальные 
группы населения сливаются в публике, а значит 
«на публике гораздо ярче отражается индиви-
дуальный отпечаток ее создателя, нежели дух 
национальности»1. Не будет преувеличением 
сказать, что образование советской многона-
циональной государственной системы было бы 
невозможно без посредства печати.

Но, сказав «а», приходится говорить и «б». 
Какую информацию пресса должна была пре-
подносить советской публике? Победы на ниве 
социалистического строительства, достижения 
науки и техники, военные и трудовые подвиги 
советских людей наряду с фактами загнивания 
капиталистического общества, бедственного 
положения трудящихся Запада и борьбы зару-
бежного рабочего класса за свои права всегда 
стояли в центре внимания газет и журналов. 
Но по закону жанра газетная информация не 
может обходиться без некоторого негатива, 
щекочущего нервы публики. Или, если говорить 

в терминах философии применительно к обще-
ственной речи, пресса не может все время опе-
рировать диалектической, учительной речью, 
она в равной степени должна апеллировать и к 
практическим (читай, повседневным, а где-то 
и низменным) интересам читателей. И вот с этой 
тематикой советские газеты должны были ис-
пытывать явные затруднения, поскольку темы 
секса, насилия и катастроф, которые безотказно 
муссируются современными средствами мас-
совой пропаганды, в СССР, строившем самое 
справедливое в мире общество, оказывались 
табуированными.

Обратимся еще раз к Тарду: «Для толпы по-
требность ненавидеть соответствует потребно-
сти действовать. Возбуждение в ней энтузиазма 
не поведет далеко, но дать ей повод и предмет 
ненависти значит дать толчок ее деятельности… 
Открыть или изобрести новый значительный 
повод для ненависти для публики – это одно из 
наиболее верных средств стать в первые ряды 
царей журнализма»2.

Итак, возбуждение ненависти – надежное 
средство побуждения публики к деятельности. 
Советской власти невозможно было долгое 
время держаться на одном только революци-
онном энтузиазме, к чему и так было склонно 
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явное меньшинство населения, которое, вдо-
бавок, весьма сократила Гражданская война. 
Требовалось переходить к более сильным сред-
ствам, обещавшим дать толчок деятельности 
на ниве социалистического строительства. Для 
возбуждения ненависти в советской публике 
у партийных руководителей всегда под рукой 
был испытанный тезис сначала о «враждебном 
капиталистическом окружении», потом о пре-
словутых «врагах народа». Последние были 
особенно удобны, поскольку их уничтожение не 
доставляло власти, фактически, никаких хлопот, 
зримо демонстрируя ее силу и решительность.

Однако худшего вреда воспитанием нена-
висти к «врагам народа» Красной армии не мог 
бы нанести никакой действительный враг. Бурно 
декларируемая на собраниях, митингах и резо-
люциях на «расстрельных» списках ненависть 
к бессильному «врагу», соединенная со страхом 
за собственную, так необходимую партии и Ро-
дине жизнь, подобно кислоте разъедала чувство 
чести и товарищества, которое традиционно со-
зидает любое воинское сообщество.

Интересно проследить, как нагнеталась не-
нависть по отношению к внешнему врагу в во-
енных конфликтах второй половины 30-х гг.

Например, самая распространенная инвек-
тива в советской военной риторике в боях на 
озере Хасан – «гады»3. И это при том, что в во-
оруженном конфликте вокруг КВЖД никаких 
инвектив в адрес противника не наблюдалось. 
Напротив, советские бойцы и командиры вры-
вались во вражеские окопы с криком «хуидан 
хо, контромим хо» («красные хорошие, не уби-
вают»). На Хасане же не было и намека на про-
летарский интернационализм по отношению 
к  японским рабочим и  крестьянам, одетым 
в солдатские мундиры. Все они вместе со сво-
ими офицерами и генералами были объявлены 
«самураями» и «гадами».

Вот как, например, напутствовал своих 
подчиненных перед штурмом сопки Заозерной 
6 августа 1938 г. командир танковой роты стар-
ший лейтенант М. Сирченко: «Товарищи, сказал 
я, – покажем японским бандитам, насколько 
мы сплоченны, могучи, крепки и непобедимы. 
Сметем фашистскую нечисть с нашей родной 
земли!..»4. И дальше бравый танкист с упоени-
ем описывал преследование врага: «Перед нами 
была не отступающая армия, а огромное стадо 
обезумевших зверей, спасающихся от лесного 
пожара. Японцы бежали большими беспорядоч-
ными толпами, в панике, расталкивая друг друга 
и дико вопя… Надо было беречь боеприпасы 
и я подал по радио команду экипажам танков:

– Не расходуй зря патронов. Дави врага гу-
сеницами»5.

Какое отличие от «хуидан хо, контромим хо» 
на КВЖД!

Но жестокость и воинская доблесть – поня-
тия несовместимые. И комиссары уже вписыва-
ли в свои блокноты памятки следующего содер-
жания: «Предупредить попытки дезертирства, 
характеризовать это как измену родине. Самая 
жестокая борьба с паникерами»6. Эти строки 
полкового комиссара Г. Клинова, написанные 
им 5 августа 1938 г., показывают, что части со-
ветских военнослужащих для того, чтобы беспо-
щадно бить «гадов», стала требоваться помощь 
органов военной прокуратуры. И эта помощь 
Красной армии, в  отличие от конфликта на 
КВЖД, у Хасана деятельно оказывалась.

Советская пресса старательно возвеличива-
ла комиссаров, которые в боях у Хасана «показа-
ли подлинно большевистское лицо зубастого ко-
миссара, стойкого большевика»7. Видимо, этим 
решительно настроенным личностям советская 
военная риторика рассматриваемого периода 
была обязана крайней напористостью и злоб-
ной агрессивностью. «Враг дорого поплатился за 
гнусную попытку сунуть свое свиное рыло в наш 
советский огород, – говорилось, например, в об-
ращении командно-политического состава 39-го 
стрелкового корпуса к личному составу, издан-
ном сразу по окончании боев у озера Хасан. – 
Он поставлен на колени, он первый запросил 
о перемирии. Мы должны помнить, с кем имеем 
дело. Мы должны помнить, что самурайская 
сволочь не отказалась от борьбы с нами, она 
будет искать наши слабые места, чтобы попы-
таться нанести новый удар… Товарищи! Крепите 
свои окопы, траншеи и пулеметные гнезда так, 
чтобы граната, снаряд и острый штык винтовки 
всегда были наготове и в нужный момент метко 
уничтожали ненавистных врагов – японских са-
мураев»8.

Ясно, что к составлению речи приложил 
руку Л. З. Мехлис. Чувствуется стиль высокого 
ответственного работника, явленный во всей 
красе еще на заседании Военного совета 4 июня 
1937 г., когда собравшиеся дружно честили «вра-
гов народа». Конечно, армейские политработни-
ки всегда полагали, что «наиболее видное место 
в системе политического воспитания должно 
занимать ненависть к врагам СССР»9. Но такое 
обилие грубых инвектив – явление новое в рус-
ской и даже советской военной риторике, осо-
бенно для жанра благодарственного приказа, 
роль которого формально играло приведенное 
обращение.

Не призывы к благородному подвигу и ге-
роизму, а разжигание ненависти к врагу, не 
стяжание победных лавров и бессмертной во-
инской славы, а мобилизация на полное унич-

С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев
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тожение противника становились доминан-
той речевого воспитания советских войск. Да 
и противник совершенно лишался каких-либо 
человеческих черт, запечатлеваясь в сознании 
красноармейцев и командиров только образами 
самых отвратительных и нечистых представите-
лей фауны, что, конечно, психологически чрез-
вычайно облегчало задачу его беспощадного 
истребления. Преодоление нравственного за-
кона было успешно отработано большевистской 
пропагандой еще в годы Гражданской войны; 
в репрессиях и военных конфликтах 30-х гг. оно 
получило новое направление, основанное на 
воспитании уже не классовой, а зоологической 
ненависти.

Взращивание этого иррационального чув-
ства, никак не связанного с воспитанием твер-
дого осознания воинского долга и истинных ин-
тересов отечества, подогревавшееся зачастую 
примитивными политическими провокациями, 
полагалось надежным средством двинуть во-
йска в бой в интересах политики государства. 
Возбуждение такого грубого, примитивного 
и низменного чувства, как ненависть, заменяло 
этический принцип воинского служения, тра-
диционно строившийся вокруг евангельской 
заповеди «нет выше той любви, аще кто душу 
свою положит за други своя…» (Ин. 15:13). Это, 
безусловно, не облагораживало и не возвыша-
ло советских военнослужащих, среди которых 
с каждым военным конфликтом подозрительно 
умножалась категория лиц, в Гражданскую име-
новавшихся «шкурниками».

В ходе боев на  р.  Халхин-Гол военной 
прокуратурой было заведено 290 дел; самы-
ми массовыми преступлениями были, как 
и у Хасана, побег с поля боя – 24 дела и чле-
новредительство (самострел) – 122 дела. Это 
уже было новшество, много говорящее о со-
стоянии духа красноармейцев, которых в на-
ступление предпочитали водить под звуки 
«Интернационала», поскольку отмечалось, 
что бойцов было непросто заставить не то 
чтобы возглашать в бою советские лозунги, но 
и просто кричать «ура»10.

В лесах и  болотах Финляндии класть 
свою душу стремились также далеко не все. 
Причем среди командиров процент дезер-
тиров и членовредителей (46 % осужденных) 
был даже выше, чем среди красноармейцев 
и младших командиров (39 % осужденных)11. 
Отсутствие в  РККА внятного, понимаемо-
го и  разделяемого всеми кодекса воинской 
чести рикошетом било и по чувству взаимно-
го уважения, и войскового товарищества, что 
снижало и без того невысокую цену челове-
ческой жизни на войне и в недалеком уже бу-

дущем стало порождать у части командиров 
уверенность, что «война все спишет».

Как написал в предисловии к своей книге 
«Мы из сорок первого…» тонкий и  образо-
ванный наблюдатель происходивших событий 
Д. К. Левинский, перед Великой Отечественной 
войной «страна жила двойной жизнью…»12. 
И  это замечание совершенно справедливо. 
По крайней мере, в общественной речи Страны 
Советов к началу войны можно выделить даже 
не два, а три стандарта, определявших ее со-
держание.

Первый стандарт обнимал систему цен-
ностей высшего эшелона партийно-государ-
ственного, в том числе и военного, аппарата. 
Ценности эти были прагматично-политически-
ми; фактически они лежали в концептуальном 
поле государственного пафоса общественной 
речи, только в силу особенностей строя снаб-
женного эпитетом «советского». При этом они 
постепенно и закономерно трансформирова-
лись в ценности имперские, национально-го-
сударственные, если понимать под нацией (по 
Э. Геллнеру) партийную номенклатуру. Для этой 
категории, собственно и определявшей направ-
ление политики СССР, война и агрессия воспри-
нималась как вполне приемлемый инструмент 
реализации государственных интересов. Напри-
мер, за месяц до начала войны 20 мая 1941 г. 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин высказался следующим об-
разом: «Война – это такой момент, когда можно 
расширить коммунизм»13.

Второй стандарт, относившийся к  ос-
новной массе населения Советского Союза, 
представлял собой интересный конгломерат 
из интернационально-классовых ценностей 
практической морали «отживавшего» свой век 
в средствах массовой информации социального 
пафоса и активно внедряемых в диалектическую 
речь ценностей «прогрессивного» государствен-
ного пафоса. Новые ценности хорошо прижи-
вались, пожалуй, только у выросшего и воспи-
танного уже при советской власти молодого 
поколения, которому, по единодушному мнению 
фронтовиков, мы обязаны победой в Великой 
Отечественной.

Большинство людей среднего и старшего 
возраста, особенно крестьян, за счет которых 
были достигнуты грандиозные успехи совет-
ской власти, были не столь категоричны в без-
условном принятии этой власти. Массовым тер-
рором 30-х гг. привычка открыто высказывать 
свое недовольство политикой партии, конечно, 
была изгнана на периферию общественного со-
знания, но это недовольство никуда не делось 
и, лишенное естественных форм выражения 

Воспитание ненависти к врагу в советской воинской культуре 30–40-х гг. ХХ в.
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в общественной речи, грозило обрести асоци-
альные формы в случае ослабления партийно-
энкаведистского намордника. Для этой катего-
рии война представлялась именно тем, чем она 
и являлась, – величайшим народным бедствием.

Третий стандарт, состоявший из «классиче-
ских» ценностей социального пафоса, был рас-
считан на «забитое и бесправное» при прежних 
хозяевах население вновь присоединенных 
к СССР в 1939–1940 гг. территорий Западной 
Украины и  Белоруссии, Бессарабии, части 
Финляндии и трех прибалтийских государств. 
Инкультурация этих людей в советский социум 
происходила труднее всего. Не имея прививки 
советского двоемыслия, не успев переварить-
ся в котле массовых репрессий, не задавленные 
оглупляющим страхом иметь и высказывать 
собственное мнение, эти люди, как правило, 
решительно не принимали не только «боль-
шевистского», но и русского языка, на котором 
государственная пропаганда преподносила им 
ценности социального пафоса. После того, как 
осенью 1940 г. в «освобожденных» областях За-
падной Украины и Западной Белоруссии состо-
ялся первый призыв местной молодежи в ряды 
РККА, по свидетельству Д. К. Левинского, ново-
бранцы «русский язык… категорически отвер-
гали… служить в нашей армии не хотели…»14.

Наличие перечисленных слоев в  обще-
ственной речи иллюстрирует расколотость 
советского общественного сознания накануне 
войны. Положение усугублялось тем, что в отсут-
ствие свободы слова, возможности явно выра-
зить протест, открыто заявить о своей позиции 
общественная речь в СССР в 30-е гг. приняла 
ритуализованные формы, фактически решая 
задачи социальной мимикрии значительной 
части населения СССР. Это повлекло падение 
той самой сознательности, которая всегда про-
пагандировалась большевиками как визитная 
карточка советского народа и  его Красной 
армии. По крайней мере, Андре Жид оставил 
такую нелицеприятную характеристику совет-
ского общественного сознания: «…не думаю, 
что в какой-то другой стране, хотя бы и в гит-
леровской Германии (выделено нами. – С. З., 
Н. С.), сознание было бы так несвободно, было 
бы более угнетено, более запугано (терроризи-
ровано), более порабощено»15.

Самое опасное для вступившей в войну 
армии было то, что на протяжении предвоен-
ного десятилетия всепроникающим страхом 
перед репрессиями постепенно убивалась 
сознательность бойцов и их вера в своих ко-
мандиров и свободное и творческое военное 
мышление у самих командиров. Об этом впо-
следствии писали и говорили многие советские 

военачальники, например, Г. К. Жуков, К. К. Ро-
коссовский, А. В. Горбатов, А. И. Грибков и др. 
Печальные следствия не заставили себя долго 
ждать. Они проявились в крайне низкой боевой 
устойчивости советских войск в первые месяцы 
войны.

Ветеран Гражданской войны, воевавший 
в Испании и Финляндии, кадровый командир-
артиллерист Иван Яковлевич Кузнецов много-
значительно записывал в  своем фронтовом 
дневнике уже 31 июня: «Положение серьезное, 
пехота слабо сопротивляется – бегут, бросая 
все по пути, вплоть до сапог. Нужны заградотря-
ды»16. С образованием последних, как известно, 
не медлили.

И вот, задаваясь вопросом, почему полу-
голодная, разутая и раздетая пехота Красной 
армии в годы Гражданской войны дралась «как 
львы», а на Великой Отечественной, когда «все 
есть, все обеспечены», «плохо ведет себя в бою», 
этот достойный человек, солидаризуясь с дово-
енными наблюдениями Андре Жида, приходил 
к выводу: «…как видно нет одного – сознания 
(выделено нами. – С. З., Н. С.)»17. Нет сознания – 
это значит, нет идеи, за которую войска могут 
возлагать жертвы «телом и кровью» на алтарь 
отечества. Крах советской интернационально-
классовой идеи, точнее советской мифологии, 
летом 1941 г. был очевиден.

В отсутствие безоговорочно разделяемых 
большинством позитивных ценностей в совет-
ском общественном сознании, государствен-
ная пропаганда вынуждена была прибегнуть 
к насаждению ценностей негативных. Для того 
чтобы воевать, по мысли большевистского ру-
ководства, надо было это сознание ожесточить. 
И вот усилиями советских литераторов и публи-
цистов в общественной речи начала упорно рас-
кручиваться тема ненависти к немецко-фашист-
ским захватчикам и мести за совершавшиеся 
ими злодеяния, поиском которых, как показы-
вают документы, был в то время чрезвычайно 
озабочен начальник Главного управления по-
литической пропаганды РККА Л. З. Мехлис.

Необходимо отметить, что кампания разжи-
гания ненависти в начале войны была чуть ли не 
единственным для советской власти средством 
пробудить в народе силы сопротивления агрес-
сору. И все же весь 1941 г. добиться этого, по су-
ществу, не удавалось. Крестьяне, по свидетель-
ству М. М. Пришвина, в войне вообще выделяли 
три стороны: «„он“ – о немцах и „они“ о больше-
виках, и какие-то „мы“ как их пленники», причем 
в разговорах открыто полагали, что «он будто бы 
вовсе не жесток и „зверства“ выдуманы (множе-
ство легенд о его справедливости)»18.

Такое положение дел было, повторимся, 
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естественным следствием политики перманент-
ных репрессий, проводившейся на протяжении 
30-х гг., угасания общественного сознания и не-
разрывно связанной с этим ритуализации обще-
ственной речи в СССР.

При невозможности эффективно воздей-
ствовать на духовную сторону личности со-
ветского человека, власти оставалось пытаться 
воздействовать на биологическую. В условиях 
разложения в общественном сознании цен-
ностей социального пафоса и относительной 
задержки с  восприятием ценностей пафоса 
героико-патриотического, который зазвучал 
в радиообращении И. В. Сталина от 03. 07. 41 г., 
докладе на торжественном заседании трудящих-
ся 06. 11. 41 г. и в речи на параде 07. 11. 41 г., 
приходилось компенсировать ценностный ниги-
лизм массы советского населения испытанным 
в 30-е гг. на «врагах народа» приемом внушения 
зоологической, нерассуждающей и не ищущей 
оправдания ненависти.

«Товарищ Сталин учит советский народ, – 
читаем, например, в „Памятке агитатора“, – что 
нельзя победить врага, не научившись нена-
видеть его всеми силами души. Ненависть – это 
священное чувство, которое ведет нас в бой 
с врагом… Задача агитаторов состоит в том, 
чтобы укреплять в каждом советском человеке 
чувство испепеляющей ненависти к гитлеров-
ским палачам, неустанно воспитывать стрем-
ление к победе над лютым врагом, страстную 
жажду мести немецким мерзавцам за все их 
злодеяния»19.

Показательное для советской военно-по-
литической риторики 1941–1942 гг. увлечение 
эпитетами прорывалось в признании ненависти 
священным чувством, что было очень характер-
ным для ветхозаветной нравственности. При 
завоевании избранным народом земли обето-
ванной Иисус Навин, например, не произносил 
речей, имевших цель сформировать боевой на-
строй израильского воинства; он только налагал 
заклятья, которые предписывали определенный 
порядок действия воинов в бою и особенно 
после боя. При взятии Иерихона «Иисус сказал 
народу: воскликните, ибо Господь предал вам 
город! Город будет под заклятием, и все, что 
в нем – Господу [сил]… и все серебро и золото, 
и сосуды медные и железные да будут святынею 
Господу и войдут в сокровищницу Господню» 
(Ис. Нав. 6: 15–18). Итогом воспитания нена-
висти стал парадоксальный факт включения 
ветхозаветной заповеди «око за око, зуб за зуб» 
в сборник военных пословиц русского народа!

Мы воздержимся от развернутой оценки 
не имевшего до той поры аналога в русской 
культуре творчества И. Г. Эренбурга, ставшего, 

можно сказать, рупором и символом воспита-
ния в армии и народе зоологической ненависти 
к противнику. Отметим только, что жанры клят-
вы и обращения коллективов воинских частей, 
принимавшиеся непременно после каждого 
митинга, счета и письма ненависти отдельных 
красноармейцев, потоком хлынувшие в редак-
ции армейских многотиражек в 1942–1943 гг. 
в результате инициированной пропагандист-
ской кампании, как-то неуловимо унижают 
(в лучшем случае – принижают) пафос борьбы 
народа в Великой Отечественной войне.

И все же воспитание в советских войсках 
ненависти мало способствовало повышению их 
боеспособности. Разлитие ненависти и жестоко-
сти с большим трудом удавалось каналировать 
в сторону противника, об этом свидетельствует 
хотя бы появление 4 октября 1941 г. приказа 
И. В. Сталина № 0391 под говорящим названием 
«О недопущении подмены воспитательной ра-
боты репрессиями». Воспитание на негативных 
ценностях не возвышало дух и не укрепляло 
души командиров и бойцов, провоцируя про-
явление агрессивности по отношению прежде 
всего к безопасным объектам ее приложения: 
пленным и собственным подчиненным. Не в по-
следнюю очередь это способствовало торжеству 
на полях сражений «затратной» стратегии, осо-
бенно в 1942 г., принесшем наибольшие крова-
вые потери за всю войну.

Ощущали ненадежность воспитания 
армии, основанной исключительно на нена-
висти к врагу, видимо, и виднейшие партийные 
руководители. Недаром М. И. Калинин в речи 
на совещании секретарей обкомов комсомо-
ла по пропаганде 28 сентября 1942 г. совето-
вал: «В агитации и пропаганде надо всячески 
избегать шумихи… Теперь нужно толково 
и терпеливо разъяснять людям то, что про-
исходит в жизни, правдиво говорить о пере-
живаемых людьми трудностях (выделено 
нами. – С. З., Н. С.)»20. Действительно, с людьми, 
ложившимися в крови и грязи под немецкими 
пулеметами, надо было просто говорить и гово-
рить отнюдь не «языком плаката», а разъяснять, 
т. е. окрашивать официальную информацию лич-
ным отношением к ней агитатора. А что касается 
до воспитания ненависти, то об этом «всесоюз-
ный староста» на совещании агитаторов 22 июля 
1942 г. со стариковской мудростью замечал: 
«Много у нас говорят о ненависти к врагу… Бой, 
беспощадный бой с врагом, вот что развивает 
ненависть к врагу»21.

Видимо поэтому основной упор в войско-
вой агитации и пропаганде партийная власть 
в лице М. И. Калинина стремилась теперь делать 
на принцип «делай, как я». На его вопрос, об-
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ращенный в аудиторию армейских агитаторов, 
что является главным в их работе, масса густо 
и уверенно отвечала: «Героизм!» И сам Михаил 
Иванович подтверждал это: «…главное в агита-
ционной работе на фронте… это личный при-
мер отваги и доблести, овладения военной тех-
никой… воинское умение в сочетании с ясным 
пониманием задач нашей борьбы – это главное 
для агитаторов»22.

Характерна многозначительная оговорка 
в сочетании, свидетельствующая о том, что 
политический аспект агитации и пропаганды 
в армии и на флоте в 1942–1943 гг. отходил на 
второй план. В этой же речи, говоря о воспита-
нии у бойцов стойкости, М. И. Калинин огово-
рился вторично: «Стойкость вырабатывается 
прежде всего боем, активными боевыми дей-
ствиями по уничтожению живой силы и техники 
врага»23.

Новые нотки звучали в строках обращения 
Военного совета 3-й армии генерала А. В. Горба-
това, посвященном подготовке к форсированию 
Днепра 23 июня 1944 г. – операции, давшей наи-
большее число Героев Советского Союза за всю 
войну: «…Настал и наш час громить фашистское 
зверье… Летнее наступление Советской армии 
уже началось. Наши товарищи на Ленинград-
ском фронте успешно громят немецко-фашист-
ских извергов. Гитлеровцы дрожат, ожидая на-
шего удара. Мы хорошо подготовились к этому 
наступлению. Осталось только полностью 
использовать технику. Решительно рвите обо-
рону врага… Военный совет армии призывает 
вас умножить славу советского оружия. Очистим 
нашу землю от немецких захватчиков – добьем 
раненого зверя в его берлоге. Вперед, к славе 
и победе!»24.

Войска призывали уже не как прежде ду-
шить, истреблять, проливать потоки черной 
вражеской крови25 и т. п., а громить противни-
ка, что означало наносить ему военное пораже-
ние, а не физически уничтожать. Характерно, что 
пропорционально умалению зоологической не-
нависти и жестокости в текстах обращений во-
енных советов начинало доминировать самое 
«военное» понятие – слава. И это, на наш взгляд, 
является важнейшим следствием основного 
нравственного закона войны: в безжалостном 
истреблении себе подобных нет славы, а там где 
нет славы – нет и победы.

Слава – понятие, которое, к великому сожа-
лению, уже почти не встречается в речи совре-
менных военных, по самой своей этимологии 
предполагает сказ о деяниях, память о которых 
не стыдно передать потомству. В этом смысле 
дурная или злая слава, в сущности, оксюморон. 
Слава предполагает ценностное восприятие со-

бытия, лица или явления, неизбежно обращаю-
щее к проблеме добра и зла.

«Зло не может быть славным», – так устами 
Зенона рассуждал еще Луций Анней Сенека. 
Убийство есть зло, следовательно, выстроив не-
хитрый силлогизм, приходим к мысли, что убий-
ство не может быть славным, а значит и простое 
истребление неприятеля, равно как и призывы 
к нему, не могут увенчать славой, т. е. никогда не 
приведут к настоящей победе.

Воинская слава начинается с победы нрав-
ственной, которая неразрывно связана с ощу-
щением превосходства. Не могущества, выра-
жающегося в торжестве одной только военной 
мощи, а именно превосходства – понятия инте-
грального, соединяющего военную силу и благо-
родство духа в фактор, неизбежно приносящий 
победу.

Из нравственного закона войны черпает 
основания психологический закон боя, сфор-
мулированный в ХХ в. русским военным теоре-
тиком Н. Н. Головиным: «Каждый бой кончается 
не исчерпанием материальных сил и средств, 
а психологическим актом: отказом от борьбы 
одной из сторон»26. Этот самый отказ от борьбы 
(т. е. признание поражения) имеет место только 
при осознании полного превосходства против-
ника: как в численности, технике и вооружении 
и других ресурсах, оперативно-стратегических 
талантах командования и тактической подготов-
ки войск, так и в превосходстве его духа, отра-
жающего состояние общественного сознания 
страны-противника. Закон этот очень важен для 
понимания развития и исходов войн и военных 
конфликтов; его правильное применение порой 
позволяет даже в случае военного поражения 
говорить об «отсроченной победе» и трактовать 
явный успех как «отсроченное поражение».

Превосходство, уверенно ощущавшее-
ся немцами на первом этапе Великой Оте-
чественной войны, объяснялось не столько 
могуществом немецкой техники и  даже не 
совершенством их военной организации, но 
и превосходством боевого духа, если угодно, 
«тевтонской ярости» над угасшим под дей-
ствием ритуализованной общественной речи 
интернационально-классовым сознанием 
армии «страны победившего социализма». 
По  совокупной боевой мощи советские во-
йска как раз превосходили немецко-фашист-
скую армию. Утрату своего морального пре-
восходства немцы начали ощущать только на 
Волге, по мере созревания в советском наро-
де и  его армии нового патриотического со-
знания, замешанного не на ложной идее о не-
ведомых классовых преимуществах и  не на 
ненависти, а на готовности на первых порах 
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жертвовать всем ради родины. «Нет сомне-
ния в том, что в русских произошли какие-то 
внутренние изменения, – записывал под Ста-
линградом во фронтовом дневнике офицер 
6-й немецкой армии К. Подевильс 6 сентября 
1942  г.  – Движущими силами в  их сопро-
тивлении являются любовь к  Родине (вы-
делено нами.  – С.  З., Н.  С.), находящейся под 
угрозой…»27. Примечательно, что даже немец 
отметил приоритет «позитивных» патриотиче-
ских ценностей с сознании советских бойцов 
над «негативными». Однако до тех пор, пока 
в советской общественной речи звучали мо-
тивы ненависти и кровавой мести, перелома 
в войне не было, несмотря на все чудовищные 
жертвы 1942 г.

Ненависть питается страхом и не может 
свидетельствовать о превосходстве. Разноо-
бразные клятвы и злобные инвективы в адрес 
врага почти ничего не меняли в соотношении 
сил. В этом смысле призывы типа «гнилой фа-
шистской нечисти загоним пулю в лоб» разжи-
гали ненависть только, пожалуй, в окопавшихся 
в безопасном Ташкенте творческих работниках. 
Вскипевшая на таком расстоянии от фронта 
у этой достойной части советской интеллиген-
ции «ярость благородная» не могла, конечно, 
нанести большого вреда той самой нечисти, 
к безжалостному истреблению которой она так 
истово призывала.

Качественно изменившееся советское об-
щественное сознание второго периода войны 
явственно отразилось в общественной речи; 
тексты обращений к войскам стали демонстри-
ровать поистине «лирические» оттенки, подчер-
кивающие благородство и величие солдатско-
го подвига. Так, например, звучало обращение 
Военного совета Воронежского фронта бойцам 
40-й армии, готовившейся пересечь Днепр: 
«Славные бойцы, сержанты и офицеры! Перед 
вами – родной Днепр. Вы слышите плеск его 
седых волн. Там, на западном берегу, – древний 
Киев – столица Украины. Вы пришли сюда, на 
берег Днепра, через жаркие бои, под грохот ору-
дий, сквозь пороховой дым. Вы прошли с боями 
сотни километров. Тяжел, но славен ваш путь… 
Наступил решающий час борьбы. Сегодня мы 
должны преодолеть Днепр. Разве есть преграда 
для армии героев, армии освободителей, разве 
можно остановить полки, которые борются за 
Родину, за счастье и жизнь человечества!»28.

Лозунги теперь звали не нести смерть, кото-
рая и без того является неизбежным спутником 
войны, они звали к борьбе за жизнь и счастье. 
И вот только тогда превосходство решительно 
перешло на нашу сторону, и слава предков рас-
простерла над советскими войсками свои лег-

кие крыла. Только тогда суворовским языком 
заговорили советские генералы. Только тогда 
немного меньше стало литься на полях сраже-
ний русской солдатской крови.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! 
Опять настал наш черед! Долго мы его ждали, 
теперь пора! Все подготовлено к решительно-
му штурму логова фашистского зверя! Успех 
наш предрешен, все рассчитано, не удержит 
нас никакая сила… В наступлении нет надоб-
ности оглядываться назад. Позади нас движутся 
огромные силы, и чем дальше мы сумеем про-
двинуться, тем стремительнее разовьют успех 
следующие за нами войска. А чтобы меньше 
пролить крови, наступайте редкой цепью и пом-
ните, что траншеи врага не для нас – в них нам 
делать нечего. Смело перепрыгивайте их и не-
уклонно, без остановок продвигайтесь вперед. 
Крепче держите оружие и смелее вперед, слав-
ные сыны нашей могучей Родины! На полный 
и окончательный разгром проклятого врага 
зовет нас Родина! Вперед, к славе и победе!»29.

Вот так и не иначе – к славе и победе – 
рефреном звучал призыв советской военной 
риторики в 1944–1945 гг. В этом обращении 
Военного совета 3-й армии, зачитывавшемся 
солдатам в ноябре 1944-го перед форсирова-
нием р. Нарев, слышны наставления великого 
Суворова: «…Подошли ко рву, – ни секунды не 
медля, бросай в него фашинник… Стрельбой не 
заниматься; без нужды не стрелять; бить и гнать 
врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, 
по-русски!»

Нет, не шолоховско-симоновско-эрен-
бурговской «наукой ненависти» взяли немца 
тысячи советских генералов, сотни тысяч офи-
церов и миллионы солдат, они взяли воинским 
умением и доблестью, суворовской «наукой 
побеждать», написанной на многочисленных 
полях сражений их великими предками, на-
укой, которой заново учились на фронтах Вели-
кой Отечественной, платя за четвертьвековое 
забвение очень дорогую цену. Но с легкой руки 
определенной части работников «идеологиче-
ского фронта», которым после окончания войны 
надо было как-то доказывать свою востребо-
ванность для будущих войн, опираясь на соб-
ственный вклад в дело Великой Победы, у нас 
в стране стали полагать, что воспитание жгучей 
ненависти к врагу может служить повышению 
боеспособности и даже способствовать дости-
жению победы.

Подытожим: заблуждение, покоящееся на 
непонимании основного нравственного зако-
на войны, к сожалению, продолжает рассма-
триваться в качестве одного из направлений 
морально-психологического обеспечения бое-

Воспитание ненависти к врагу в советской воинской культуре 30–40-х гг. ХХ в.
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вых действий и в наше время. В результате, мы 
имеем многочисленные примеры недисципли-
нированности, разнузданного поведения воен-
нослужащих и даже воинских преступлений по 
отношению к мирному населению в ходе войн 
и военных конфликтов последнего десятилетия. 
В результате наши победы очень часто обраща-
ются в отсроченные поражения, а победители, 
лишенные в собственных глазах и глазах «по-
бежденных» ореола превосходства, расплачи-
ваются, с одной стороны, печальной статистикой 
боевых психических травм, а с другой – распро-
странением военной, политической и социаль-
ной напряженности в регионах, становившихся 
ареной вооруженного противостояния.

Воинское воспитание должно основываться 
на внедрении в сознание военнослужащих деи-
деологизированных позитивных ценностей ге-
роического пафоса – честь, доблесть, мужество, 
слава, победа, – способствующих формирова-
нию профессионально-важных качеств лично-
сти и высокой боеспособности войск.
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А. Ю. Демшина

Власть контекста в ситуации «смерти события»

Статья посвящена комплексному анализу такого феномена современной культуры и  искусства, как 
«смерть события» в  результате перенасыщенности информацией; исследуются механизмы информацион-
ной культуры, их влияние на зрительское восприятие массового и элитарного искусства. Контекстуализация 
через штампы, маркеры, симулякры, открытая и прямая в массовых текстах, изощренная и тонкая в текстах, 
претендующих на элитарность – две стороны одной медали. Автор через анализ текстов современной куль-
туры определяет векторы контекстуализации информации, выделяет три наиболее актуальных на сегодняш-
ний день контекста: биография, викторианский роман и  киберпанк. Сегодня молодежная культура как ис-
точник нового и актуальный нарратив отошла на второй план. Молодежные субкультуры перестали питать 
глобальную культуру новой информацией и  сами ищут новую платформу для развития. Поэтому понятны 
тенденции к поискам самоидентификации в рамках биографичности, ретротенденции и эскапизм в рамках 
викторианства, осознание особенностей современной конфигурации мира, где, кажется, разрушены грани-
цы естественного и искусственного, природного и культурного, человеческого и технического в рамках ки-
берпанка.

Ключевые слова: информационная культура, нарратив, контекст, биография, современное искусство, 
викторианская эстетика, киберпанк

Anna Y. Demshina

The power of context in the situation of «death events»

The article is devoted to the complex analysis of the phenomenon of the modern culture and art as «death 
events» as a result of overwhelming amount of information, study the mechanisms of information culture, their 
impact on the viewer’s perception of mass and elite art. Contextualization through markers open and direct in mass 
texts, sophisticated and subtle lyrics claiming elitism are two sides of the same coin. Copyright by analyzing texts 
of contemporary culture defi nes vectors contextualizing information identifi es three most urgent today context: 
biography, Victorian romance and cyberpunk. Today youth culture is a source of new and up-narattiv receded. 
Youth subcultures stop feeding the global culture with new information are also looking for a new platform for 
development. Therefore understandable tendency to search for identity within the biography, retro end escapism 
within the Victorian, awareness features modern confi guration of the world where it seems to break the boundaries 
of natural and artifi cial natural and cultural, human and technical framework in cyberpunk.

Keywords: information culture, narrative context, biography, contemporary art, Victorian aesthetics, 
cyberpunk

Современное общество во многом основа-
но на информационном обмене, причем объем 
информации, транслируемой коммуникацион-
ными каналами, становится катастрофичным 
для сознания человека. Неважно, говорим мы 
об информационном или постинформационном 
обществе, суть одна – мы с вами каждый день 
тратим массу энергии, чтобы найти нужную 
информацию и пропустить мимо ненужную. 
Мы вынуждены в процессе информационной 
эволюции вырабатывать механизмы адаптации 
к этому многообразию. Ответом на информаци-
онную экспансию становится «смерть события», 
наблюдается эффект близкий к «белому шуму», 
когда, как капля в водопаде, сообщение теряет-
ся в массе других, превращаясь в нечитаемый 
шумовой поток.

Человек постепенно становится «глухим» 

и «слепым» к попыткам информационного воз-
действия. Слепота и глухота, с одной стороны, 
признак нашего душевного очерствения, а с 
другой – способ сберечь себя, свою личность от 
тотальности информационной экспансии. Если 
раньше человек становился «информационным 
аутистом» в силу больших географических рас-
стояний и медленной миграции нового, то се-
годня аутизм – это поиски одиночества в мире 
веб-камер и тотальной прозрачности личной 
жизни. Философ, один из крупнейших психи-
атров и психотерапевтов XX в. А. Кемпинский 
вообще предложил для характеристики куль-
туры второй половины ХХ в. метафорическое 
определение «шизофренизации», характеризу-
ющейся нарастанием аутистической установки. 
«Разумеется, шизофренизация не равнозначна 
шизофрении. Этот термин, по мнению автора, 
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указывает лишь на определенные культурные 
тенденции, напоминающие некоторые ши-
зофренические симптомы»1. На современного 
человека обрушивается большое количество 
информации, часто в навязчивой форме, спра-
виться с этой нагрузкой на органы слуха, зрения, 
на мозг ему порой предельно трудно, поэтому 
резко возрастает число неврозов, психических 
расстройств.

Естественно, окружающий мир пытается 
прорваться через стену нашей слепоты и глухо-
ты, активно используя те изменения восприятия 
информации, которые человечество вырабаты-
вает в ответ на современную культуру. Клиповое 
сознание, основанное на образно-ассоциатив-
ном восприятии, поверхностно и обладает кра-
тковременной памятью, но это один из способов 
адаптации личности к новой информационной 
конфигурации окружающего мира. Обратная 
сторона медали – современная культура часто 
«довольствуется миром симулякров, следов, 
означающих и принимает их такими, какие они 
есть, не пытаясь добраться до означаемых. Все 
воспринимается как цитата, как условность, 
за которой нельзя отыскать никаких истоков, 
начал, происхождения»2.

Наше внимание можно привлечь лишь на 
некоторое время. Питер Гринуэй, английский 
кинорежиссер, сказал: «Восприятие мира по-
средством камеры, коллажа свойственно со-
временному европейцу»3. Выработка подоб-
ного типа восприятия информации связана не 
только с информационной перенасыщенностью, 
но и с изменениями практик письма и чтения, 
переводом их в компьютерный режим. Ее истоки 
можно найти в специфике киномонтажа, когда 
между двух кадров рождается третий смысл, не 
сводящийся к первым двум (о чем писал еще 
Л. Кулешов). Монтаж, основанный на выстраива-
нии контекста, становится и формой киновыра-
зительности, и способом построения рассказа.

Образно-ассоциативные ряды построе-
ны на нелинейном восприятии информации, 
синтезе вербальных и визуальных практик, а в 
качестве «алфавита», символического капитала 
используется все социокультурное наследие 
человечества. Эти качества ощутимы не толь-
ко в визуальных художественных и нехудоже-
ственных практиках, но и в литературе, музыке. 
Одной из основ текста становится манипуляция 
штампами, маркерами, симулякрами. Так, один 
из важных вопросов в интерпретации и констру-
ировании социокультурных стратегий заключен 
в стереотипизации и клишировании визуальных 
ассоциаций, создании и трансляции социокуль-
турных стереотипов. Вопрос о том, как реали-
зовать и внедрить необходимую информацию 

в эпоху глобальных возможностей, решается 
за счет ее тиражирования и распространения 
в СМИ, что способствует ее популяризации: вме-
сто отбора приходит скольжение между смыс-
лами. Работая по законам «сенсационных обе-
рток», «новостности», «отбора», СМИ отражают 
не сами смыслы, а их прописку в тот или иной 
стандарт – «замещение и указание на какие-ли-
бо ценности, воспринимаемые в обществе как 
модные»4. Рецептом спасения от разнообразия, 
инструментом проникновения в наше уставшее 
сознание становится включение нового в опре-
деленные, уже известные контексты. Как писал 
еще А. Данто, «повествование уже по своему ха-
рактеру представляет собой некоторую форму 
объяснения»5.

Контекстуализация через штампы, марке-
ры, симулякры, открытая и прямая в массовых 
текстах, изощренная и тонкая в текстах, пре-
тендующих на элитарность – две стороны одной 
медали. Набор актуальных контекстов не так уж 
велик. При всем разнообразии можно говорить 
об однообразии ведущих для определенного 
этапа развития культуры нарративов. Лиотар 
в известной работе «Состояние Постмодерна» 
(1979) писал о том, что на смену макронарра-
циям приходит множество микронарративов6. 
Но на практике усложнение современной куль-
туры как сложной нелинейной саморазвиваю-
щийся системы изнутри, ее распад на микронар-
рации привел к внешнему упрощению, поиску 
глобальных «упаковок», в которые встраивают-
ся эти микронарративы. Некоторые нарративы 
в скрытой форме обретают больший властный 
капитал, получают широкое распространение, 
но не открыто, а скользяще. В рамках сложных 
интерпретаций они обретают новые оболочки, 
проникают во многие сферы культуры и искус-
ства, смыкаются с архетипами, давая ощущение 
ориентира для уставшей от информационной 
перенасыщенности публики, превращаются 
в упаковку и костюм для высказывания в ситуа-
ции смерти события.

Приемов включения в  актуальные кон-
тексты достаточно много: контекстуализация 
и нарушение контекста остаются одними из 
популярных. Современные тексты оставляют 
от контекста лишь след, этот прием, с подачи 
постмодернизма, стал общим местом, своео-
бразной новой традицией. В таком случае сам 
нарратив оборачивается контекстом, полем, 
дающим ложные или реальные ключи интер-
претации сообщения. В данном случае, контек-
стуализируясь, нарратив мягко просачивается, 
совершает экспансии в новые области, обрастая 
алфавитом, не сводящимся к изначальной исто-
рии. Это фармакор – и яд, и лекарство.

А. Ю. Демшина
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Если попробовать выделить наиболее ак-
туальные сегодня контексты, то можно оста-
новиться на трех: викторианская эстетика, 
киберпанк и биография. В конкретных текстах 
культуры данные контексты часто пересекаются.

Для современности неважно подлинная или 
ложная история взята за основу, главное – эф-
фект, ощущение биографичности. Биография – 
художественный жест или эксгибиционизм 
в интернет-пространстве – обещает чувство 
подлинности, подглядывания. Это создает стран-
ное ощущение подглядывания, которое активно 
используется как в масс-маркете (реалити-шоу 
«Дом–2»), так и в актуальном искусстве («Пусси 
райт», сделавших перформативное шоу из своей 
жизни). Биографичность, связь с личной исто-
рией – модный эффект как для ток-шоу, идущих 
в прайм-тайм, так для актуальных художествен-
ных практик: от «Дневника Бриджит Джонс» до 
«Дневника Бенджамина Батона», от акций Мари-
ны Абрамович до фотографий Сидни Шерман.

Интернет, виртуальная реальность про-
воцируют подглядывание и эксгибиционизм. 
Подростки выкладывают в  сеть домашнее 
видео, демонстрирующее многие аспекты их 
жизни, в социальных сетях рядом стоят детская 
жестокость и мастер-классы по нанесению ма-
кияжа. Подобные ролики часто набирают очки 
популярности. Этическая, моральная сторона 
вопроса, к сожалению, часто отходят на второй 
план. Современные культура и искусство актив-
но занимаются исследованием человеческой 
личности во всех ее проявлениях, снимая табу 
с многих тем. Документальность и документали-
зация становятся фетишами.

Сегодня существует отдельный киножанр – 
мокьюментари (псевдодокументализм). Фильмы 
в этом жанре внешне соответствуют докумен-
тальным фильмам, но их предмет (в отличие от 
настоящего документального кино) является 
вымышленным, специально «замаскирован» 
под действительность. Иногда в таком кино 
создается иллюзия реальности происходя-
щего за счет участия знаменитостей и прочих 
действительно существующих людей. В XX в. 
основателем подобного жанра можно назвать 
О. Уэллса (телепрограмма по роману Герберта 
Уэллса «Война миров», фильм «Ф как фальшив-
ка»). Данный прием применялся многими из-
вестными режиссерами («Падения» П. Гринуэя) 
и в массовом кинематографе («Ведьма из Блэр: 
курсовая с того света», Х. Донахью, Д. Леонард 
и М. Уильямс). К этой форме принято относить 
фильм «Борат: культурные исследования Аме-
рики в пользу славного государства Казахстан» 
(режиссер Л. Чарльз, при участии Саши Барона 
Коена). В российском кинематографе к мокью-

ментари относят «Два капитана–2» (1993) ре-
жиссера Сергея Дебижева и «Первые на Луне» 
(2005) Алексея Федорченко. Обращение к вы-
ставлению личного в сферу публичного – важ-
ный симптом современности, характеризуемой 
актуализацией, поисками самоидентичности че-
ловека в ситуации глобализации культуры.

Викторианский роман стал модным и ак-
туальным типом рассказа, естественно, многие 
его черты (например, табу на сексуальность 
и ее выражение) трансформировались и стер-
лись. Викторианский роман сегодняшнего дня 
готичен, в нем осталось большое количество 
персонажей, акцент на правила поведения 
в хорошем/плохом обществе и их нарушение, 
поиски истины. Готическая, викторианская 
эстетика свободно пересекается с постмодер-
нистской парадигмой и киберпанк-традицией. 
Примеров можно привести множество («Гарри 
Потер» Д. Роулинг, «Дневники вампира» Лизы 
Джейн Смит или «Пятьдесят оттенков серого» 
Эрики Леонард Джеймс). Авторы данных тек-
стов также могут быть соотнесены с образами 
писательниц и героинь романов XIX в. Джоан 
Роулинг – учительница, ставшая героем Англии; 
Эрика Леонард Джеймс начинала как фикрайтер, 
и ее выход в бумажную литературу симптомати-
чен сам по себе.

С дугой стороны элементы викторианского 
романа активно использует и У. Эко («Пражское 
кладбище»). Престижную британскую литератур-
ную премию The Man Booker Prize в этом году 
получила новозеландская писательница Элеоно-
ра Каттон с книгой «Светила» («The Luminaries»). 
«Светила», получивший меткое определение 
«новозеландский Твин Пикс», рассказывает 
о приключениях «охотника за удачей» по имени 
Уолтер Муди во времена «золотой лихорадки» 
в Новой Зеландии (середина XIX в.).

Обращение к  викторианской эстетике 
в смеси со стимпанком и киберпанком акту-
ально в кинематографе: от «Шерлока Холмса» 
Гая Ричи, с Дауни Младшим в роли Холмса, до 
фильмов Терри Гильяма («Воображариум док-
тора Парнаса») и, естественно, Тима Бертона. 
На киноэкраны выходят многочисленные экра-
низации-интерпретации Джейн Остин и сказок 
братьев Гримм («Белоснежка: Месть гномов», 
«Белоснежка и охотник», «Братья Гримм»). Обра-
щение к данному нарративу связано с консерва-
тивными тенденциями современной культуры, 
эскапизмом, сменой культурного образа, отхо-
дом от примата молодежной культуры к поискам 
новой консервативности.

Киберпанк, связанный с абсурдом, искус-
ством модернизма, футуризмом, и собственно 
киберпанк продолжает оставаться важным. Про-

Власть контекста в ситуации «смерти события»
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блемы взаимодействия системы и человека, сли-
яние техники и природы проявляются как в ли-
тературе, так и в кино. Современная культура во 
многом совпадает с теми моделями мира, кото-
рые представлены еще в классике киберпанк-
литературы и киноискусства. Вплавленность 
киберпанк-эстетики и идеологии в актуальные 
практики приобретает различные формы. Не-
которые напрямую развивают киберпанк-идеи: 
фильмы («Время» (2011) и «Гравитация» (2014)), 
актуальное искусство (Проект Джонатана Хар-
риса (Jonathan Harris) под названием WeFeelFine.
org, представленный на Big Data Art–2013 в Мюн-
хене), литературе («Дозоры» Сергия Лукьянен-
ко). Ряд авторов использует киберпанк как один 
из элементов нарратива (Д. Браун, М. Ульбек). 
Некоторые актуализируют проблему пересече-
ния виртуального и реального в современной 
культуре, совмещая киберпанк-эстетику с био-
графичностью и документализмом («Социаль-
ная сеть» Дэвида Финчера или «Альфа дог» 
Ника Кассаветиса). Сегодня киберпанк-эстети-
ка встречается с викторианским романом (уже 
упомянутые фильмы по литературным произ-
ведениям XIX в.).

Ролан Барт ввел термин «прикрепление» 
или «постановка на якорь» визуального образа, 
приводя в пример подпись к фотографии. Сегод-
ня нам не всегда хватает времени, чтобы прочи-
тать подпись, поэтому все контексты, якоря для 
интерпретации часто встраиваются в сам текст. 
Парадигма постмодернизма провозгласила не-
обходимость диалога элитарного и массового, 
интертекстуальность, но на первый план выхо-
дит современность, для которой интересно все: 
XIX в., киберпанк-системы; личные истории, при 

условии, что они поданы как ультра актуальные. 
Поэтому постмодернистская ирония, приемы 
абсурда и гламур остаются инструментарием, 
скрепляющим многие актуальные тексты. Поиск 
новых нарраций, способных скрепить микрои-
стории, поставить их в одно проблемное поле, – 
тенденция, характерная для XXI в.

Мы живем в эпоху смены культурных векто-
ров. Молодежная культура как источник нового 
и актуальный нарратив отошла на второй план. 
Молодежные субкультуры перестали питать гло-
бальную культуру новой информацией, и сами 
ищут новую платформу для развития. Поэтому 
понятны тенденции к поискам самоидентифика-
ции в рамках биографичности, ретротенденции 
и эскапизм в рамках викторианства, осознание 
особенностей современной конфигурации 
мира, где, кажется, разрушены границы есте-
ственного и искусственного, природного и куль-
турного, человеческого и технического в рамках 
киберпанка.
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ре Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). В качестве анализируемого 
материала был взят один из немногих переведенных на русский язык документ, разработанный для введе-
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Библиотеки и информационные службы яв-
ляются неотъемлемой частью жизни каждого об-
разованного человека, предоставляя доступ ко 
всем богатствам человеческой мысли и раскрывая 
культурное многообразие, представленное на 
любых носителях. Говоря о библиотеке, не стоит 
забывать о библиотечном персонале, который обу-
чает и помогает искать необходимую информацию.

Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) – всемирная 
независимая неправительственная международная 
профессиональная организация, оказывающая 
содействие в сотрудничестве в области исследо-
ваний и развития различных сфер библиотечной 
деятельности. В качестве неправительственной 
организации ИФЛА представляет собой орган, 
с помощью которого всемирное библиотечное 
сообщество может быть представлено при рас-
смотрении вопросов международной значимости.

С самого начала своего существования про-
фессиональная организация – федерация библи-
отечных ассоциаций – стала рабочим органом 
лидеров библиотечного дела с разных континентов 
и разных стран. Ежегодно ИФЛА проводит Между-
народный библиотечно-информационный конгресс 
в самых разных уголках мира. Для того чтобы четко 
понимать масштабы мероприятий, проводимых 
ИФЛА, можно обратиться к статистическим данным 
последнего конгресса (2013 г.), который проходил 
на островах Юго-Восточной Азии в Сингапуре. 

На выставочном пространстве площадью 985 кв. 
м, 122 страны-участницы, свыше 2092 представи-
телей и 309 волонтеров приняли участие в собы-
тии мирового значения для профессионального 
библиотечного сообщества.

В настоящее время в ИФЛА постоянно функ-
ционируют 43 секции, например, Академические 
и исследовательские библиотеки, Классификация 
и индексирование, Информационная литература, 
Управление знаниями, Школьные библиотеки, На-
циональные библиотеки, Научные и технические 
библиотеки и пр.1 Особое внимание следует уде-
лить тому факту, что в структуре ИФЛА выделены 
постоянные секции, ориентированные на профес-
сиональную подготовку и переподготовку кадров 
для библиотечно-информационных учреждений.

В данной статье предполагается рассмо-
треть деятельность одной из секций: Education 
and Training (Образование и профессиональная 
подготовка). Секция ориентирована на специали-
стов в области библиотечно-информационного 
образования, специализирующихся на исследо-
ваниях и профессиональной практике. Данная 
секция в структуре ИФЛА функционирует на про-
тяжении 40 лет (в 2014 г. отмечается юбилей сек-
ции) и в процессе своей деятельности пытается 
рассмотреть и решить наиболее важные задачи, 
стоящие перед библиотечно-информационным 
образованием. Деятельность секции призвана 
помочь преподавателям библиотечно-информа-
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ционных дисциплин, практикам и руководителям 
соответствующих подразделений в организации 
учебного процесса путем разработки и принятия 
документов общемирового уровня и значения. 
Надлежащее качество обучения, актуальность 
учебно-методического обеспечения преподавания, 
постоянное совершенствование своих навыков 
и знаний – все это является неотъемлемой частью 
библиотечно-информационного образования. Осо-
бый интерес в деятельности секции представляют 
вопросы, связанные с преподаванием библиотеч-
но-информационных наук и подготовкой кадров 
в развивающихся странах.

Вопросы, рассматриваемые в рамках секции 
по образованию и профессиональной подготовке 
специалистов в области библиотечно-информаци-
онной деятельности, касаются всех структурных 
подразделений ИФЛА, что предполагает тесное 
сотрудничество и взаимодействие как между сек-
циями внутри ИФЛА, так и с другими международ-
ными объединениями, связанными между собой 
одной миссией.

В августе 2012 г. на заседании постоянного 
профессионального комитета секции «Образова-
ние и профессиональная подготовка» был принят 
документ «Guidelines for Professional Library» («Руко-
водящие принципы для подготовки библиотечно-
информационных программ»)2. Данная редакция 
является своего рода переосмыслением преды-
дущего руководства, опубликованного в 2000 г.

Данный документ носит рекомендательный 
характер, но при этом на него ориентируются все 
страны, поскольку он устанавливает рамки, необ-
ходимые для достижения целей в области библи-
отечно-информационного образования.

Этот документ можно рассматривать как своего 
рода настольную книгу руководителя структурного 
подразделения (факультета или отделения, кафедры).

Текст документа обобщает опыт, накоплен-
ный библиотечными школами различных стран, 
с учетом тенденций развития библиотечно-ин-
формационной деятельности в XXI в. (под школами 
подразумеваются различные учреждения и орга-
низации, в которых осуществляется подготовка 
библиотечных кадров).

В нашей стране высшее образование в целом, 
и профессиональное библиотечно-информаци-
онное образование в частности, регулируется 
целым рядом документов: Федеральным законом 
«Об образовании», Положением о лицензирова-
нии и аккредитации, Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, Положением 
о высшем учебном заведении, учебным планом, 
основной образовательной программой и мно-
гими другими. В большинстве зарубежных стран 
количество нормативных документов значительно 
меньше. Представляется, что рассматриваемый 

нами документ ИФЛА можно соотнести одновре-
менно с несколькими отечественными норматив-
ными документами, в результате чего получилось 
своего рода руководство пользователя процесса 
«библиотечно-информационное образование».

В состав документа входит несколько разде-
лов: аналитическая записка, введение, структура, 
цели и задачи, принципы (всего семь). Принципы 
или разделы включают в себя требования: к ос-
новной базе, к основным элементам библиотечно-
информационных программ, к учебному плану, 
к профессорско-преподавательскому составу 
и штату, к студентам, к материально-техническо-
му обеспечению и ресурсам, необходимым для 
освоения программы.

Одним из аспектов, рассматриваемых в дан-
ном документе, являются требования к студентам. 
Студент, осваивающий библиотечно-информацион-
ную программу, должен быть достаточно образован 
по общим предметам, высокоинтеллектуален, 
сообразителен, способен к научным исследова-
ниям. Эти требования к студентам можно отнести 
к освоению любой образовательной программы. 
Основная мысль заключается в том, что студенты, 
поступающие или обучающиеся по программе 
библиотечно-информационной деятельности, 
должны иметь равные права и условия освоения 
программы, следовательно, и уровень их подго-
товки должен быть соответствующим.

Познакомиться с данным документом на ан-
глийском языке можно на официальном сайте 
ИФЛА, где регулярно публикуются все проекты, 
обсуждения и принимаемые документы, каса-
ющиеся библиотечно-информационной сферы. 
На сайте есть возможность познакомиться с тек-
стом некоторых документов и на других языках, 
но только при условии, что он был переведен на 
соответствующий язык. Как правило, эту работу 
выполняют волонтеры – члены профессиональ-
ного библиотечно-информационного сообщества. 
В частности, Руководство переведено на арабский, 
болгарский, немецкий, турецкий и японский языки.

Несомненно, чтение, перевод и анализ докумен-
тов – разные процессы и занимают разное количество 
времени и сил. Быть может активная самостоятель-
ная работа студентов, интерес к международному 
опыту подготовки кадров, личностная мотивация 
могут способствовать переводу других документов, 
принимаемых на мировом уровне, на русский язык.

Примечания

1 Activities and groups / IFLA. URL: http: // ifl a. org (дата 
обращения: 15. 03. 2014).

2 Guidelines for Professional Library // Information 
Educational Programs–2012 / IFLA. URL: http: // ifl a. org (дата 
обращения: 15. 03. 2014).
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О профессиональной ориентации как важнейшем звене
в системе непрерывного библиотечно-информационного образования

В статье освещается проблема профориентации в  библиотечно-информационной сфере. Исследуются 
мотивы выбора библиотечной профессии, приведены результаты опроса студентов на библиотечном фа-
культете в 2011/2012 г.
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About professional orientation as the most important link
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The article highlights the problem of vocational guidance in the library and information fi eld. Examines the 
motives of the choice of the library profession, the results of a survey of students on the library faculty in 2011/2012.
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В современном мировом библиотекове-
дении сформировались две проблемы, вы-
зывающие кризис библиотек и  создающие 
угрозу сохранению традиционных ценностей 
библиотечной профессии. Такой вывод сделан 
К. Д. Равинским на основе изучения зарубеж-
ных исследований1. Их результаты сопоставимы 
с российской библиотечной реальностью.

Одна из проблем связана с формированием 
в библиотечном деле двух культур: естествен-
нонаучно-технической и гуманитарной, в связи 
с чем четко обозначились две профессиональ-
ные группы библиотекарей: работающие с ком-
пьютером и  работающие с  пользователями. 
Между ними складываются напряженные отно-
шения, так как специалисты второй професси-
ональной группы порой ощущают себя людьми 
второго сорта2. Однако, по мнению американ-
ского исследователя Эдварда Проктора, элек-
тронная и традиционная информация нацеле-
ны на обслуживание разных потребностей. Они 
не могут заменить друг друга. Кроме того, «не 
только сегодня, но и в обозримом будущем нет 
реальных перспектив появления какого-либо 
технологического интерфейса, который смог бы, 
по крайней мере, приблизиться к такому уровню 
чувствительности и понимания, которым обла-
дает хороший, опытный живой библиограф»3.

Другая важная проблема связана со сменой 
поколений, когда уходят библиотекари-энтузи-
асты с высокими нравственными качествами, 
ответственностью, преданностью профессии. 
Новое поколение специалистов отличается 
прагматизмом и не всегда пониманием спец-
ифики библиотечной профессии. Можно пред-
положить, что решение этой проблемы связано 

с формированием профессионального самосо-
знания у молодежи.

Положительные прогнозы в исследованиях 
американских ученых позволяют сделать вывод 
о том, что библиотечная профессия может со-
хранить свои традиции и потребность в ней. 
В настоящее время в России сложилась ситуа-
ция, которая заставляет библиотечных специ-
алистов задуматься о сохранении и имидже 
библиотечной профессии. Для этого необхо-
димо обратиться к изучению такой проблемы, 
как профессиональная ориентация. В условиях 
кризиса библиотечного образования, кадрово-
го голода ссузы, вузы, библиотеки должны быть 
озабочены поиском потенциальных абитури-
ентов.

В силу ряда обстоятельств решить эту про-
блему достаточно сложно. Перечислю некото-
рые из них:

– активное внедрение компьютерных тех-
нологий во все сферы жизни обусловило появ-
ление новых интересных профессий;

– высокая конкуренция на рынке образо-
вательных услуг;

– подготовка абитуриентов к профессио-
нальному самоопределению затруднена в силу 
слабого развития способности к самоизмене-
нию, самосовершенствованию, самопознанию, 
самореализации и рефлексии;

– усложнение труда библиотекаря. Эта про-
фессия динамична, изменчива, отличается по-
липрофессионализмом;

– часть абитуриентов рассматривает би-
блиотечные факультеты в качестве запасного 
варианта в случае неудачи при поступлении на 
желаемые факультеты;
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– система ЕГЭ стимулирует абитуриентов 
выбирать то учебное заведение, куда легче по-
ступить, а не профессию.

Как же сделать выбор глубоко осознанным 
и продуманным, как дать достоверную информа-
цию о профессии библиотекаря? Определенный 
выход кроется в профориентации. Она давно 
уже стала одним из приоритетных направле-
ний деятельности школы, библиотеки, ссузов 
и вузов, семьи и т. п., хотя и не систематическим. 
Все это предполагает обращение к уже имею-
щемуся опыту профориентации, его анализу, 
обобщению и обоснованию новых путей работы 
с потенциальными абитуриентами.

Вопросы профориентации нашли отраже-
ние в публикациях о деятельности некоторых 
ссузов, вузов и библиотек, где рассматриваются 
три принципиально важных аспекта: общие во-
просы профориентации, мотивы выбора про-
фессии и описание опыта работы. Раскроем 
каждый из них.

В поисках причин кризиса в библиотечном 
образовании в качестве важнейшей причины 
многие специалисты называют отсутствие про-
фессиональной ориентации. Профессиональную 
ориентацию рассматривают как систему мер, на-
правленную на оказание помощи тем, кто вы-
бирает профессию (и не только учащимся), как 
целенаправленную и закономерную деятель-
ность заинтересованных социальных институтов 
по подготовке будущих абитуриентов к выбору 
профессии библиотечного специалиста. Для 
овладения профессией будущему специалисту 
необходимо владеть некоторыми стартовыми 
знаниями. Такие знания (пропедевтические) 
может дать профориентация или начальное 
профессиональное библиотечное образование. 
Его следует рассматривать как первое звено 
в системе непрерывного библиотечно-инфор-
мационного образования4. Предполагается, 
что оно решит проблему подготовки будущих 
специалистов к восприятию профессиональных 
знаний и приведет к положительным результа-
там в библиотечном образовании, в частности:

– позволит обеспечить рациональный 
отбор профессионально ориентированных сту-
дентов в учебные заведения;

– предупредит отсев студентов. Случайно 
поступившие студенты, не имеющие представ-
ления о профессии, не осознают важность из-
учения специальных дисциплин, не проявляют 
интереса, должного упорства и настойчивости 
в овладении ими;

– сформирует мотивы выбора профессии 
и устойчивых интересов к библиотечной дея-
тельности;

– создаст условия для закрепления мотивов, 

развития и совершенствования способностей 
в процессе обучения в специальном учебном 
заведении;

– будет способствовать поднятию имиджа 
профессии, сделает ее привлекательной и вос-
требованной в обществе;

– начальное профессиональное библио-
течное образование может рассматриваться 
как условие кадрового обеспечения различных 
библиотечных учреждений и устранения текуче-
сти специалистов.

Профессиональная ориентация осущест-
вляется, как правило, во взаимодействии с раз-
личными учебными заведениями, библиотека-
ми, семьей. Она направлена на школьников, 
студентов средней специальной школы, библи-
отекарей, не имеющих образования5.

Она может включать в себя различные на-
правления деятельности, например:

– профессиональное просвещение (инфор-
мация о библиотечной профессии, учебных за-
ведениях данного профиля, о возможном ка-
рьерном росте);

– предварительная профессиональная диа-
гностика (выявление способностей и интересов 
личности к библиотечной профессии);

– профессиональное воспитание (форми-
рование трудолюбия, приобщение к различ-
ным видам библиотечного труда, закрепление 
профессиональных склонностей и интересов, 
а также чувства долга, ответственности);

– профессиональная консультация (на-
учно обоснованные рекомендации о выборе 
профессии, получении подготовки и перепод-
готовки и др.).

В некоторых работах обращается внимание 
на низкий статус библиотечной профессии, что 
негативно сказывается на профориентации6, 
а также на отсутствие системы профориента-
ции7.

Безусловно, основа профессиональной ори-
ентации – изучение мотивов выбора профессии. 
Эффективность профессиональной подготовки 
самым тесным образом связана с социально-
психологическими установками на выбор про-
фессии и с овладением ею в стенах учебного за-
ведения. Формирование мотивов может иметь 
место в процессе получения знаний о библио-
течной профессии и изучения индивидуальных 
особенностей личности.

В психологии рассматриваются три типа 
профессиональной мотивации:

– доминантный, характеризующийся на-
личием устойчивого интереса к профессии, ув-
лечением ею, развитыми коммуникативными 
способностями;

– ситуативный, когда на выбор профессии 
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оказывают влияние различные жизненные об-
стоятельства. Этот мотив чаще всего не связан 
с ценностными ориентациями личности, носит 
случайный характер;

– конформистский. Выбор профессии осу-
ществляется не самостоятельно, а под влиянием 
других лиц.

Мотивы выбора библиотечной профессии 
в  разные годы изучались преподавателями 
вузов, в их работах рассматривались указан-
ные выше мотивы, но с более основательной 
конкретизацией. Так, в 1986/1987 учебном году 
подобное исследование проводилось в ЛГИК 
им. Н. К. Крупской (ныне СПбГУКИ) А. С. Павло-
вой8. В 1995 г. во МГУКИ эту проблему изучала 
Г. А. Иванова9, а в 2004 г. в БелГУКИ – С. М. Зыг-
мантович10. Во всех трех исследованиях была 
обнаружена одна и та же закономерность: на 
первое место выходит такой мотив, как получе-
ние высшего гуманитарного образования.

За последние годы произошли карди-
нальные изменения в сфере образования, что 
не могло не повлиять на состояние профес-
сиональной ориентации и мотивы. Кафедра 
библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ 
предприняла попытку изучения мотивов выбора 
профессии студентами первого курса приема 
2011/2012 учебного года. Из 84 зачисленных 
студентов на вопросы ответили 37. Опрос был 
анонимным и включал три вопроса: 1) почему 
я выбрал (а) этот факультет (по совету родите-
лей, друзей, знакомых, библиотекарей, учите-
лей, самостоятельный выбор или есть какие то 
другие варианты). Пожалуйста, расскажите об 
этом подробно; 2) имеются ли в вашей семье 
представители, которые когда-то работали или 
работают сейчас в библиотеках? Расскажите 
о них: в какой библиотеке, кто, когда, какую за-
нимали должность, стаж работы, наличие библи-
отечного образования; 3) поделитесь, пожалуй-
ста, своими планами, мнением, представлением 
о перспективах будущей профессиональной 
деятельности. Кем Вы себя видите?

Вопросы предлагались в открытой форме. 
Предполагалось, что студенты охарактеризуют 
свои доминантные мотивы и установки. Это вы-
звало определенные трудности при обработке 
материала, так как получился огромный разброс 
суждений. Кроме того, иногда студенты пере-
числяли комплекс мотивов, например, в ответе 
одной студентки названы следующие мотивы:

– Хочу получить высшее гуманитарное об-
разование;

– Очень хотела учиться в Санкт-Петербурге;
– Посоветовала подруга;
– Это лучший библиотечно-информацион-

ный факультет.

В результате обработки материала выяви-
лись следующие мотивы (они представлены 
с аргументацией и сохранением стиля респон-
дентов):

1. Осознанный и  целенаправленный 
выбор – 10,8 %

«Поступила на БИФ, потому, что считаю, что 
профессия очень важная и интересная».

«Окончила библиотечное отделение кол-
леджа культуры и решила получить высшее об-
разование по этой специальности».

«Моей целью было поступление именно 
на БИФ».

2. По совету родителей, преподавателей, 
друзей – 16,2 %

«Лучшая подруга учится на 3 курсе и ей 
очень нравится».

«Положительные отзывы знакомых».

3. Получение высшего гуманитарного об-
разования – 16,2 %

«Главное – получить хорошие знания и ди-
плом о высшем образовании, а работать по спе-
циальности – совсем не обязательно».

«Я всегда думала, что, получив высшее гума-
нитарное образование, можешь быть хоть кем».

4. Случайный выбор – 51,3 %

«Мой выбор пал на этот факультет, так как 
я не поступила в тот вуз, в который хотела».

«Не поступила, куда хотела. Вот и подвер-
нулся БИФ как спасительная соломинка».

«БИФ был моим запасным вариантом».

Перечисленные мотивы выбора профессии 
имеют место и в других, ранее проведенных ис-
следованиях. Однако время, особенности соци-
окультурной ситуации наложили определенный 
отпечаток, внесли свои коррективы в структуру 
мотивов выбора профессии. Так, появились два 
новых мотива, ранее не встречающиеся в иссле-
дованиях:

5. Привлекло большое количество бюджет-
ных мест – 18,9 %

«Мне нужно было поступить только на бюд-
жет, а на БИФе – больше шансов».

«БИФ привлек внимание большим количе-
ством бюджетных мест».

6. Влияние работников приемной комис-
сии – 16,2 %
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«В приемной комиссии я пообщалась со 
студентами и некоторыми преподавателями. 
Они сообщили много нового и интересного, по-
этому я решила подать документы на БИФ».

«Ребята наперебой расхваливали свой фа-
культет, говорили, что учиться здесь – сплошное 
удовольствие: и интересно, и весело, и здорово, 
и полезно».

Можно сделать вывод о том, что изменилась 
не только структура мотивов (появились новые), 
но и их рейтинг. Особенно настораживает тот 
факт, что в нашем опросе превалирует случай-
ный выбор более чем у 50 % (для сравнения: 
в 1987 г. он равнялся 12 %, а в 2004 г. – 22 %).

Мы сочли целесообразным выявить личные 
планы студентов после окончания вуза. Конеч-
но, говорить со студентами первого курса об 
их перспективах, возможно еще рано, однако 
картина получилась достаточно убедительная 
и конкретная. Ответы позволили выявить четы-
ре категории студентов:

– Не определились – 35 %
– Желание работать в библиотечно-инфор-

мационной сфере – 21,6 %
– Желание работать в иной сфере – 24,1 %
– Категорическое утверждение о своем не-

желании работать в библиотеках (точно знаю, 
что никогда не пойду работать в библиотеку) – 
18, 9 %

Вывод из исследования напрашивается 
один: все студенты, независимо от мотивов 
выбора профессии и перспектив, требуют при-
стального внимания. Профессиональная работа 
до вуза, а также в вузе может раскрыть смысл 
и специфику труда в библиотеке, сформировать 
потребность в творчестве, самосовершенство-
вании.

Не вызывает сомнения, что профориен-
тация – наиважнейшая проблема, от решения 
которой зависит будущее библиотечного об-
разования и библиотечного дела в целом. В на-
стоящее время она превратилась в архиважную, 
знаковую и привлекает внимание многих спе-
циалистов11. В литературе отражен интересный 
опыт организации профориентации Владимир-
ским областным колледжем культуры и искусств, 
МГУКИ и  КемГУКИ12. Заслуживает внимания 
опыт заведующей библиотекой «Школа само-
определения» № 734 г. Москвы И. В. Серебря-
ковой приобщения учащихся к библиотечной 
профессии13. Правда, он позиционируется не 
как профессиональная ориентация, а как под-
готовка помощников для работы в медиацентре 
из числа учащихся 9–11-х классов. Медиацентр 
организовал экспериментальный курс под на-
званием «Менеджмент информационных тех-

нологий» В курсе выделены три специализации: 
«Администратор медиацентра», «Специалист по 
компьютерному издательству» и «Информатор – 
библиограф». Эти специализации привлекли 
внимание учащихся, а опыт может быть заим-
ствован школьными библиотеками.

Процесс профориентации – комплексное 
воздействие на личность: нравственное, трудо-
вое, эстетическое, физическое, интеллектуаль-
ное – это длительный процесс. Он предполагает 
нахождение обоснованных путей воспитания 
абитуриентов. Существующие исследования 
позволяют спрогнозировать наиболее целесо-
образные пути организации профессиональной 
ориентации.

Воспитание положительного отношения 
к библиотечной профессии, первое знакомство 
с условиями и особенностями труда начинает-
ся в школе, особенно в профильных классах. 
Школьные и общедоступные библиотеки имеют 
богатейшие возможности для рассказа о библи-
отечной профессии. Однако только этого недо-
статочно. Как отмечает педагог В. П. Беспалько, 
«на сегодняшний день твердо установлено, что 
единственным каналом для перехода внешней 
информации в мозг человека является его соб-
ственная учебная деятельность»14. Это же отно-
сится и к учебной деятельности в профориен-
тации: рассказы о библиотечной профессии из 
внешней информации переходят в сознание по-
средством участия в практической деятельности 
через ознакомление с различными производ-
ственными процессами и библиотечными кол-
лективами. При этом важен прямой контакт со 
специалистами, живым читателем. Еще Н. А. Ру-
бакин говорил, что центром любой библиотеки 
является не книга, а живой человек, социальный 
коллектив.

Библиотечная профессиональная ориен-
тация имеет свою специфику: она в высшей 
степени опирается на индивидуальный под-
ход к абитуриенту, значительно больше, чем 
в  других отраслях. Для понимания особого 
индивидуального подхода целесообразно из-
учить взгляды В. П. Беспалько на образование. 
Его суждения о развитии врожденных задатков 
человека могут служить основой для разра-
ботки концепции современной библиотечной 
профориентации: «Должен быть положен конец 
традиционному образованию – просвещению 
с  его ведущим принципом «один кафтан на 
всех». Нужно персонализированное образова-
ние – личностно-ориентированное, естественно 
«скроенное» по индивидуальным меркам»15.

Эта мысль актуальна, необходима и при-
менима в  профессиональной ориентации, 
потому что истинный ее смысл заключается 
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в обнаружении природных задатков индиви-
да и их развитии.

Приведем еще одно суждение В. П. Беспаль-
ко, которое можно рассматривать как общую 
стратегию профориентации:

– Все люди одинаковы как индивиды, при-
родой порожденные живые существа, но отлича-
ются существенно друг от друга по своим физи-
ческим и интеллектуальным задаткам, а значит, 
обучаемости;

– Всем учащимся до 12-летнего возраста 
возможно более разностороннее и свободное 
образование и развитие (начальное образова-
ние);

– Разным учащимся, начиная с 13-летнего 
возраста, нужно разное профессионально-ори-
ентированное образование, соответственно их 
врожденным задаткам и возрасту16.

При таком подходе, длительном и кропотли-
вом, библиотекарь поможет личности самоопре-
делиться, разобраться в мотивах, склонностях 
и интересах и, возможно, обратить потенциаль-
ного абитуриента «в свою веру».

Из всех возможных направлений професси-
ональной ориентации наиболее перспективным 
представляется именно последний. Его можно 
осуществить под девизом «Библиотекарь, вос-
питай себе смену!». Э. Р. Сукиасян предлагает 
решить проблему воспроизводства библиотеч-
ных кадров путем отбора и воспитания будущих 
специалистов работниками детских и школьных 
библиотек (считаем, что в таком отборе и вос-
питании читателей могут участвовать и другие 
библиотеки)17.

Библиотечные коллективы, озабоченные 
подготовкой кадровой смены, могут наблюдать 
и, руководствуясь суждением В. П. Беспалько, 
отбирать тех детей, которые проявляют интерес 
к труду библиотекаря. Именно в библиотеках 
имеются наиболее благоприятные условия для 
изучения детей и выявления их пригодности 
к профессии.

Однако ошибочно полагать, что професси-
ональная ориентация может распространяться 
только на детей. К ней могут быть причастны 
читатели взрослых библиотек и сами библио-
течные работники. Среди последних есть те, кто 
еще не уверен, не убежден в правильности вы-
бора профессии, а также парапрофессионалы. 
Известно, что в библиотеках работают специали-
сты без базового (библиотечного) образования. 
Они не всегда хотят получить специальное об-
разование, могут ощущать себя людьми второго 
сорта, что создает социальную и психологиче-
скую напряженность в коллективе.

Процесс профессиональной ориентации 
может носить взаимовыгодный характер: орга-
низатор не только обучает, но и обучается сам, 
находя новые знания для занятий. Таким обра-
зом, осуществляется взаимодействие, подпиты-
вание друг друга.

К сказанному следует добавить, что на-
правление профессиональной ориентации под 
девизом «Библиотекарь, воспитай себе смену!» 
логично вытекает из Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря. Одно из поло-
жений Кодекса гласит: «Библиотекарь заботится 
о высоком общественном статусе своей про-
фессии, стремится показать социальную роль 
библиотеки, укрепить ее репутацию». Профес-
сиональная ориентация может стать одним из 
путей реализации этого положения.

Представленный анализ современного со-
стояния профессиональной ориентации позво-
ляет сформулировать некоторые перспективы 
ее совершенствования:

1. В библиотеках в последние годы появи-
лись такие должности, как библиотекарь-пси-
холог, библиотекарь-педагог и др., но нет спе-
циалиста по профессиональной ориентации. 
Потребность иметь библиотекаря-профориен-
татора назрела, учитывая сложнейшую кадро-
вую ситуацию. Его деятельность может включать 
в себя профориентационную работу с читателя-
ми, библиотекарями (в системе повышения ква-
лификации) и различными заинтересованными 
организациями.

2. Подготовка библиотекаря-профориен-
татора – прерогатива вуза. В учебные планы 
должен быть включен спецкурс с предположи-
тельным названием «Библиотечная профориен-
тация». Изучив такой курс, будущий специалист 
сможет строить работу с потенциальными аби-
туриентами в зависимости от возраста и рода 
деятельности, выбирать индивидуальное или 
групповое воздействие с учетом принципов 
целенаправленности, динамичности, объектив-
ности, комплексности и с опорой на личностный 
подход.

3. Библиотечная профессиональная ори-
ентация в наши дни, к сожалению, чаще всего 
носит стихийный характер и трудно поддается 
организации и управлению. Совершенно оче-
видно, что она из хаотичной должна превра-
титься в организованную и управляемую дея-
тельность. В ней принимают участие различные 
общественные организации, школы (как средняя 
общеобразовательная, так и библиотечные), би-
блиотеки, семья. Превращение профессиональ-
ной ориентации в организованную и управляе-
мую деятельность возможно лишь при условии 
создания в  библиотеках координационного 
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и консультационного центра профориентации. 
Сотрудники центра объединят усилия всех за-
интересованных лиц и организаций на разра-
ботку методически грамотной программы и ее 
реализацию.

В заключение еще раз необходимо подчер-
кнуть, что начальное профессиональное библи-
отечное образование как обязательное звено 
в системе непрерывного библиотечно-инфор-
мационного образования – необходимое усло-
вие подготовки специалистов, которые пойдут 
работать в библиотеки, и дальнейшего развития 
и модернизации всей библиотечной системы.
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Деятельность Императорской Публичной библиотеки
в период Первой мировой войны

В статье рассматривается деятельность Императорской Публичной библиотеки по пополнению своих 
фондов в сложные годы Первой мировой войны, ее участие в работе различных благотворительных обществ.
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История Первой мировой войны, ставшей 
предвестником глубочайших потрясений Рос-
сии, до сих пор таит много недосказанного и не-
раскрытого, в том числе и в истории Император-
ской Публичной библиотеки (ИПБ).

В начале войны убежденность населения 
России в непобедимости русской армии созда-
вала иллюзии мощи страны: «С уходом войск на 
войну явился мираж нашей несокрушимости. Он 
вернул к обычным нашим занятиям, к инерции 
устоявшейся прежней жизни, лишь осложнен-
ной новыми, военными факторами»1. Как и дру-
гие учреждения культуры, Библиотека была 
озабочена своими ежедневными проблемами. 
Однако «обычная» жизнь Библиотеки была край-
не осложнена военным временем. Прерванные 
связи с зарубежными партнерами увеличили 
лакуны в собрании современной иностранной 
литературы; резкое уменьшение книгоизда-
тельской продукции отечественных книгоиз-
дателей привело к невозможности пополнять 
фонды русской книгой; подготовка к эвакуации 
фондов вынуждала закрывать на некоторое 
время ряд отделов для обслуживания читате-
лей; многие вольнотрудящиеся и ряд штатных 
сотрудников были призваны в армию. В то же 
время Библиотека не замерла, а использовала 
это время для выполнения тех работ, которые 
в мирное время не считала первостепенными, 
на которые ранее не хватало ни времени, ни сил. 
Внимание Библиотеки прежде всего было обра-
щено на разбор и проверку фонда, поиск более 
компактной расстановки книг и периодических 
изданий, их описание.

В период Первой мировой войны финан-
сирование Библиотеки, назначенное ей «по 
штату»2, было низким (60 000 р.). Помощник би-

блиотекаря получал 1400 р., 2500 р. жалования 
получали библиотекари3, 1200 р. – секретарь 
и  младшие помощники библиотекарей, до-
полнительно платили 700 р. столовых и 800 р. 
квартирных в год4. Нештатным сотрудникам 
платили в зависимости от вложенного труда: 
филолог-класик, член-корреспондент Акаде-
мии наук Г. Э. Зенгер получал 100 р.5; нештатные 
чиновники О. К. Фохт и Н. Е. Зиверт – по 50 р.6 
Некоторые нештатные сотрудники работали без 
содержания (В. К. Лавровский7, краевед Н. П. Ан-
циферов и др.). На имя директора Д. Ф. Кобеко 
стали поступать заявления от помощников 
библиотекарей с просьбой увеличить размер 
месячного жалования «ввиду возрастающей 
дороговизны жизни»8; некоторых сотрудников 
резкое подорожание продуктов вынуждало уез-
жать из Петрограда. Так, уехали библиофил и би-
блиограф Н. Ф. Бокачев, хранитель иностранных 
фондов П. Ф. Горбатенок.

Денежные средства, помимо комплектова-
ния фонда и оплаты труда сотрудников, шли на 
пошивку нового обмундирования штатным со-
трудникам (15 тыс. р. ежегодно), оплату квартир 
сотрудников (1350 р.); заказ брюк и тужурок для 
6 кочегаров9; ремонт мебели. Библиотека оказы-
вала материальную помощь сотрудникам на об-
разование детей (от 60 р. до 180 р.10), оплачивала 
содержание престарелых одиноких сотрудников 
в домах призрения, например, вольнотрудяще-
гося Н. Д. Андрианова. Это вынуждало директо-
ра неоднократно обращаться к министру народ-
ного просвещения с просьбой об увеличении 
ежегодных ассигнований11.

До начала войны в Библиотеку поступало 
в год до 2 тыс. иностранных изданий и до 1660 
названий периодических изданий. «Начавша-
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яся Первая мировая война не только привела 
к сокращению производства книг в стране, но 
и затрудняла получение ранее уже напечатан-
ного»12, новые книги и периодические издания 
поступали в самом ограниченном количестве.

Были приостановлены поступления новых 
книг из-за границы, нарушены связи с загранич-
ными книгоиздателями и книготорговцами, что 
пагубно отразилось и на международных книго-
обменных связях Публичной библиотеки. Осо-
бенно пострадала в годы войны доставка в Би-
блиотеку периодических изданий зарубежных 
стран, собрание которых до войны считалось 
одним из лучших в Европе.

В 1914–1915  гг. эпизодические посылки 
с книгами приходили из библиотек, научных 
и правительственных учреждений в основном 
нейтральных стран и стран Латинской Америки: 
США, Франции, Англии, Италии, Нидерландов, 
Швеции, Бельгии, Норвегии, Индии, Дании, Ис-
пании, Японии, Кубы, Уругвая, Эквадора, Гонду-
раса, Австрии, Португалии, Чили.

В декабре 1914 г. амстердамский книготор-
говец В. П. де Врис предлагал свои услуги по до-
ставке книг Библиотеке со скидкой 15 % на древ-
ние книги и 10 % – на современные немецкие 
книги и периодические издания. «Я беру на себя 
посредничество, чтобы искать „dėsiderata“, для 
каковой цели мой книжный дом и специально 
приспособлен»13. В тот период приобретались 
книги от книгоиздателей: нидерландского Д. Не-
дерля14, парижского Х. Галона15, лондонского 
Ф. Эдвардса16, эдинбургского Д. Гранта17. Книга-
ми, журналами и газетами снабжали Библиотеку 
Финское Географическое общество, Кембридж-
ский университет и др.

Понимая, что Библиотека попала в затруд-
нительное положение, некоторые русские кни-
готорговые фирмы предлагали свои услуги. Пер-
вым откликнулось Товарищество М. О. Вольф, 
которое 15 декабря сообщило, что «свыше 
шестидесятилетняя практика по части торгов-
ли иностранными книгами и обширные связи 
с иностранными издателями и антиквариями, 
дают нам основание полагать, что мы в состо-
янии будем удовлетворять Вашим почтенным 
требованиям». 10 декабря издательство М. В. По-
повой предложило свои услуги по снабжению 
книгами со скидкой до 15 %18.

В условиях войны появился новый ис-
точник пополнения фондов  – таможни Рос-
сии (Челябинская, Архангельская, Волочиская 
(Мариуполь) и др.) передавали Библиотеке за-
держанные книги, адресованные «на имя нахо-
дящихся в России неприятельских военноплен-
ных»19. Только в 1916 г. от Челябинской таможни 
получили около 750 книг.

К декабрю 1915 г. в Комитете цензуры ино-
странной скопилось множество «укладок» с не-
востребованными адресатами произведения-
ми иностранной печати, которые они решили 
«передать в распоряжение Императорской Пу-
бличной библиотеки»20.

Но этого было недостаточно для удовлет-
ворения потребностей читателей Библиотеки, 
и сотрудники искали и находили новые источ-
ники пополнения фондов, предпринимая все 
необходимые шаги. Велась оживленная пере-
писка с русскими книгоиздателями для обеспе-
чения полноты обязательного экземпляра21. Это 
дало свои результаты – русские книги стали по-
ступать в большем количестве от издательства 
Сытина, владельцев антикварных магазинов 
Ф. Шилова, И. М. Фадеева, А. С. Молчанов и др. 
Государственная Дума обязала все ведомства 
следить за выполнением закона об обязатель-
ном экземпляре. 23 сентября 1914 г. Св. Синод 
указом под № 8616 определил: «подтвердить по 
духовному ведомству, чтобы издаваемые учреж-
дениями и лицами сего ведомства официальные 
печатные издания неуклонно и обязательно 
доставлялись ими, в узаконенном количестве 
экземпляров для передачи в Императорскую 
Публичную библиотеку»22.

Несмотря на сложности военного време-
ни, фонды пополнялись и с помощью даров, 
которые поступали из учреждений Швеции, 
Болгарии, Кубы, Испании, Греции, Португалии, 
Румынии, Китая, Великобритании, Италии, Швей-
царии, Франции, Нидерландов, США, Бразилии, 
Чили, Новой Зеландии, Японии. Так, только 
в 1915 г. от зарубежных учреждений поступило 
в дар 575 сочинений в 5691 томах.

Дары преподносили и частные лица. Среди 
них экономист Н. П. Перозио23; петербургский 
домовладелец М.  К.  Сементовский-Курил-
ло, верхневолжский археограф и  этнограф 
А. А. Титов пополнил рукописями и автографами 
фонд Отделения рукописей и др. Преподносили 
книги и царские особы – принц П. Ольденбург-
ский и вел. кн. Елизавета Маврикиевна. Не оста-
вались в стороне и сотрудники Библиотеки: ди-
ректор Д. Ф. Кобеко, палеограф, исследователь 
древнерусской и  византийской литературы 
Х. М. Лопарев, философ Э. Л. Радлов, заведую-
щий отделением инкунабул В. В. Рейтц и др., 
среди которых наиболее щедрым был историк 
спорта Г. А. Дюперрон (110 томов), вольнотрудя-
щийся Р. А. Иогансон, библиофил Э. П. Юргенсон 
(30 рукописей). Только в 1916 г. частные лица по-
дарили Библиотеке 1723 тома24.

В целом в 1915–1916 гг. в Библиотеку посту-
пило 86 131 сочинение (в 106 052 томах) книг, 
4170 названий журналов, 304 карты, свыше 2600 
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рукописей25. И, несмотря на это, от недостаточ-
ности комплектования фондов страдали все 
отделения. Поэтому их сотрудники регистри-
ровали сведения о выходящих книгах с тем, 
чтобы можно было бы их приобрести в будущем 
в мирное время.

Осложняла работу отделений необхо-
димость подготовки ввиду неудач на фронте 
к эвакуации наиболее ценных фондов. 15 август 
1915 г. к отправке были приготовлены книги на 
церковнославянском языке до первой полови-
ны XVIII в., книги гражданского шрифта, ценные 
рукописи, издания из коллекции «Россика», важ-
нейшие портреты Петра I, редкие рукописи, пе-
риодика на русском языке до XVIII в.26 Было при-
нято решение вывезти все каталоги. Разместить 
фонды предполагали в помещениях Казанского 
университета27. Однако широкой обществен-
ности этот факт не был известен. Д. Ф. Кобеко 
писал: «Во избежание каких-либо толков об 
эвакуации Библиотеки, я распорядился объ-
явлением, что Русское и Рукописное отделения 
Библиотеки по случаю капитального ремонта 
временно закрывается». Но уже в сентябре под-
готовка к отправке книг была приостановлена, 
а в октябре стало ясно, «что наступление гер-
манских войск, как в рижском, так и в двинском 
направлении задерживается»28, и подготовку 
к эвакуации отменили.

Военные действия повлияли на уменьше-
ние количества читателей: многие из них ушли 
на фронт29. В 1915 г. было выдано 25 725 билетов 
на право посещения ИПБ, что на 1703 билетов 
меньше, чем в 1913 г., книг и периодических 
изданий – 309 тыс. томов (в 1913 г. – 528 тыс. 
томов). Читаемость в 1915 г. составляла 13,2, 
тогда как в 1913 г. – 18,730.

Самыми активными читателями Библиотеки 
были литературоведы М. К. Азадовский, С. Д. Ба-
лухатый, В. А. Богородицкий А. Н. Веселовский, 
В. С. Гроссман, М. К. Клеман, А. И. Никифоров, 
В. И. Резанов, С. Г. Тер-Микельян; Б. М. Эйхен-
баум31 и историки и археографы В. А. Бутенко, 
Н. П. Грацианский, В. П. Клингер, П. Г. Любомиров. 
В. И. Семевский, Е. В. Тарле и др.32 Активно изуча-
ли материалы Библиотеки юристы Ф. А. Вальтер 
и М. А. Курчинский; экономисты М. И. Туган-Бара-
новский и Б. М. Таль. Книгами из отделения искусств 
в эти годы регулярно пользовались начальник 
финансового отделения Департамента общих дел 
Министерства внутренних дел П. В. Гейцыг; ре-
волюционер П. К. Бух, учредительница Женских 
архитектурных курсов Е. Ф. Багаева33.

Постоянными читателями Рукописного от-
деления были поэты П. И. Зиннер и Н. А. Оцуп; 
искусствоведы В. Я. Адарюков и А. Г. Мовшен-
сон; тибетолог Б.  Б.  Барадийн; протоиерей 

М. Ф. Околович; писательница А. А. Лучинская; 
организатор системы внешкольного образова-
ния С. Т. Шацкий и др.34 Среди активных читате-
лей Отделения картографии был историограф 
В. А. Кордт; путешественник Л. С. Багров, поли-
тический деятель кн. Д. И. Шаховской. Довольно 
часто карты выдавались в Рукописное отделе-
ние и самим сотрущдникам ИПБ – И. А. Бычкову, 
В. В. Стасову и др.

В Юридическом отделении чиновники пра-
вительственных учреждений «работали над ли-
тературой по вопросам, которые потребовалось 
изучить в связи с войной, а именно:

1. Устройство Галиции, административное 
право ее, уголовное и гражданское уложения 
Австрии, экономическое описание занятых на-
шими войсками [России] областей и т. п.

2. Германский закон о двойном подданстве.
3. Экономическое описание германских 

колоний.
4. Мораторий.
5. Денежные системы иностранных госу-

дарств в связи с вопросом о валюте и по не-
скольким другим вопросам»35.

Среди читателей пользовалась спросом 
литература по таким вопросам, как «изучение 
внутренних сырьевых и топливных ресурсов 
России. Книгами из Отделения правоведения 
пользовались сотрудники Петроградского 
историко-филологического института, Румян-
цевского музея, преподаватели Юрьевского 
и Харьковского университетов, чиновники Лес-
ного департамента, Государственного банка, 
Медицинского совета, члены Петроградской 
думы и др. Сотрудники Ученой комиссии Ми-
нистерства финансов и Главного управления 
неокладных сборов изучали материалы по 
введению новых государственных монополий. 
Чиновники Государственной канцелярии – «по 
устройству Румынии во время оккупации ее 
русскими войсками перед Севастопольской кам-
панией». Сотрудникам Постоянной финансовой 
комиссии при Петроградской городской управе 
выдали необходимую им английскую литературу 
по «технике английских банков и кредитных уч-
реждений (т. е. вопросу, требующему, особенно 
свежего по времени освещения)»36.

Читателям отделений предоставлялись ма-
териалы для непосредственных нужд фронта: 
«представитель Главного военно-метеороло-
гического управления регулярно просматри-
вал иностранные издания, извлекая из них 
сведения о состоянии атмосферы, и сообщая 
их в армию»37. Регулярно посещал Отделение 
основатель отечественной школы баллистики 
И. П. Граве, электротехник М. О. Доливо-Добро-
вольский38. Самым активным читателем отде-
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ления «Россика» в этот период был известный 
этнограф В. Н. Васильев39.

В Богословском отделении постоянным 
читателем в годы войны был исследователь 
летописания и угорской Руси Е. Ю. Перфецкий 
богослов А. П. Сагарда, экономист и статист 
М.  Н.  Смит-Фалькнер, востоковед-гебраист 
И. Ю. Маркон др.40 Отделение философии посе-
щал философ А. О. Маковецкий41.

Библиографические требования из Го-
сударственной комиссии погашения долгов, 
Главного Штаба, Севастопольского городского 
музея42, Витебской ученой комиссии43, Рыбин-
ского земства и др. охватывают самые разные 
стороны российской жизни. Запросы частных 
лиц поступали не только из крупнейших горо-
дов, но небольших населенных пунктов России: 
из Ржева44, Борисоглебска45 и др.

Война повлияла и на штаный состав Библи-
отеки. К началу войны в ИПБ трудились 45 штат-
ных сотрудников и около 60 вольнотрудящихся. 
Директором библиотеки был Д. Ф. Кобеко, на 
должность своего помощника летом 1916 г. он 
пригласил Э. Л. Радлова.

22 августа и 27 октября 1914 г. Департамент 
общих дел потребовал предоставить список слу-
жащих в Библиотеке, призванных на воинскую 
службу46. Встала угроза ухода многих сотрудни-
ков на поля войны. Особенно остро эта пробле-
ма стояла в октябре 1915 г. В список библиотеч-
ных должностей, освобождаемых от призыва 
в армии и от службы в государственном ополче-
нии, были включены только должности заведу-
ющего хозяйственной частью Н. П. Роговицкого 
и его помощника А. А. Разумного. На воинскую 
службу должно было быть призвано столько со-
трудников, что они составили бы значительный 
процент личного состава Библиотеки. Подле-
жали призыву такие опытные сотрудники, как 
заведующий отделением истории В. Э. Банк, ре-
лигиозный мыслитель А. В. Карташев, историк 
русской литературы Д. И. Абрамович, историк 
педагогики В. В. Успенский, богослов Н. Т. Цвет-
ков, литературный критик В. А. Чудовский, поэт 
и переводчик М. Л. Лозинский и др. Могла соз-
даться ситуация, когда в некоторых отделениях 
не осталось бы ни одного штатного чиновника, 
а при таких условиях Библиотека была бы «вы-
нуждена в  сильной степени сократить свои 
функции, и не сможет удовлетворять тех много-
численных требований, которые предъявляются 
к ней со стороны правительственных учрежде-
ний, нуждающихся часто в очень экстренных 
справках по самым разнообразным вопросам, 
выдвигаемым переживаемым моментом»47. Ос-
ложнялась ситуация и тем, что за призываемыми 
на воинскую службу сохранялось их содержа-

ние48 и Библиотека не имела бы возможности 
нанять новых сотрудников на их место.

Неимоверные усилия прилагал дирек-
тор, чтобы получить отсрочку от армии хотя 
бы своим штатным сотрудникам. Зная, что со-
трудники таких учреждений, как Румянцевский 
музей, Академия наук, некоторые универси-
теты и институты были освобождены от при-
зыва, дирекция обращалась к военному мини-
стру с просьбой присоединить к этому списку 
и Библиотеку. Это ходатайство было передано 
начальнику мобилизационного отдела Главно-
го управления Генерального штаба 19 ноября 
1915 г., и 10 января 1916 г. Библиотеку присо-
единили к списку, а сотрудников оставили в за-
нимаемых ими должностях.

Однако в этот список не были включены 
филолог-классик Б. В. Казанский, литературовед 
и переводчик Д. Д. Шамрай и В. В. Рейтц. Библи-
отека вновь ходатайствовала о получении для 
них отсрочки. Всего Библиотека смогла получить 
отсрочку 11 штатным чиновникам, в том числе 
Г. А. Дюперрону и помощнику заведующего чи-
тальным залом А. И. Рейно49.

Вольнотрудящихся призывали на фронт 
в обычном порядке. В военных действиях при-
няли участие И. Н. Антонов, К. И. Блинов, А. В. Ва-
сильев, Е. О. Вильчинский, А. Э. Гартье, В. П. Дья-
конов, Л. А. Зандер, С. И. Иванов, Р. А. Иогансон, 
Н. В. Кожевников, Д. Е. Синявин, П. П. Просолу-
пов, Е. А. Станкузевич, Г. М. Чзмечян и др.

Война широко открыла двери для женского 
труда. В Библиотеке в те годы трудилось значи-
тельно больше женщин, чем ранее: П. Ф. Горба-
тенко, А. В. Грехова, О. И. Гронман, Л. А. Закорина, 
З. С. Кухаренко, М. Я. Майхровская, О. В. Полу-
мордвинова, Т. В. Попова, Г. В. Рузгас, Й. А. Старк, 
В. Н. Струлева, Е. В. Дьяконова, В. К. Юденич и др.

В 1916 г. обслуживающего персонала Би-
блиотеки настолько не хватало, что директору 
пришлось обращаться в Главный штаб с прось-
бой, чтобы прислали 6 человек «для замещения 
должностей дворников»50.

Многие из сотрудников совмещали долж-
ности или принимали на себя дополнительные 
работы во внерабочее время за дополнитель-
ную оплату. Для работы по каталогизации к ре-
гистратуре были прикреплены заведующий 
читальным залом Н. В. Гаврилов, сотрудники 
Русского отделения С. С. Носков и А. В. Никола-
ев, И. И. Гейнеман. Служащий в читальном зале 
Н. В. Иванов дополнительно «составлял сводные 
статистические сведения о движении выдачи 
книг по отделениям и Читальной залы, печата-
ющиеся в „Отчетах“ Библиотеки и вел работу 
по составлению систематических каталогов»51. 
Вольнотрудящийся Русского отделения В. П. Гер-
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гелевич в свободное время вел деловую пере-
писку с различными учреждениями. За расши-
рение деятельности сотрудникам выплачивали 
дополнительно по 50 р. в месяц52.

Негативно влияли на работу Библиотеки 
в те годы нарушения в отопительной системе, 
недостаточное освещение и ремонтные рабо-
ты в помещениях. В 1916 г. пришлось устанав-
ливать новый котел, который быстро сломался, 
и несколько месяцев в помещениях было очень 
холодно (7–8°С), что чрезвычайно затрудняло 
работу, угрожало сохранности книг. Холод от-
ражался на здоровье сотрудников, вызывая 
частые простуды и, тем самым, замедляя рабо-
ты. Во время ремонта котла «трубы, раньше за-
деланные внутрь стен, были заменены новыми 
наружными, а вместо маленьких батарей были 
поставлены большие радиаторы»53. В результате 
в зимнее время температуру смогли поднять до 
14ºС. Медицинскую помощь сотрудникам ока-
зывал штатный врач Библиотеки Э. Б. Фурман.

Хозяйственный отдел вынужден был про-
водить ремонтные работы: заделывать трещину 
на стене надворного фасада, устранять протеч-
ки потолка в Русском отделении. Деятельность 
Юридического отделения правоведения в 1916 г. 
осложнялась ремонтом, во время которого со-
трудникам «пришлось… сдвинуть с места, а для 
того вполне очистить от книг, значительное 
число шкафов во всех частях Отделения, что, 
в связи с неизбежной при таком ремонте пылью 
и грязью, снова весьма стеснило текущую рабо-
ту»54. Столяр И. П. Теннисон занимался ремонтом 
45 шкафов в Русском отделении55.

Холодно было в квартирах сотрудников, 
дров катастрофически не хватало. В 1916 г. Би-
блиотеке пришлось ввести талонные карточки 
на дрова «для контроля количества отпускаемых 
дров для квартир штатных служащих и для ка-
зармы служителей (Садовая ул., 20)»56.

Современники отмечали, что освещение 
в Библиотеке в эти годы было неудовлетвори-
тельное. В октябре 1916 г. читатели жаловались 
на недостаток электрического освещения в чи-
тальном зале: «Зимою случаются мрачные дни, 
когда в отделениях почти невозможно работать, 
нельзя отыскивать книги»57. Это вынудило Би-
блиотеку вести переговоры с Обществом элек-
трического освещения «об увеличении силы 
освещения»58.

Сотрудники регистратуры занимались раз-
бором и составлением карточек для каталога 
русских повременных изданий59. В этот период 
в регистратуре среди постоянных сотрудни-
ков работали: К. Н. Фаминский, А. Н. Макаров, 
Ин. И. Яковкин.

Разбор книг и рукописей проходил во всех 

структурных подразделениях, включая и хозяй-
ственный отдел. На тот период в кассе размеще-
ны были ящики и сундуки, в которых находились 
книги и рукописи, в свое время переданные 
в дар различными лицами с условием открыть 
их через определенный срок после их смерти. 
Среди них находились: ящик с записками мему-
ариста В. А. Инсарского (вскрыть через 15 лет 
после смерти); шкатулка с бумагами критика 
и историка литературы В. П. Гаевского; пакет 
с «Записками об Амуре», переданными благо-
вещенским купцом П. И Пахоловым в 1854 г.; 
пакет с  рукописями театрального критика 
П. А. Маркова (открыть в 1926 г.); записки него-
цианта Н. Ф. Фан-дер-Флита (вскрыть в 1956 г.); 
переписка архитектора Н. В. Султанова (вскрыть 
в 1960 г.); два пакета с рукописями нумизмата 
и археолога И. И. Толстого; переписка Е. А. Бо-
голеповой – жены государственного деятеля 
А. А. Боголепова. Все рукописи были вскрыты 
и переданы в Рукописное отделение 23 июля 
1919 г.60

Проблемы многих отделений были связаны, 
прежде всего, с отсутствием свободного поме-
щения. Теснота была невообразимая, «в особен-
ности, в Русском отделении… Там положительно 
повернуться негде. Об удобном размещении 
книг думать нечего. Каждый мало-мальски уго-
лок старались наполнить книгами»61. В книго-
хранилищах Русского отделения не оказалось 
свободной полочной площади для размещения 
не только журналов, но и книг. Поэтому часть 
новых поступлений книг пришлось расставить 
в помещениях, смежных с основными книгохра-
нилищами.

С расстановкой новых журналов было еще 
сложнее, они оказались за пределами основных 
хранилищ, поскольку с первых месяцев войны 
«из-за финансовых трудностей военного време-
ни, новые поступления периодических изданий 
перестали описывать и переплетать». По прави-
лам Библиотеки, запрещалось расставлять на 
полке журналы в непереплетенном состоянии. 
За несколько лет скопилось множество непере-
плетенных журналов, которые были размещены 
в отдельном помещении без какого-либо поряд-
ка. «Найти затребованный журнал мог лишь тот, 
кто его поставил на условное, одному только 
ему ведомое, место»62.

Ситуация с переплетом книг и журналов 
осложнялась тем, что на 1915 г. был заключен 
договор на переплетные и футлярные работы 
только с одним переплетчиком – В. О. Осипо-
вым. В январе 1915 г. он был настолько загру-
жен, что потребовал, чтобы с него сняли часть 
работы. Библиотека не выполнила его просьбу, 
и 1 февраля 1915 г. он уволился по собственному 
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желанию63. Тогда 15 февраля 1915 г. Библиотека 
заключила договор с переплетчиками Н. В. Пан-
ковым и В. Ю. Крюгером64. 25 февраля 1915 г. 
директор приказал прекратить заказы дорогих 
переплетов и временно воздержаться от пере-
плета книг, имевшие второстепенное значение. 
В 1916 г. Н. В. Панков уволился «ввиду отсутствия 
в продаже многих необходимых материалов для 
исполнения переплетных работ Императорской 
Публичной библиотеки, а также отсутствия ра-
бочих по случаю последней мобилизации в во-
йска»65. 5 января 1916 г. был заключен договор 
на выполнение переплетных работ с Одиночной 
тюрьмой с тем, чтобы эти работы выполняли 
заключенные66. Но все необходимые заказы на 
переплетные работы выполнены быть не могли 
из-за огромного их количества. 

Русским отделением в тот период заведовал 
историк русской литературы В. И. Саитов. Совре-
менники вспоминали о В. И. Саитове как о знато-
ке русского фонда. Кроме того, он «организовал 
в Отделении фонд справочных изданий, обучал 
сотрудников искусству библиографического по-
иска, требуя тщательной проработки читатель-
ских требований»67, вел научные исследования 
по истории русской литературы и библиогра-
фии. Систематическим каталогом Отделения 
ведал помощник библиотекаря историк В. М. Ан-
дерсон, который совместно с В. И. Саитовым раз-
работал новую схему систематического каталога 
книг на русском языке68. В. М. Андерсон кроме 
того опубликовал ряд критико-библиографиче-
ских заметок и рецензий на страницах «Русско-
го библиофила», совместно с вел. кн. Николаем 
Михайловичем и В. В. Шереметевским в 1915 г. 
издал «Русский некрополь в  чузжих краях. 
Вып. 1. Париж и его окрестности».

Старший помощник библиотекаря историк 
литературы Н. Д. Игнатьев, занимался каталоги-
зационными работами, добавив ряд авторских 
комплексов в алфавитный каталог. В разные 
годы в отделении работали вольнотрудящи-
еся А. В. Грехова, З. С. Кухаренко, С. С. Носков, 
Д. Е. Синявин, В. К. Юденич, А. А. Челюскина, 
И. И. Адрицкий, И. Ф. Высоцкий, Е. Ф. Шарбау, 
С. Б. Фраткин, П. Д. Кривцов.

В 1915–1916 г. в Отделении старопечатных 
книг проводились работы по выделению наи-
более редких изданий и перемещению их в осо-
бое помещение. Всего было выделено 507 таких 
изданий. Читателей в этом отделении было не-
много: с осени 1915 г. по октябрь 1916 г. было 
выдано 35 читателям 252 ед. хр.69

Рукописное отделение пополнялось в ос-
новном за счет поступления рукописей и авто-
графов русских писателей XVIII и XIX вв.70 Среди 
них наиболее редкими признавались армян-

ская рукопись «Гандз» (XVI в.), греческая руко-
пись жития св. Ефразии71. Служащие отделения 
в этот период активно занимались каталогиза-
цией фондов: В. В. Майков описывал собрания 
Н. А. Титова, Н. К. Шильдера, И. Н. Михайловско-
го. А. Г. Шанидзе занимался описанием грузин-
ских рукописей. Поток посетителей Рукописно-
го отделения неуклонно увеличивался. С осени 
1914 г. по октябрь 1916 г. 92 читателя посетили 
отделение 679 раз, в чтение им были выданы 
3646 рукописей. В 1916 г. было выдано более 22 
500 рукописей72. Обслуживание читателей за 
пределами ИПБ осложнялось приказом Мини-
стерства народного просвещения от 20 августа 
1914 г., в соответствии с которым была прекра-
щена высылка «не только за границу, но и в пре-
делах России, рукописей и других предметов из 
отечественных книгохранилищ и музеев»73.

Читателей в Рукописном отделении обслу-
живали И. Ф. Бычков, Х. М. Лопарев (с совме-
щением обязанностей по отделению инкуна-
бул, альдов и эльзевиров), М. Я. Майхровская, 
Т. В. Попова, А. А. Челюскина, З. И. Ян. Сотрудни-
ки Отделения занимались научными исследова-
ниями. Так, Д. И. Абрамович в 1916 г. опублико-
вал «Житие святых мучеников Бориса и Глеба» 
и «Памятники древнерусской литературы».

В Отделении изящных искусств проходила 
«полная проверка всей действительной налич-
ности в Отделении, получавшихся до последне-
го времени периодических изданий, с состав-
лением им карточного каталога и подробной 
описи и со внесением всех недостающих NN… 
проверка алфавитного каталога русских грави-
рованных портретов с выделением карточек, 
на коих шифры не соответствуют действитель-
ному местонахождению гравюры»74. Эти ра-
боты в 1916 г. выполнил «с особым усердием» 
М. Л. Лозинский, опубликовавший тогда же сбор-
ник стихов «Горный ключ».

Заведовали Отделением последовательно 
музыкальный критик Л. А. Саккетти, историк 
и археограф Н. Д. Чечулин и В. А. Чудовский. 
Последний в 1915 г. опубликовал статью «Не-
сколько мыслей к возможному учению о стихе», 
которая внесла значительный вклад в развитие 
«формальной школы» истории словесности.

В период войны в Отделении философии 
и педагогики описывались книги «давнего по-
ступления»; редактировался систематический 
и алфавитный каталоги, многие карточки кото-
рых оказались утерянными; проводилась про-
верка по инвентарю «наличности всех книжных 
богатств, в связи с введением некоторых цен-
ных библиотек, приобретенных в разное время 
и по частям». При разборе фондов «сводились 
в коллекции книги, которые представляют собой 
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серию, но раньше приобретались не как входя-
щие в определенное собрание, а в качестве от-
дельных поступлений, и потому ставились в от-
делении на разные места»75. Особое внимание 
было уделено собранию книг по оккультным 
наукам и спиритизму А. Н. Аксакова76. Наиболее 
активными читателями были сотрудники Мини-
стерства народного просвещения, которые за-
нимались подбором материалов о современном 
положении внешкольного образования в Аме-
рике и странах Европы. В 1916 г. было выдано 
1566 томов по философии, 155 томов по педа-
гогике, 44 тома по мистике и оккультизму, 235 
номеров журналов.

В этот период в Юридическое отделение 
поступали только издания по обмену и редкие 
пожертвования, среди которых было доволь-
но много «запоздавших выпусков итальянских 
правительственных изданий из Комиссии по 
Международному обмену изданиями, каковые 
восполнили существовавшие пробелы в соот-
ветствующих сериях»77. Большая часть книг была 
перешифрованна, книги расставлены строго по 
форматам. Под руководством историка права 
Ин. И. Яковкин разбором книг и обслуживанием 
читателей занимались П. Ф. Горбатенко, Е. А. Лап-
па-Старженецкая, А. Н. Макаров, В. Н. Струлева. 
Заведующий Отделением Чудовский отмечал, 
что в 1916 г. в связи с затянувшимся ремонтом 
«в общей сложности в течении полных пяти 
месяцев обстановка сложилась для отделения 
очень неблагоприятная, что не могло не отраз-
ится на итоге работы несмотря на выдающиеся 
качества обоих моих сотрудников И. И. Яковкина 
и А. Н. Макарова»78.

В годы Первой мировой войны особенно 
вырос спрос на иностранную литературу по 
праву и экономике, за 1915–1916 гг. было вы-
дано 10 227 томов, «что составляло более 20 % 
всей книговыдачи иностранной литературы. 
Предметами изучения читателей были такие 
актуальные вопросы современности, как фа-
бричная инспекция в России и на Западе, исто-
рия профессионального рабочего движения, 
теория и техника финансов, организация дея-
тельности бирж, банков, промышленности и уч-
реждений торговли; о колониях и колониальной 
политике»79.

Отделение математических, естественных 
и медицинских наук в 1915 г. пополнилось ду-
блетными экземплярами роскошных француз-
ских и английских журналов из собственной е. 
и. в. библиотеки.

14 февраля 1915 г. в Отделение математи-
ческих, естественных и медицинских наук по-
ступило собрание А. И. Пападополо-Керамевса. 
Ежедневно до 15 октября проводился ее разбор, 

которым занимался педагог Р. Г. Кизерицкий 
и историк литературы А. А. Челюскина. Была 
сделана опись 7377 экземпляров80. Все книги 
разделили на три группы: греческие, русские 
и иностранные. Среди богословских книг, осо-
бой редкостью обладали сочинения Гиеронима 
(1565 г.), труды Августина (1556 г.) и Хрисостома 
(1558 г.); в числе греческих книг была «замеча-
тельна обширная библиотека Марасли, заклю-
чавшая в себе переводы почти всех знаменитых 
сочинений иностранных ученых (для нас инте-
ресны переводы Карамзина, Лермонтова и Кры-
лова)»81. В само Отделение из этого собрания по-
ступила незначительная, но весьма ценная часть 
книг: о математиках и медиках (Диоскурида, 
Феодосия), труды греческих авторов о химии, 
механике, астрономии, климатологии Греции. 
Сотрудники Отделения занимались разбором 
фонда, выделяя дефектные экземпляры, сдачей 
журналов в переплет; проводилась инвентари-
зация диссертаций. В тот период значительно 
пополнился алфавитный каталог: «Прирост ал-
фавитного каталога Отделения, несмотря на пре-
кращение притока книг, выразился… цифрой 
в 3000 карточек»82.

В 1913–1914 гг. было обнаружено, что из 
читального зала Библиотеки стали пропадать 
русские книги. Библиотека старалась выправить 
ситуацию и приобретала похищенные книги 
у букинистов: «Зимой прошлого года у одного 
букиниста на Зелениной улице я встретил мо-
лодого человека, который предлагал букинисту 
найти для него большое количество книг по ука-
занным карточкам, доставляя их еженедельно 
на определенную сумму… После нескольких на-
водящих вопросов молодой человек пояснил, 
что он целый год занимается разыскиванием 
и покупкой книг, расхищенных из Император-
ской Публичной библиотеки, и что до 2000 эк-
земпляров он уже нашел. При этом он добавил, 
что розыск книг проводится частным порядком, 
без скандала и за приобретение книг уплачива-
ется даже сверх стоимости»83.

17 сентября 1916  г. была назначена ко-
миссия «для выяснения наличности состава 
книжного собрания и организации деятельно-
сти библиотеки при читальной зале» в составе 
Н. В. Гаврилова, Н. Д. Игнатьева, М. Л. Лозинско-
го, А. В. Карташева под руководством Р. Г. Кизе-
рицкого.

В помощь Р. Г. Кизерицкому были выделе-
ны три сотрудника. Среди них самым активным 
был вольнотрудящийся А. И. Баев, который «в 
течение полутора месяцев ежедневно, не исклю-
чая воскресных и праздничным дней, подавал 
мне, по три часа подряд, через каждые 10 минут 
книги из книжных шкафов на карнизы около 
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письменного стола и после проверки убирал 
их обратно на место. Он ежедневно проверял, 
перед открытием для публики читальной залы, 
переданный накануне список недостающих книг 
каждого проверенного мною шкафа»84. По окон-
чании проверки Баева вознаградили месячным 
окладом.

По словам Р. Г. Кизерицкого, «состав библи-
отеки оказался крайне неудовлетворительным: 
книги выбирались без научной оценки, так что 
библиотека не отвечает тем высоким требовани-
ям, которые наша учащаяся молодежь и образо-
ванное общество вправе е ней предъявлять»85. 
Отмечалось также, что каталоги читального зала 
были в неудовлетворительном состоянии. Алфа-
витный каталог находился в столь плачевном со-
стоянии, что пользоваться им было невозможно: 
не были отражены до 2 тыс. названий, «созна-
тельно истреблялись старые инвентари (около 
100) и невнесение в инвентарь 1466 книг»; утра-
чены 400 книг86.

В течение года в тот период обслуживали 
более 20 тыс. читателей. Так, в 1915 г. было об-
служено 23 464 читателей, среди которых 6973 
учащихся учебных заведений и 7854 женщин. 
В 1916 г. было зарегистрировано 163 902 посе-
щений (в 1914 г. – 181 657). В 1916 г. 21 451 чита-
телей, среди которых 5891 учащихся учебных 
заведений (2546 – из университетов), 6839 – жен-
щин87 посетили Библиотеку 148 315 раз88. Если 
в первые месяцы войны наблюдался резкий 
отток читателей, то начиная с октября 1914 г. 
количество читателей увеличилось в связи с их 
интересом к военным вопросам. В читальном 
зале внимание читателей было обращено к про-
блемам международного права, колониальной 
политике и другним связанным с войною во-
просам, что вызвало дополнительный приток 
читателей и книговыдачу (330 названий против 
290 за предыдущий год)89.

«Глубокая тишина, едва нарушаемая шеле-
стом переворачиваемых страниц и сдержанным 
шепотом дежурных, выдающих книги, свиде-
тельствует о том глубоком уважении, с которым 
каждый из них относится к этому вечно немому, 
но никогда не умирающему хранилищу челове-
ческой мудрости»90.

Руководил читальным залом в  те годы 
А. И. Рейно; его помощниками были Г. А. Дю-
перрон и А. Н. Гаврилов. Среди сотрудников из 
числа вольнотрудящихся администрация Би-
блиотеки особо выделяла А. А. Станкузевича, 
поскольку он был «был аккуратен и добросо-
вестен в исполнении возлагаемых на него обя-
занностей»91 и А. А. Хондажевского, который 
одиннадцать лет добросовестно исполнял воз-
ложенные на него обязанности92.

Вольнотрудящийся читального зала 
И. И. Гейнеман за дополнительную плату раз-
бирал и каталогизировал газеты и журналы, 
поступавшие в зал93.

При читальном зале работал справочный 
отдел, в котором насчитывалось более 6 тыс. 
томов, что значительно облегчило работу дежур-
ных, а читателям не надо было тратить время на 
выписку справочных пособий из фондов94.

Отделение «Россика» пополнялось ино-
странными изданиями, хотя и не так активно. 
«Среди заграничных поступлений наиболее 
выделяются своею серьезностью английские 
издания. По ним отчетливо можно видеть иду-
щее двумя путями ознакомление английского 
общества с нашей родиной; с одной стороны, 
происходит изучение русской народной книж-
ной словесности, а с другой стороны, публи-
куются тщательно и заботливо составляемые 
сочинения о современной, главным образом, 
воюющей Россией»95. Заведовал Отделением 
историк и библиограф А. И. Браудо, который 
поднял деятельность свого отделения на столь 
высокий уровень, что оно могло удовлетворить 
самые строгие научные требования. В этот пе-
риод в Отделении были проведены работы по 
размещению изданий на отдельных языках; вве-
дена новая система хранения периодических 
изданий (присвоен валовый номер); созданы 
особые коллекции календарей, альманахов, 
справочников, отчетов, более 400 книг были 
переданы в переплет.

Активно шел процесс разбора и описания 
книг. 25 января 1915 г. библиографу С. О. Балтра-
майтису было поручено приведение в порядок 
и описание собрания литовских, латышских 
и финских книг, который он закончил к 9 ноября 
этого же года96.

А. И. Рейно вспоминал, что «в виду недо-
строености верхнего этажа отделения условия 
работы там весьма тяжелые за отсутствием 
многих удобств» далеки до комфорта97. Состав-
лялись карточки для систематического катало-
га, количество которых (40 тыс) «превосходило 
каталоги многих других отделений». Оставались 
незашифрованные журналы, «в которых вместо 
шифра лежали ярлыки с номерами, потому что 
заказанные печатные ярлыки оказались негод-
ными».

В 1915 г. работала специально созданная 
комиссия под председательством Э. Л. Радлова 
по обсуждению деятельности отделения «Росси-
ка». В ее составе были А. И. Браудо, А. Э. Шмидт, 
И. И. Яковкин, Д. Д. Шамрай, В. Э. Банк, А. В. Кар-
ташев. Перед ними стояла задача обсудить три 
вопроса: о приобретении книг для отделения, 
о распределении между отделениями книг на 
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иностранных языках, выходящих в пределах 
России, о способах хранения изданий.

В результате обсуждения комиссия постано-
вила: «Прекратить коллекционирование перево-
дов русской художественной литературы с тем, 
чтобы приобретаемы были только переводы 
писателей, которые признаны заслуживающие 
приобретения… прекратить приобретать бел-
летристические произведения на темы из рус-
ской жизни и истории и приобретать таковые по 
выбору… прекратить приобретать повторные 
издания, повторяющие издания друг от друга 
не отличающиеся… прекратить приобретать 
произведения по признаку русского подданства 
авторов… прекратить приобретать переводы 
русских научных сочинений, не имеющих по со-
держанию своему отношения к России»98.

По отношению к  ранее приобретенным 
книгам комиссия также высказала свое мнение 
и постановила: «Периодические издания на 
иностранных языках по философии, медицине 
и математике передать в соответствующие отде-
ления… приложения к периодическим изданиям, 
по содержанию своему не относящиеся к Россики 
передать в соответствующие отделения… из бел-
летристических сочинения сохранять лишь те, 
которые по содержанию относятся к „Россики“, 
остальные передать в отделение беллетристики… 
периодические издания и труды научных обществ 
и учреждений с параллельными иноязычными 
заглавиями, с русским текстом и резюме на ино-
странных языках в отделении „Россика“ не хра-
нить, а передать в Русское отделение… оттиски 
статей с параллельным на иностранных языках 
заглавием хранить в отделении „Россика“»99.

1 сентября 1914 г. было принято решение 
собирать и хранить печатные произведения, 
«имеющие непосредственное отношение к со-
временной войне»100: воззвания, объявления, 
обращения, летучие листки, брошюры, карты, 
ноты, почтовые и другие марки, открытые пись-
ма, лубочные картинки.

Библиотека обращалась «к властям заня-
тых русскими войсками местностей, с прось-
бой доставлять в Библиотеку все печатные по 
их распоряжению на театрах войны, а также, 
по возможности, пересылать в  библиотеку 
и захваченные произведения печати, распро-
страняемые неприятелями в связи с военными 
действиями… Вместе с тем поручить некоторым 
книгопродавцам в Голландии, Франции, Англии, 
Болгарии, Сербии и Черногории собирать для 
библиотеки все более выдающиеся произведе-
ния заграничной печати, имеющие отношение 
к настоящей войне»101.

По инициативе библиографа Н. В. Гаврилова 
24 сентября 1914 г. дирекция ИПБ обратилась 

к генерал-губернатору Галиции Г. А. Бобринскому 
«с просьбой доставлять в библиотеку все изда-
ния, выходящие в Галиции и в Львове во время 
войны», который уведомил, что «сделал распо-
ряжение о доставлении в Библиотеку всего, что 
издается на театре военных действий»102.

В конце 1915 г. Библиотека просила гол-
ландского книгопродавца М. Нийхофа высылать 
ей «вновь выходящие иностранные книги, по-
священные войне»103.

С конца 1914 г. по сентябрь 1915 г. деятель-
ность сотрудников отделения «Россика» была 
направлена главным образом на создание 
новой коллекции печатных иноязычных произ-
ведений о «всемирной войне». Отмечалось, что 
в немецкой литературе заслуживали внимание 
периодические издания «по серьезнейшему во-
просу об облегчении тяжелой судьбы увечных 
воинов»; среди французской и английской – 
журналы для военнопленных.

Эта коллекция хранилась в отделении «Рос-
сика», но занимала очень много места. Осенью 
1916 г. по инициативе И. И. Яковкина была обра-
зована комиссия по проведению некоторых ре-
форм в Отделении. Комиссия приняла решение 
распределить коллекцию по соответствующим 
научным отделениям. При этом предлагалось, 
что в отделении «Россика» должны были остать-
ся: все сочинения о мировой войне вообще, 
если более или менее значительная часть их 
посвящена России; все сочинения, касающие-
ся событий на восточном фронте, на Балканах 
и в Азии; все те выпуски отдельных серий, кото-
рые посвящены специально России104. По реше-
нию Комиссии книги о Первой мировой войне 
были переданы в разные отделения, и коллек-
ция, таким образом, была расформирована.

Нагрузка на сотрудников Отделения бого-
словия в годы войны благодаря пересмотру 
церковного закона и развившимся интересам 
к церковно-общественной жизни была наиболь-
шей. Отмечалось, что библиотекарю приходится 
снабжать не только читающих в читальной зале, 
но и многочисленных представителей различных 
ведомств и часто помогать им в подыскивании 
нужного им материала»105. Эту работу выполнял 
А. В. Карташев «с присущей ему, как специали-
сту, предупредительностью». В июле 1916 г. при 
Богословском отделении был организован еврей-
ский отдел106. Востоковед А. Я. Гаркави занимался 
описанием собрания Фирковочей, среди которых 
«некоторые номера состояли из пачек, заклю-
чавших фрагменты и отдельные листы, имевшие 
немалое значение для еврейской и караимской 
литературы. Многие из них уники»107.

Работы в Дублетном отделении активизи-
ровались в связи с тем, что сокращение работ 
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по обработке новых поступлений высвободило 
время для «второстепенных работ», в перечень 
которых входил разбор дублетных экземпляров 
по отделениям и передача их в Дублетное от-
деление, тем самым, пополняя его. Особенно 
активен это процесс был в декабре 1915 г. бла-
годаря передаче в Публичную библиотеку зна-
чительного количества дублетов из собственной 
е. и. в. библиотеки. Среди них были получены 
целые подшивки французских военных жур-
налов и книг по военному и морскому делу108. 
Кроме того, в Дублетное отделение были пере-
мещены медицинские диссертации Юрьевского 
университета.

Продолжалась продажа дублетов. В 1915 г. 
продали 3047 томов русских и 106 иностранных 
книг, выручив 1050 р. В 1916 г. продали дублетов 
на 600 р.109 Вырученные от продажи дублетов 
книг суммы были потрачены на покупку и пе-
реплет рукописей, на печатание каталогов110. 
Современники сожалели об отсутствии аукци-
онных продаж: «Во времена оно библиотека вхо-
дила в общение с любителями книги путем аук-
ционной продажи дублетов. Лишние, ненужные 
книги и сейчас скапливаются и продаются боль-
шим количествами, но, когда и как, – этого никто 
нам толком не скажет. Мне не раз приходилось 
покупать библиотечные дублеты с нестертыми 
карандашными пометками цен и платить при-
близительно в 5–10 раз дороже, чем вручила 
библиотека. Между тем в 1850–1861 гг. библио-
тека получила от аукционных продаж дублетов 
более 50 тыс. р., и не один собиратель обогатил 
свою библиотеку интересной книгой, не давая 
наживиться букинистам»111. 

Издательская деятельность Библиотеки 
в годы Первой мировой войны была приоста-
новлена, сказывалось сложное экономическое 
положение. Среди опубликованных работ 
были только «Каталог собрания рукописей 
проф. И.  В.  Помяловского…», подготовлен-
ный Д. И Абрамовичем (1914) и отчеты ИПБ 
за 1907 –1910 гг. (1914, 1915), составленные 
Д. И. Абрамовичем и В. Г. Гейманом.

В 1915 г. Публичная библиотека поддер-
жала идею создания Городской публичной би-
блиотеки «В память 100-летия Императорской 
Публичной библиотеки»112 и обещала всячески 
оказывать помощь в ее организации и пополне-
нии фондов своими дублетами»113.

Первая мировая принесла бесчисленные 
бедствия России, уже вскоре после ее начала 
страна столкнулась с проблемами беженцев, 
огромного количества раненых и искалеченных. 
Правительство не в состоянии было решить эту 
проблему – заботу о жертвах войны должно 
было взять на себя русское гражданское обще-

ство. С начала войны разные общественные 
учреждения стали собирать пожертвования 
с благотворительными целями, в том числе и на 
территории Библиотеки. Весьма распространен-
ным методом пополнения финансовых средств 
были кружечные сборы в помощь воинам.

На территории Библиотеки кружечные 
сборы проводили 30 благотворительных учреж-
дений и обществ: «Человеколюбивое общество»; 
«Союз городов», «Комитет по сбору и распреде-
лению пожертвований на нужды, вызываемые 
военным временем»; «Комитет помощи постра-
давшим от войны», Аэро-клуб»114; общество 
«Пожарные–солдатам»115, «Общество памяти 
Н. И. Пирогова»116, Общество борьбы с нищен-
ством детей и др.

Во время этих мероприятий проводилась 
продажа металлических значков, жетонов117, 
флажков118, периодических изданий и открыток; 
пасхальных яичек119, живых цветов: фиалок, роз, 
вереска. Речь шла не только о русских воинах. 
Так, Всероссийское русско-черногорское благо-
творительное общество, общество «Петроград – 
Сербии» проводили в ИПБ кружечный сбор «в 
пользу черногорских воинов и их семейств»120.

Собранные денежные средства шли на раз-
личные нужды – создание воздушного флота, 
оборудование военно-санитарных поездов, 
передовых транспортных отрядов121, «органи-
зацию широкой помощи воинам на поле сра-
жения с нашим неприятелем», «на нужды ра-
неных и сражающихся воинов», «изготовление 
Рождественских подарков воинам действующей 
армии», на табак, махорку, папиросы, на подар-
ки «к светлому дню праздника Воскресение 
Христова солдатам в окопах»122 и др. Благотво-
рительная помощь носила адресный характер, 
и чаще всего сборы средств предназначались 
для оказания помощи самым незащищенным 
членам семей военнослужащих: детям, инвали-
дам, старикам, многодетным матерям.

Многие общества собирали пожертвования 
на организацию и поддержание деятельности 
различных лазаретов для раненых и больных во-
инов, а также убежищ для детей лиц, призванных 
на войну (приюта Ясли «Во имя Святой Анаста-
сии»123); для «Детского дома трудолюбия», детского 
санатория на Крестовской острове и в Териоках; 
амбулаторию для взрослых в Финляндии, лазарет 
«Михайловского общества в память Скобелева» 
(Общество для подачи врачебной помощи бедным 
женам, детям и сиротам воинов).

С начала войны ИПБ за счет дублетных эк-
земпляров пополняла библиотеки лазаретов по 
списку книг, разрешенных для чтения больных 
и раненых нижних чинов: в Доме призрения 
бедных им. С. П. Елисеева, частного лазарета 
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Беляевых, Первого частного Василеостровского 
лазарета для раненых, Лейб-гвардии Семенов-
ского полка, офицерского фехтовально-гимна-
стического зала.

ИПБ активно участвовала в благотвори-
тельной работе Российского общества Красного 
Креста (РОКК), не только предоставляя помеще-
ние для проведения акции по сбору пожертвова-
ний, но и регулярно перечисляя деньги в фонд 
РОКК124. Проводились и работы по оказанию ин-
формационной помощи: В. Э. Банк подготовил для 
публикации Обществом «Словарь медицинских 
терминов»; Е. А. Лаппа-Старженецкая работала 
по заказу Общества над темой государственно-
го призрения семей участников войны 1914 г.; 
Д. Д. Шамрай оказывал содействие в их поиско-
вой деятельности. За заслуги перед Российским 
обществом Красного Креста В. Э. Банк в 1915 г. 
был награжден орденом Св. Анны II степени.

Библиотека участвовала и благотворитель-
ных лотереях, праздниках («Праздник березки»; 
дни «Цветка льна», «Белый цветок»)125, конферен-
ции «500-летие со дня кончины Яна Гуса126; вы-
ставке церковной старины, организованной Ко-
митетом вел. кн. Татьяны Николаевны. Это были 
те мероприятия, «которые возникают в великие 
страдные дни, переживающие теперь Россией, 
объединенные одной общей идеей – оказанием 
посильной материальной помощи пострадав-
шим от врагов защитникам родины»127.

Многие сотрудники Библиотеки в период 
войны были награждены «за благотворительную 
и общеполезную деятельность» различными ор-
денами и медалями: кроме В. Э. Банка орден Св. 
Анны II степени получил Н. Д. Игнатьев; орден 
Св. Станислава – А. И. Браудо, С. С. Безобразов, 
Н. Т. Цветков; орден Св. Владимира – А. И. Бра-
удо и В. В. Успенский; серебряной медалью на 
Станиславской ленте награждены В. П. Герге-
левич, Н. Н. Калинин, Н. Н. Долгашева128; столяр 
И. П. Теннисон129. Н. В. Кожевников в 1915 г. за 
отличную усердную службу был удостоен звания 
личного почетного гражданина.

Годы войны не могли не изменить Библио-
теку. «Вчерашний студент, сидевший за „толстой“ 
книгой, становится военным. Число читателей 
заметно падает, а в „курилке“ опять шумные ми-
тинги, как и в 1905 г. На улицах толпы народа; 
каждый наш военный неуспех тонет в „патриоти-
ческом“ ура, а в „курилке“ обсуждаются вопросы 
революции. По настроению читателей Публич-
ной библиотеки, даже мало вдумчивый наблю-
датель мог бы подметить задолго до 27 февра-
ля быстрое нарастание политических событий, 
потому что Публичная Библиотека, вернее, ее 
читатель, с точностью барометра отмечает на-
строение и падение политических бурь»130.
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В борьбе за читателя: причины неудач народных библиотек:
конец XIX – начало ХХ в.

В статье рассматривается деятельность народных библиотек, существовавших в России в конце XIX – начале ХХ в., 
и перечисляются основные факторы, препятствовавшие их развитию и привлечению значительного числа читателей.
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In the struggle for the reader: the causes of failures popular libraries:
late XIX – early XX century

The article describes the activities popular libraries that existed in Russia in late XIX – early XX century and the 
major factors that impede their development and attract a signifi cant number of readers.

Keywords: popular libraries, the Russian Empire in the end of XIX – beginning of XX century, reading people

Одной из самых запутанных и неразрешимых 
проблем, с которой сталкивались учредители 
народных библиотек – земства, городские думы, 
просветительные общества и частные лица, за-
ключалась в крайне медленном развитии под-
ведомственных им учреждений: привлечь к себе 
сколько-нибудь заметное число читателей они 
не могли. Этот факт неоднократно отмечался 
в дореволюционной печати, но единой точки 
зрения относительно создавшейся ситуации 
так и не сложилось. Различия во мнениях во 
многом объяснялись тем, что читатель из на-
рода и в 1890-х, и в 1900-х гг. являлся для ис-
следователей «таинственным незнакомцем»1, 
а сведения о читательских запросах представляли 
собой «хаос противоречивых мнений»2. В целом 
практически все просветители-интеллигенты от 
С. А. Ан-ского (Раппопорта) до Н. А. Рубакина по-
лагали, что для полной характеристики народного 
читателя достаточных сведений все же не было 
собрано3. Оставалась непроясненной и причи-
на постепенного «ухудшения литературных вку-
сов»: «В народном чтении… нетрудно усмотреть 
что-то чрезвычайно странное и загадочное, как 
загадочно для нас многое в народной жизни… 

Настоящего массового читателя нет, а есть слу-
чайное массовое почитывание»4.

Первый Общеземский съезд по народному 
образованию (1912) констатировал, что наибо-
лее многочисленные народные библиотеки – 
земские – не оказывают заметного влияния на 
уровень просвещения в России: «Устраиваются 
народные библиотеки, наполняются хорошими 
книгами, лучшими произведениями родных пи-
сателей, а народ в библиотеки мало ходит, книг 
этих почти не берет и совсем ничего не читает, 
или читает что-то свое, достает где-то там из дру-
гого источника»5.

В принципе то же самое можно было 
сказать и  о всех прочих разновидностях на-
родных библиотек. В одном из лучших доре-
волюционных исследований деятельности 
общедоступных книгохранилищ  – работе 
П. Жулева – особо подчеркивался тот факт, что 
«читательство не идет вглубь, не проникает 
далеко в  народную толщу, а  стоит на одной 
точке, делая небольшие колебания то в  сто-
рону повышения, то в сторону понижения»6. 
Наглядно это можно представить в виде сле-
дующей таблицы7:

На одну библиотеку, в среднем
Годы

1904 1905 1906 1907 1908 1909

Число читателей на абонементе 1565 1528 1523 1553 1580 1580

Посещаемость читального зала 10572 10538 9771 9101 9260 9885

Из приведенных данных следует, что дея-
тельность народных библиотек не претерпела 
заметных изменений даже за весьма бурные 
годы российской истории. Среднее число чи-

тателей на одну библиотеку (с учетом всех их 
разновидностей, а также того факта, что боль-
шинство из них составляло маленькие сельские 
библиотеки) выражалось в следующих цифрах: 
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в 1904 г. оно равнялось 111 человекам, в 1906 г. – 
118, в 1908 г. – 118, в 1909 г. – 108, в 1914 г. – 124. 
При этом во многих губерниях данный пока-
затель был еще ниже: в 1914 г. в Московской 
губернии на одну библиотеку приходился 101 
читатель, в Тверской – 96, в Саратовской – 92, 
в Новгородской – 78, в Тамбовской – 96, в Воло-
годской – 60. В Харьковской губернии читатели 
составляли 5 % населения, в Московской – 3 %, 
в Вологодской, Новгородской и Херсонской – 
около 2 %, в Пермской – 1,3 %, в Уфимской – 
1,2 %8. Читаемость составляла 8,5 книг на одного 
читателя, хотя в ряде губерний не было и этого 
(в Тамбовской – 5,9, в Екатеринославской – 2,5, 
в Новгородской – 1,7)9.

В 1909–1911 гг. народными библиотеками 
на селе пользовались всего 2,9 % всего сельско-
го населения (около 3 млн чел.), хотя грамотных 
крестьян было не менее 20 %, а общая грамот-
ность в Европейской России доходила до 30 %10. 
В 1914 г. одна земская народная библиотека 
в среднем имела всего 700 книг и 150 читателей, 
а выдача составляла 1300 томов11.

Причины создавшегося положения не сво-
дились к какому-то одному фактору и затрагива-
ли самые разные стороны организации деятель-
ности библиотек и жизни народа.

Одним из важнейших факторов, тормозив-
ших деятельность народных библиотек, явля-
лись правовые условия их существования. 
В 1890 г. министром внутренних дел И. Н. Дур-
ново были изданы «Временные правила для би-
блиотек, находящихся в ведении Министерства 
внутренних дел». Ими предусматривался над-
зор за библиотеками со стороны священников 
или лиц учебного ведомства, выработка устава 
библиотеки, ходатайство перед губернатором 
об открытии библиотеки и пополнение книгами 
только по каталогам Министерства народного 
просвещения12. В несколько лучшем положении, 
чем другие народные библиотеки, находились 
библиотеки попечительств о народной трезво-
сти, для которых были созданы специальные 
правила от 13 июня 1902 г. Согласно этим прави-
лам, библиотекам попечительств не нужно было 
разрабатывать проекты уставов и направлять их 
на утверждение губернатору. На практике, одна-
ко, губернаторы требовали соблюдения правил 
1890 г. и для этих библиотек13. Не подчинялись 
правилам 1890 г. только народные библиотеки 
Духовного ведомства.

По данным Тульского земства, из всех суще-
ствующих к концу 1890-х гг. названий книг для 
народных библиотек были доступны только 
3–3,5 %, а из периодических изданий – 17 %14. 
В 1899 г. Ученый комитет Министерства народ-
ного просвещения разрешил к обращению в на-

родных библиотеках 285 сочинений, в 1900 г. – 
486, в 1901 г. – 659, в 1902 г. – 835, в 1903 г. – 903. 
По отдельным ходатайствам с мест в 1903 г. было 
допущено еще более 2 тыс. наименований, но 
без занесения их в имевшиеся библиотечные 
каталоги15.

Отменены правила 1890 г. были только 2 де-
кабря 1905 г. для внешкольных библиотек и 28 
февраля 1906 г. для библиотек, находившихся 
при школах16. В 1906 г. министром народного 
просвещения И. И. Толстым были изданы новые 
правила, согласно которым народные библио-
теки были подчинены правилам о публичных 
библиотеках, что значительно облегчило их по-
ложение и дало возможность пополнять фонды 
более разнообразной литературой17.

В 1912 г. последовало новое ухудшение 
положения народных библиотек в связи с из-
данием министром народного просвещения 
Л. А. Кассо правил о пришкольных библиоте-
ках. Согласно этим правилам, народные библи-
отеки при низших учебных заведениях могли 
открываться с согласия директоров учебных 
заведений и с разрешения уездного училищно-
го совета, причем эти библиотеки переходили 
в полное распоряжение учебных заведений. 
Набор книг для народных библиотек при школах 
снова стал определять Ученый комитет Мини-
стерства народного просвещения, а проверка 
каталогов возлагалась на инспекторов народ-
ных училищ18. Земства после этих правил вынуж-
дены были закрыть пришкольные библиотеки 
и открыть новые вне школ, так чтобы они фор-
мально находились в собственном помещении19. 
Положение, сложившееся в это время, в печати 
именовалось не иначе как «полный разгром на-
родных библиотек». И действительно, ситуация 
была трагической. Так, например, в Уфимской 
губернии были закрыты 664 библиотеки, в Вят-
ской – 220, в Нижегородской из библиотек было 
изъято более 50 % всех имеющихся книг, в Киев-
ской губернии разгромлены полицией все 100 
имеющихся там павленковских библиотек и т. д. 
Некоторые уезды (например, Опочецкий Псков-
ской губернии) вообще остались без общедо-
ступных библиотек20. В 1915 г. новым министром 
народного просвещения П. И. Игнатьевым эти 
правила были пересмотрены, но существенного 
улучшения положения библиотек не последова-
ло. Согласно правилам 1915 г., земству возвра-
щалось право собственности на пришкольные 
библиотеки, но состав книг в них остался такой 
же, т. е. каталоги для народных библиотек не 
были отменены21.

Скудный выбор книг, обусловленный су-
ществовавшими ограничениями, естественно, 
влиял и на количество читателей: практически 
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во всех народных библиотеках отмечалась 
«чрезвычайная текучесть читательского со-
става» – из каждой за год выбывало не менее 
40–50 % читателей22. Тем не менее наличие пра-
вил о народных библиотеках не объясняло всей 
картины: в те годы, когда они работали по пра-
вилам о публичных библиотеках, существенных 
изменений, как явствует из приведенной выше 
таблицы, все-таки не произошло. Кроме того, 
читателей-самоучек, которых фонды народных 
библиотек быстро переставали удовлетворять, 
было немного, и, следовательно, дело заклю-
чалось не столько в бедности фондов, сколько 
в непостоянном характере спроса у основной 
массы читателей23.

Следующий неблагоприятный для деятель-
ности библиотек фактор заключался в том, что 
их учредителям противостоял мощный стере-
отип недоверчиво-недоброжелательного 
отношения к книге и чтению. Так, решение 
об открытие библиотеки сельским обществом 
решалось на сельском сходе, а представленные 
на нем старики часто бывали неграмотны. При-
менительно к земским библиотекам ситуация 
была не лучше: народ еще надо было убеждать, 
что эти учреждения выдуманы вовсе не для 
того, чтобы «увеличить подати»24, и что они – 
«не пустая барская затея, вызванная минутным 
увлечением»25. Последнее утверждение, кста-
ти, имело под собой определенные основания: 
новый состав земского собрания мог без колеба-
ний закрыть существующие библиотеки с целью 
«сокращения сметы непроизводительных рас-
ходов»26. «Барская затея» влекла за собой и ку-
рьезные (хотя на самом деле – вполне логичные) 
последствия: крестьяне не решались заходить 
в библиотеку и читать книги просто потому, что 
боялись попортить казенное имущество.

Так или иначе, но отношение населения 
к народным библиотекам в целом было весьма 
противоречивым. С одной стороны, не менее 
80 % жителей любой губернии ничего не имели 
против их открытия, но, с другой – «…глубо-
ко въевшееся в народную жизнь недоверие 
ко всем благим мерам и начинаниям, откуда 
бы таковые ни исходили, заставляющее отно-
ситься крестьян и ко всем новым проявлениям 
этой заботливости с большой осмотрительно-
стью, – сказалось также и на отношении народа 
к библиотекам»27. Во всяком случае, даже в тех 
населенных пунктах, где имелись сравнительно 
неплохо организованные библиотеки, количе-
ство читателей было невелико и не превышало 
6,4 % от общего числа жителей селения28. Выво-
ды о том, что «надо не только устраивать „библи-
отеки для народа“ – надо, чтобы и народ считал 
их своими», звучали в российской прессе вплоть 

до Первой мировой войны и революции 1917 г.29

На деятельность народных библиотек 
оказывала влияние и конкуренция со сторо-
ны лубочной литературы, имевшей гораздо 
более длительную историю и традиции: кни-
гоноши-офени, умеющие убеждать и отлично 
знающие запросы народа, распространяли пе-
чатные издания даже в тех «медвежьих углах», 
где никаких библиотек не существовало. При 
этом распространение лубочной литературы 
не всегда ограничивалось простой продажей: 
ее непосредственные разносчики зачастую да-
вали имевшиеся у них книги на прочтение за не-
сколько копеек в сутки. Таким образом, получа-
лась своеобразная передвижная коммерческая 
библиотека для простого народа, и упомянутая 
выше конкуренция в целом напоминала ту, кото-
рая существовала между публичными библиоте-
ками «для интеллигентной публики» и частными 
библиотеками для чтения.

Далее необходимо отметить тот факт, что 
крестьяне могли в складчину выписывать книги 
и газеты без официального открытия библиоте-
ки. Существовали также «странствующие чтецы», 
за определенную плату читавшие неграмотным 
книги30. Много было и тайного чтения книг из 
помещичьих библиотек, когда книги через при-
слугу попадали в народ31. Кроме того, некото-
рые крестьяне могли давать своим односель-
чанам книги за определенную плату: «…стал 
давать книжки на прочтение, по одной копейке 
в сутки… И дело это ходко пошло, особенно 
осенью, когда народ с хлебом поуправился, 
так что и книг стало не хватать, не успеет один 
принести книжку назад, как другой ее берет»32. 
Таким образом, народные библиотеки были 
не единственным способом проникновения 
книг в народ, даже если не учитывать лубочную 
литературу и чтение в пивных и кабаках, в кото-
рые, в отличие от народных библиотек, могли 
выписываться любые из выходивших в России 
газет.

Играли свою роль и социальные, экономи-
ческие, демографические и психологические 
факторы. В одних случаях на деятельность би-
блиотек влияла разбросанность и малочислен-
ность населения (при том, что большинство чи-
тателей жило на расстоянии, не превышающем 
1,5–2 верст от библиотеки), в других – то, что на-
зывалось «инородческим составом населения» 
(в Уфимской, Таврической, Симбирской и других 
губерниях). Жители иных национальностей были 
или совсем неграмотны, или не понимали по-
русски. В свою очередь, в некоторых волостях 
и даже уездах Владимирской, Костромской, Ря-
занской и Тверской губерний все взрослое муж-
ское население уходило «на сторонние заработ-
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ки» в города или другие губернии, и открывать 
библиотеку было не для кого, так как грамот-
ность у женщин была еще ниже, чем у мужчин. 
В ряде мест отмечалось противодействие старо-
обрядцев, которые решительно выступали про-
тив открытия библиотек (в Пермской, Костром-
ской, Псковской и других губерниях)33.

Имелись недостатки и в организации ра-
боты самих библиотек. Так, с течением лет на-
капливались факты, свидетельствовавшие 
о том, что лица, исполнявшие обязанности 
библиотекаря (а ими чаще всего были учи-
теля и священники), эффективно заведовать 
народной библиотекой не могли, причем это 
относилось даже к тем случаям, когда библиоте-
ка располагалась непосредственно при земской 
или церковноприходской школе. Понять создав-
шуюся проблему было непросто даже в начале 
ХХ в. Действительно, учителю и священнику 
в тех условиях было вполне естественно заве-
довать и народной, и школьной библиотекой, 
поскольку других «любителей библиотечного 
дела» среди представителей интеллигенции на-
ходилось очень мало – тем более таких, которые 
бы уважались местным населением34. Вполне 
логичным представлялся тот довод, что начатки 
библиотечной работы необходимы любому пре-
подавателю в его профессиональной деятель-
ности. Однако и у священника, и учителя было 
мало времени, чтобы заниматься библиотечным 
делом, в результате начинались упущения или 
в школе с церковью, или в библиотеке. Большин-
ство народных библиотек при школах работа-
ло не каждый день (чаще всего по выходным 
или, в лучшем случае, 2–3 раза в неделю), а на 
время летних месяцев они закрывались вме-
сте со школьными библиотеками, в результате 
чего б�льшая часть сельской местности вообще 
оставалась без библиотечного обслуживания. 
Ситуацию не могли изменить даже финансовые 
вливания учредителей: показатели работы би-
блиотек не менялись к лучшему, а вот обратная 
ситуация наблюдалась не так уж и редко.

В еще большей степени сказывалось то, что 
в настоящее время назвали бы имиджем: раз-
мещение народной библиотеки при школе 
в целом негативно сказывалось на ее посе-
щении взрослым населением, и она рано или 
поздно оказывалась в положении еще одной 
ученической. Вопрос о том, как сблизить друг 
с другом школьное и внешкольное образование, 
стоял очень остро, но его однозначного реше-
ния так и не было найдено. Учитывая открытие 
перед революцией земствами и частными ли-
цами народных домов, можно предположить, 
что внешкольное образование скорее дистан-
цировалось от школы, чем сближалось с ней. 

Впрочем, расположение библиотек вне школ 
тоже имело свои особенности. Так, например, 
если городские управы открывали народные би-
блиотеки в центре города, то посетители из про-
стонародья заходить туда просто стеснялись. То 
же самое относилось и к земским библиотекам 
при волостных правлениях, которые крестьяне-
недоимщики вообще обходили стороной35.

Противоречивым был и широко практи-
куемый губернскими земствами принцип до-
левого финансирования, который понимался 
довольно своеобразно: они могли откладывать 
определенные суммы на открытие библиотек, 
но выделяли их только тогда, когда непосред-
ственные учредители библиотек (уездные зем-
ства, волостные и сельские общества, частные 
лица и др.) набирали точно такие же средства 
(т. е. пятьдесят на пятьдесят)36. Применительно 
к «сторонним» учредителям подобным образом 
нередко поступали и уездные земства. Вполне 
понятно, что на местном уровне набрать даже 
сравнительно скромную сумму в 100, 200 или 
250 р. в расчете на одну библиотеку не всегда 
было возможным, а частные лица и волостные 
общества к тому же не хотели попадать в зависи-
мость от земства. Еще более существенным было 
то, что подобная система совершенно не отра-
жала истинной потребности в книге и чтении 
в той или иной волости и даже уезде и скорее 
тормозила развитие библиотечного дела, чем 
способствовала его развитию.

Наконец, можно отметить и  тот факт, 
что среди дореволюционной интеллиген-
ции не было единства по поводу того, как 
же следует приобщать народ к  культур-
ным ценностям: «Чтобы поднять народную 
массу до уровня интеллигентного общества, 
надо ведь и всю жизнь этой массы изменить 
в корне, и все мировоззрение ее пересоздать. 
Если бы такая ломка всей народной жизни 
и была возможна, то это дело очень и очень 
долгих годов. Но  ведь за это время и  обще-
ство не будет стоять на одном месте… Где же 
народу угнаться за ним? Если даже такая „по-
гоня“ и будет происходить, то народ не толь-
ко не будет приближаться к  интеллигенции, 
но все более отставать от нее. И  в  лучшем 
случае, он будет воспринимать литературу 
интеллигенции только через 50 или 100 лет 
после того, как интеллигенция забудет, окон-
чательно сдаст в архив эту литературу. Ведь 
и „Бова Королевич“, и „Битва русских с кабар-
динцами“ принадлежали когда-то к литерату-
ре высших слоев. Но, скорее всего, что и этого 
не будет, и что народ получит из рук все тех 
же торгашей новую лубочную литературу, по-
крытую лоском кабацкой цивилизации, более 

В борьбе за читателя: причины неудач народных библиотек: конец XIX – начало ХХ в.
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пошлую и  отвратительную, чем теперешняя 
лубочная литература. И это уже начинает осу-
ществляться»37. При этом, если для интелли-
генции художественные произведения были 
своеобразной творческой лабораторией для 
конструирования различных смыслов, то про-
стой народ требовал от книги абсолютной 
правды и немедленной практической пользы, 
нередко называя романы и  рассказы «чепу-
хой», которую читают только «в молодости», 
«от скуки» и «от нечего делать»38. В результате 
фонды большинства народных библиотек но-
сили компромиссный характер и представля-
ли собой причудливую смесь, состоявшую из 
сказок, религиозно-нравственной литерату-
ры, исторических сочинений, ограниченного 
набора романов и рассказов русских и зару-
бежных писателей и довольно скромной под-
борки книг прикладного характера39.

В наибольшей степени отсутствие един-
ства во взглядах на народное чтение сказа-
лось в таком вопросе, как рекомендация ли-
тературы. В данном случае можно говорить 
об осознании ответственности, падавшей на 
плечи библиотекаря: первые прочитанные 
произведения производили на простодушно-
го читателя из народа поистине ошеломитель-
ный эффект, и весь вопрос заключался в том, 
что же попадало ему в руки. Так, если читате-
лю попадалась религиозная книга, то он мог 
уйти странствовать или становился сектантом, 
а если научная, то это могло навсегда отбить 
интерес к  чтению. Еще хуже дело обстояло 
с  «пинкертоновскими» изданиями  – в  газе-
тах фиксировался рост числа преступлений 
и  самоубийств на почве чтения такой лите-
ратуры40. Как отмечалось в отчетах народных 
библиотек, того читателя, который начинал 
с Пинкертона, никакими силами нельзя было 
заставить взять другие книги – он как бы «за-
стывал» на одном и  том же уровне. В  свою 
очередь, тот читатель, который начинал с рас-
сказов Л. Н. Толстого, в дальнейшем мог охот-
но читать классическую литературу41.

Удачно или неудачно выбранная книга 
определяла отношение читателя к самой би-
блиотеке, что в конечном счете влияло на число 
читателей42. Между тем общее положение дел 
в  народных библиотеках оставляло желать 
лучшего. «Благодаря тому, что большинство би-
блиотекарей книг своей библиотеки не знает, 
читателей своих не изучает, выполняет только 
механическую работу выдачи книг и записи 
их на карточки или в книги, библиотека у мно-
гих читателей не только не развивает интерес 
к книге, но убивает в них и тот начальный инте-
рес, который привел их впервые в библиотеку; 

более того – бессистемная выдача книг поселяет 
в головах читателей сумбур»43.

Попытки библиотекарей наладить реко-
мендацию литературы и  ограничить чтение 
авантюрно-приключенческих изданий обыч-
но не оканчивались успехом: «Но в  общем, 
как показывают наблюдения, эти отрицатель-
ные меры, эта борьба со злом редко оказыва-
лись действенными, в какой бы форме ни был 
представлен отказ (резкой, мягкой, просто 
отказ или совет). Раз сказавшееся стремление 
к определенному роду чтения пробьет себе, 
в большинстве случаев, дорогу к удовлетво-
рению; и если кому библиотека приносит не-
сомненно пользу, так это тем, кто сам явился 
в нее с хорошими или с неопределившимися 
еще стремлениями»44. И  действительно, не-
малая часть народа всегда полагала, что она 
и сама прекрасно знает, что ей читать, и укло-
нялась от бесед с  библиотекарем или же 
и  вовсе посылала в  библиотеку за книгами 
своих детей. Попытки рекомендации литера-
туры подчас приводили к тому, что часть чита-
телей просто покидала библиотеку.

Опыт работы народных библиотек 
в целом убеждал в том, что индивидуальная 
рекомендация литературы, равно как и орга-
низация народных чтений и  тому подобные 
меры, имели положительный эффект толь-
ко тогда, когда они применялись постоянно, 
для этого требовались много времени и при-
влечение немалого числа дополнительных 
работников. Иначе говоря, результатов до-
стигали те библиотеки, у  которых имелись 
«добровольные помощники» (волонтеры), 
такое было возможно только тогда, когда би-
блиотеку устраивало (или поддерживало) 
просветительное или библиотечное обще-
ство. Именно «отсутствие свободного лица, 
которое могло бы руководить чтением», не-
редко называлось в  числе главных причин 
того, что деятельность народных библиотек, 
несмотря на материальную поддержку со сто-
роны органов местного самоуправления, не 
развивалась и даже приходила в упадок.

Подводя общие итоги, можно отметить сле-
дующее.

1. Дореволюционные исследователи в це-
лом затруднялись определить, какой именно 
фактор больше всего влиял на деятельность 
народных библиотек – политическая ситуация 
в стране, бытовые условия жизни народа, на-
личие рекомендации литературы в библиоте-
ках или хороший состав фонда. Библиотекари 
сами должны были думать о способах привле-
чения читателей, поскольку ряд важных во-
просов – как усилить влияние библиотеки, как 
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помочь читателю, как предоставить ему книгу 
в руки – не был разработан ни земствами, ни 
общероссийскими съездами, рассматривав-
шими вопросы школьного и  внешкольного 
образования.

2. Библиотека оказывалась едва ли не 
самым уязвимым социальным институтом, за-
висевшим от различных внешних и внутренних 
факторов едва ли не больше, чем любые дру-
гие организации. В принципе, нельзя сказать, 
что у земств, равно как и у других учредителей 
общедоступных библиотек, совершенно не 
имелось информации об отношении населения 
к деятельности этих учреждений и о причинах 
их малой популярности. Однако что касается от-
крытия библиотеки в конкретной местности, то 
здесь была полная неопределенность. Учреди-
тели народных библиотек обычно действовали 
методом проб и ошибок, т. е. открывали «в виде 
опыта» несколько библиотек и смотрели, что из 
этого получится. Нередко встречалась и выжи-
дательная позиция, в точности соответствующая 
словам пословицы: Иван кивает на Петра, а оба 
вместе на Абрама. В этом отношении следует 
особо подчеркнуть роль учредителей-орга-
низаторов народных библиотек. Изначальная 
инициатива была важнейшим фактором в их 
истории – более важным, чем последующая 
принадлежность и источники финансирования. 
Это можно назвать и силой примера – в стране, 
в которой открытие общедоступных библиотек 
было новым и малоизученным делом, один уч-
редитель буквально подталкивал заняться по-
добной работой многих других.

3. После долгих и безуспешных попыток 
борьбы с «легким» чтением деятели в области 
народного образования постепенно приходили 
к выводу, что в библиотеке должно быть умелое 
сочетание различных видов изданий. Опыт на-
родных библиотек свидетельствовал о том, что 
попытки ограничить спрос на приключенческую 
литературу неизбежно вели к трансформации 
обслуживания читателей в борьбу с ними.
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Деятельность Русского библиографического общества в 1917–1921 гг.

Русское библиографическое общество, возникшее в Москве в 1900 г., продолжало в 1917–1921 гг. оста-
ваться центром, объединявшим усилия отечественных библиографов. Главной задачей в очерченный период 
было издание журнала «Библиографические известия», на страницах которого, наряду с решением теорети-
ческих вопросов библиографии, продолжалось издание указателя «Библиография русской библиографии». 
Прослеживается судьба русского библиографического репертуара.

Ключевые слова: Русское библиографическое общество, история русской библиографии 1917–1921 гг., 
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Galina V. Mikheeva

Russian Bibliographical Society in 1917–1921

Russian Bibliographical Society, which arose in Moscow in 1900, continued in 1917–1921 to remain the 
center, uniting the eff orts of national bibliographies. The main objective outlined in the period was the publication 
of the magazine «Bibliographic news», which, together with the solution of theoretical questions bibliography, 
accumulated the index «Bibliography of Russian bibliography». The author traces also the fate of Russian 
bibliographic repertory.

Keywords: Russian Bibliographical Society, history of Russian bibliography in 1917–1921, bibliographic 
repertory, the magazine «Bibliographic news»

К 1917 г. в России существовало немало 
библиографических обществ и организаций. 
Продолжало свою деятельность Русское библи-
ографическое общество, образованное в 1900 г. 
из Московского библиографического кружка1. 
Общество должно было стать научно-теорети-
ческим центром России и выполнять следую-
щие задачи: разрабатывать методы библиогра-
фического описания, подготовить «всеобщую 
русскую библиографию» (репертуар русской 
книги), способствовать единению библиогра-
фических сил в стране, издавать специальный 
журнал, периодически организовывать книж-
ные выставки, создать музей книги и др. Посте-
пенно в Русском библиографическом обществе 
собственно библиографические задачи отошли 
на второй план, возобладали библиофильские 
тенденции. С 1913 г. деятельность Общества 
вновь активизировалась в связи с проникнове-
нием в среду российских библиографов идей 
Международного библиографического инсти-
тута о создании универсального всемирного 
библиографического репертуара. Общество 
начинает внедрять Универсальную десятичную 
классификацию, ревностным пропагандистом 
ее был секретарь Русского библиографического 
общества Б. С. Боднарский. Тогда же был создан 
библиографический журнал «Библиографиче-
ские известия», с помощью материалов которого 
решались различные вопросы, стоявшие перед 
отечественной наукой о книге2.

О том, что издание будет теоретико-библи-
ографическим, отмечалось в заметке редакции 
первого номера журнала: «… главным лозунгом 
нашего журнала будет – чистота типа»3, и эта 
«чистота типа» неуклонно и последовательно 
соблюдалась, несмотря на финансовые трудно-
сти, что отмечал и сам Б. С. Боднарский – бес-
сменный редактор журнала: «Были моменты, 
когда мы стояли, что называется, на краю про-
пасти <…>. И все-таки мы не нарушили чистоты 
типа»4. Об этом же писал и Н. Н. Орлов в обзо-
ре деятельности Общества за 1917–1925 гг. 5 
Та же мысль была особо подчеркнута и в ста-
тье Э. К. Бес паловой, посвященной 70-летию 
со дня начала издания журнала6. Даже упреки 
Н. В. Здобнова о том, что журнал посвящен «ис-
ключительно библиографическим вопросам» 
и «рассчитан только на лиц, специально инте-
ресующихся вопросами библиографии и не был 
интересен для широких читательских кругов»7, 
скорее можно считать положительной оценкой 
неуклонно соблюдаемой направленности жур-
нала.

Исключительная энергия Б. С. Боднарского 
позволяла даже в самые тяжелые годы полигра-
фического кризиса не прекращать подготовку 
номеров журнала и объединить вокруг себя луч-
шие силы отечественных библиографов и кни-
говедов. На страницах этого журнала только 
в первое послереволюционное пятилетие пе-
чатались, помимо Б. С. Боднарского, В. В. Вино-
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градов, Э. А. Вольтер, К. Н. Дерунов, У. Г. Иваск, 
Н.  М.  Лисовский, А.  И.  Малеин, Н.  Н.  Орлов, 
Н. М. Сомов, Д. В. Ульянинский, А. Г. Фомин – 
представители самых разных течений библио-
графической мысли8.

В журнале в интересующее нас пятилетие 
публиковались статьи по теории и истории би-
блиографии, взаимосвязи библиографии и би-
блиологии, по вопросам библиографического 
описания и классификации произведений печа-
ти, прежде всего – Десятичной классификации. 
Освещалась деятельность Международного 
библиографического института в  Брюсселе, 
о котором писал его создатель П. Отле. Нема-
лое место занимали статьи по теории и практике 
книжного и библиотечного дела, библиофилии. 
Помещались указатели, обзоры и рецензии, по-
священные анализу библиографических, кни-
говедческих и библиотечных изданий журнала. 
Информационный материал в разделе «Хрони-
ка» сохранил свое значение и по сей день. Наи-
более детально освещены в нем все события из 
жизни Русского библиографического общества. 
Регулярно информировалось о деятельности 
Русского библиологического общества, Одес-
ского библиографического общества, Обще-
ства деятелей печати и литературы, Русского 
библиотечного общества, Общества издателей 
периодической печати, Московского общества 
печатников и др.

Широко была представлена персоналия 
деятелей книги. В целом в журнале отражалась 
разносторонняя панорама библиографической 
жизни России и зарубежья.

Сложности исторического периода не 
могли не отразиться на издании журнала. Если 
в январе 1917 г. Министерство народного про-
свещения назначило Обществу ежегодную 
субсидию в размере 2400 р. и единовременно 
выдало 1000 р. на покрытие расходов по изда-
нию «Библиографических известий», то с августа 
1918 г. из-за полного отсутствия средств издание 
журнала было приостановлено, несмотря на то, 
что подготовка его номеров продолжалась9.

Издание журнала возобновилось лишь 
в 1922 г., когда был напечатан № 3/4 за 1917 г., 
а номера за 1918 г. вышли соответственно уже 
в 1923 г., хотя весь материал до 1921 г. сдавался 
регулярно в типографию10. В 1917–1920 гг. еже-
годно готовились по 2 сдвоенных номера (№ 1/2 
и 3/4), с 1921 г. до конца издания в 1929 г. журнал 
превратился в ежегодное издание – 4 номера 
выходили в одной книжке. В рассматриваемый 
период вышли три тематических выпуска, посвя-
щенных жизни и деятельности видных книгове-
дов (in memoriam): Д. В. Ульянинскому (№ 1/2 за 
1918 г.), Р. Ф. Брандту (№ 1/2 за 1920 г.), Н. М. Ли-

совскому (№ 1/4 за 1921 г.). Структура журнала 
оставалась неизменной и содержала четыре 
основных раздела: статьи, библиографические 
указатели, рецензии, хроника. Еще в № 3/4 жур-
нала за 1917 г. был помещен систематический 
указатель к «Библиографическим известиям» за 
первое пятилетие их издания (1913–1917 гг.)11. 
В последующие годы также публиковались свод-
ные указатели: в № 1/4 за 1922 г. – к номерам за 
1918–1922 гг. 12, в № 1/4 за 1925 г. – к номерам за 
1923–1925 гг. 13

Особо следует подчеркнуть, что и в этот пе-
риод продолжалась подготовка и публикация 
на страницах журнала указателя «Библиография 
русской библиографии». Кумулированный вы-
пуск «Библиографии русской библиографии» 
на основе оттисков за предшествовавшие годы 
вышел в 1918 г. В него были включены материа-
лы с 1913 по 1917 г., а затем продолжалось регу-
лярное издание этого указателя в каждом номе-
ре журнала «Библиографические известия» до 
1921 г. Б. С. Боднарский, составитель указателя, 
вкладывал в понятие «библиография» предель-
но широкий смысл, а потому в него включались 
общие, отраслевые и биобиблиографические 
указатели, каталоги библиотек, рукописных со-
браний, редких и запрещенных изданий, книго-
издательские и книготорговые каталоги, общие 
и теоретические работы по библиографии, би-
блиотековедению, книговедению, издательско-
му делу. Материал располагался по десятичной 
системе классификации.

Внедрением и пропагандой этой системы 
в России последовательно занимался Б. С. Бод-
нарский, который с 1908 г. с неутомимым эн-
тузиазмом ратовал за введение ее в практику 
русской библиографии и библиотечного дела. 
Е. К. Бетгер по праву называл его «непререка-
емым авторитетом в области десятичной си-
стемы»14. В 1910 г. Б. С. Боднарский представил 
Международному конгрессу по библиографии 
доклад на тему «Распространение библиогра-
фической десятичной классификации в России», 
обрисовав историю ее применения в России 
с 1896 г. 15

Пропагандируя десятичную классифика-
цию М. Дьюи, Боднарский в статье «Междуна-
родные библиографические схемы классифика-
ции» яростно полемизирует с ее противниками, 
противопоставлявшими десятичной системе 
классификацию Лондонского Международного 
каталога и немецкие библиографические схемы, 
доказывая, что их существование наряду с деся-
тичной классификацией не отнимает у послед-
ней «права на почетное место единой между-
народной библиографической классификации, 
так как схема Международного Каталога, равно 
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как и другие существующие „международные“ 
схемы, главным образом немецкие… не универ-
сальны, имея в виду лишь отдельные части всего 
круга знаний»16.

К числу несомненных заслуг Б. С. Боднар-
ского следует отнести и  то, что он впервые 
разработал децимальный подход к классифи-
кации отечественных библиографических ма-
териалов17 и неуклонно претворял его в жизнь 
в своей «Библиографии русской библиографии» 
на протяжении всего периода издания этой би-
блиографии библиографии на страницах журна-
ла «Библиографические известия» в 1913–1925 
и 1929 гг. (Особо отметим, что до тех пор в нашей 
стране библиографические указатели вообще не 
систематизировались.)

Ежегодное число записей в этом указателе 
различно и в целом определялось ситуацией 
в издательском деле рассматриваемого пяти-
летия. Так, в кумулированном издании за 1913–
1917 гг. учтено 5522 названия книг и статей (за 
1913 г. – 1226 названий, за 1914 г. – 1191 назва-
ние, за 1915 г. – 1020 названий, за 1916 г. – 628 
названий, за 1917 г. – 303 названия). За 1918 г. – 
162 названия, за 1919  г.  – 161 название, за 
1920 г. – 184 названия, за 1921 г. – 223 названия18. 
На основании данных доклада Б. С. Боднарско-
го «Обзор библиографической литературы за 
революционное десятилетие (1917–1927)», сде-
ланного на 418-м заседании Русского библиогра-
фического общества 5 декабря 1927 г., оказалось 
возможным уточнить, сколько из них было соб-
ственно библиографических пособий в то или 
иное время. Так, в 1919 г. таких пособий было 
94, в 1920 г. – 101, в 1921 г. – 7419. Впоследствии, 
оценивая «Библиографию русской библиогра-
фии», П. Н. Берков писал, что этот указатель «по 
своему научному и общественно-культурному 
значению стоит в самом первом ряду лучших 
наших трудов по библиографии»20.

По словам секретаря Русского библио-
графического общества Н. Н. Орлова, после 
революций 1917 г. «Библиографические изве-
стия» оставались «единственным авторитет-
ным проводником новых библиографических 
идей»21. Справедливой представляется и оценка 
К. Н. Дерунова, который отмечал, что журналу 
принадлежит заслуга «последовательной выра-
ботки библиографического миросозерцания»22. 
П. Н. Берков назвал «Библиографические изве-
стия» «лучшим из дореволюционных русских би-
блиографических журналов и одним из лучших 
советских библиографических изданий»23.

Деятельность Русского библиографическо-
го общества в 1917–1921 гг. не ограничивалась 
только изданием этого журнала, а была направ-
лена на решение других задач: прежде всего на 

сохранение библиографического репертуара 
русской книги.

Собственно Русское библиографическое 
общество и  было основано по инициативе 
библиографа и  библиотековеда В.  Ф.  Фрей-
мана и издателя «Книжной летописи», видно-
го библиографа А.  Д.  Торопова именно для 
реализации проекта создания «всеобщего 
систематического каталога русских книг, на-
печатанных с  1708  г. по настоящее время 
(1900-е гг. – Г. М.), со всеми библиографически-
ми и критическими заметками»24.

Оживление интереса к национальному ре-
пертуару было вновь стимулировано проникно-
вением в среду российских библиографов идей 
Международного библиографического инсти-
тута о создании универсального всемирного 
библиографического репертуара25. Активизи-
ровавшаяся с 1913 г. работа Русского библиогра-
фического общества пополнялась материалами 
Н. М. Лисовского, Я. Г. Кваскова (библиография 
библиографии), библиографическими источ-
никами Б. С. Боднарского, включались даже 
газетные и журнальные статьи, что неизбежно 
размывало видовые границы репертуара. Тем 
не менее трудами московских библиографов 
к началу 1917 г. был собран значительный мате-
риал – 300 тыс. карточек26.

Идея создания репертуара в  среде мо-
сковских библиографов активизировалась 
сразу после Февральской революции. В «Би-
блиографических известиях» была напечатана 
программная статья «Национальная русская 
библиография»27. В статье дано подробное опи-
сание опыта составления библиографического 
репертуара в течение почти 3 десятков лет, 
предпринятого Русским библиографическим 
обществом. К февралю 1917 г. обширная кар-
тотека28 хранилась в Обществе не в библиотеч-
ных ящиках, а «складывалась плашмя в глубокие 
жестяные коробки кубической формы, причем 
и самые карточки имели различные размеры, 
начиная с четвертушек писчего листа и кончая 
форматом почтовых открыток… материал, как 
хранившийся безо всякого порядка, требовал 
планомерного расположения – систематиче-
ского и алфавитного»29. После февраля заметно 
оживились работы, был сооружен специальный 
шкаф на 200 ящиков, карточки обрезаны до 
международного формата, весь материал раз-
бит на 2 части – алфавитную и систематическую 
на основе десятичной классификации.

16 сентября 1917 г. в комитете Русского 
библиографического общества был заслушан 
доклад Боднарского об окончании работ по со-
ставлению библиографического репертуара, 
обсуждался вопрос о возможности обеспече-
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ния доступа к нему30. 26 сентября этот же доклад 
под заглавием «Национальный библиографиче-
ский репертуар Русского библиографического 
общества» был прочитан на общем собрании 
Общества31. Повторив заявление о завершении 
работы по составлению репертуара, докладчик 
продемонстрировал сам карточный репертуар, 
который подвергся детальному осмотру присут-
ствовавших. Решено было сделать его доступ-
ным для общего пользования по понедельникам 
в вечерние часы и принять меры к обеспечению 
ежедневного доступа32.

Дальнейшие события, связанные с судьбой 
репертуара, приводятся по «Протоколу 321-го 
экстренного заседания комитета Русского би-
блиографического общества при Московском 
университете (по случаю разгрома Общества)»33. 
Огласив поступившее от секретаря комитета 
Боднарского «донесение о разгроме помеще-
ния Общества в дни большевистского перево-
рота», председатель Комитета Р. Ф. Брандт при-
гласил всех на месте обследовать разрушения. 
В результате попадания снарядов34 «особенный 
урон потерпел незадолго до катастрофы окон-
чательно сформированный национальный 
библиографический репертуар. Шкаф репер-
туара откинут от стены, большинство ящиков 
с карточками выпало из своих гнезд, и многие 
карточки погребены в груде мусора…»35. Стало 
очевидно, что «с гибелью значительной части 
карточек и разрушением порядка в размещении 
остальных карточек (система и алфавит), репер-
туар в настоящее время перестал отвечать сво-
ему назначению»36.

Предстояло изучить возможности вос-
становления разрушенного репертуара. В мае 
1918 г. Русское библиографическое общество 
попыталось включить в смету расходов Обще-
ства на июль расходы на реставрацию репер-
туара37.

В данном случае небезынтересной пред-
ставляется позиция Боднарского, который 
в ответ на поступивший в Русское библиогра-
фическое общество запрос Наркомпроса от 31 
июля 1918 г. об источниках русского библио-
графического репертуара подробно информи-
ровал об истории работ, об объеме и ситуации, 
сложившейся после октябрьских разрушений, 
однако отметил, что приоритетным в настоящее 
время для Общества является издание журна-
ла «Библиографические известия», и, по его 
мнению, средства следовало бы выделять на 
журнал, а не на репертуар38. Такого же мнения 
придерживался и Брандт, вместе с Боднарским 
подписавший ответ в Госиздат39.

Лишь в сентябре 1918 г. оказалось возмож-
ным приступить к реставрации библиографи-

ческого репертуара, «который, как показало 
обследование, не вполне потерял своей ценно-
сти», однако Наркомпрос, возможно, приняв во 
внимание отношение руководителей Общества 
к репертуару, не включил его в смету расходов40. 
Поэтому группа энтузиастов стала заниматься 
сортировкой карточек и  решила бесплатно 
привести в относительный порядок картотеку, 
которая использовалась библиографами в спра-
вочных целях41.

17 января 1920 г. на заседании комитета 
Общества обсуждалось предложение Госиз-
дата о передаче ему за определенную сумму 
национального репертуара в связи с предпо-
лагавшейся в Госиздате работой по подготовке 
общей и специальной библиографии книг42. 
Огласивший предложение председательство-
вавший Боднарский «со своей стороны полагал 
бы наиболее целесообразным пойти навстре-
чу Государственному Издательству, т[ак] к[ак] 
в противном случае, О[бщест]во могло бы под-
вергнуться опасности лишиться репертуара 
и без всякой компенсации, не говоря уже о том, 
что отклонение предложения Государственного 
Издательства могло бы вызвать и всякие другие 
нежелательные для О[бщест]ва последствия»43.

24 января 1920 г. собрание Общества ут-
вердило решение передать Госиздату картотеку 
«за справедливое вознаграждение»44. С «возна-
граждением» ситуация сложилась следующая. 
Выделенные к концу года деньги должен был по 
удостоверению получить казначей Русского би-
блиографического общества У. Г. Иваск. Однако 
в связи с тем, что он в сентябре 1920 г. уехал на-
всегда в Эстонию, Общество не смогло вовремя 
получить причитающуюся сумму, в результате 
чего «деньги из сберегательной кассы были рек-
визированы»45.

Репертуар в виде картотеки поступил в Би-
блиографическую комиссию Госиздата, где в это 
время работал В. Я. Брюсов, а затем после ор-
ганизации в Москве Российской центральной 
книжной палаты был передан в ее ведение. 
В 1924 г. Н. Н. Орлов отмечал: «После всех пер-
турбаций репертуар в настоящее время не пред-
ставляет собой никакой ценности (многих тысяч 
записей нет, оставшиеся – в хаосе)»46. К такому 
же выводу пришла впоследствии и Машкова: 
«После ряда мытарств он превратился в груду 
неорганизованного материала и как справоч-
ный аппарат потерял значение»47. Вновь прихо-
дится повторить слова К. Н. Дерунова: «Веками 
манит к себе русских библиографов полная 
книжная опись, и при каждой попытке усталой, 
дрожащей рукой схватить и задержать это чуд-
ное видение непременно оказывалось, что то 
был мираж»48. Печальная судьба этого начина-
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ния надолго оставила тяжелый след и известную 
тональность ностальгии в среде отечественных 
библиографов49.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности Русского библиографического 
общества в рассматриваемое пятилетие была 
забота о полноте учета московской книжной 
продукции, в связи с чем в начале марта 1917 г. 
в составе Общества была организованна спе-
циальная Комиссия по регистрации литерату-
ры текущего момента под председательством 
Б. С. Боднарского50. Члены Комиссии собирали 
текущую литературу, обходя издательства, книж-
ные магазины, библиотеки, и описывали ее. Этот 
материал вошел в специальный «Библиографи-
ческий указатель литературы по вопросам теку-
щего момента с марта 1917 г.», подготовленный 
Б. С. Боднарским и выпущенный книгоиздатель-
ством «Звезда» Н. А. Орфенова в 1917 г. Комис-
сия просуществовала до мая 1918 г.

18 ноября 1917 г. завершила свою деятель-
ность и Комиссия сибирской библиографии, 
существовавшая с 1907 г. и направлявшая все 
свои усилия на продолжение «Сибирской библи-
ографии» В. И. Межова51.

Русское библиографическое общество регу-
лярно информировало родственные общества 
и организации о своей деятельности и планах 
в виде обзоров, которые рассылались, прежде 
всего, в Русское библиологическое общество, 
Российскую книжную палату и др. До нас дошел 
такой «Обзор деятельности Русского библио-
графического общества», датированный июнем 
1918 г., в котором указывались текущие и бли-
жайшие задачи: собирание всего выходящего 
в России библиографического материала, реги-
страция библиографии русской библиографии 
и  библиографии драматических произведе-
ний, издание «Библиографических известий», 
библиографирование русской библиографии 
(как книг, так и статей из периодических изда-
ний), научная систематизация и классификация 
библиографического материала по русской би-
блиографии и подготовка статистических библи-
ографических ежегодных обзоров по русской 
библиографии52. В числе задач, которые намеча-
ло себе Русское библиографическое общество 
в  первые послереволюционные годы, была 
и подготовка отраслевых библиографических 
указателей, что также отмечалось в «Обзоре…»: 
«обобщение разнообразных библиографиче-
ских списков по отдельным отраслям жизни 
и знания», а в программе журнала «Библиогра-
фические известия», издаваемого Обществом, 
предполагалось печатать «указатели по отдель-
ным отраслям знания»53.

Достаточно регулярно происходили засе-

дания Русского библиографического общества, 
на которых обсуждались текущие задачи и за-
слушивались разнообразные доклады54, инфор-
мация о которых помещалась как в журнале 
«Библиографические известия»55, так и в дру-
гих периодических изданиях56. На заседаниях 
рассматривались также вопросы истории, тео-
рии, методики книговедения (предмет и объект 
науки о книге – библиологии, ее задачи, состав, 
границы и место библиологии в системе наук, 
ее связь со смежными, пограничными обла-
стями знания), вопросы теории и практики би-
блиографии (о необходимости повсеместного 
внедрения Универсальной десятичной класси-
фикации, о необходимости унификации библи-
ографического описания, о едином построении 
титульного листа книги, о проблемах составле-
ния каталогов, библиографирования различных 
видов литературы), библиотековедения (библи-
отекономии) (история библиотек, материальное 
положение, устройство, комплектование, клас-
сификация в них литературы, устройство и обо-
рудование читальных залов), книготоргового 
и издательского дела. Неоднократно проходи-
ли заседания Совета, посвященные юбилейным 
датам деятелей книги. Таким образом, с 316-го 
экстренного заседания (11 апреля 1917 г.) по 
363-е заседание (декабрь 1921 г.)57 было прове-
дено 48 заседаний Совета Общества.

Наряду с практическими и организацион-
ными вопросами на общих собраниях Обще-
ства были заслушаны доклады А. П. Белоусова 
«О новых направлениях в науке библиографии», 
Б. А. Складковского «Очерк истории польской 
библиографии», В. А. Крандиевского «Книга-
карточка», Н. А. Рубакина «Библиологическая 
психология», Н. Н. Орлова о местной библио-
графии, В. В. Виноградова «О собирании биоби-
блиографических материалов деятелей русской 
культуры и опыты в этом отношении русских 
библиографов», Г. И. Поршнева «Библиография 
в Сибири в 1918–1920 гг.» и др.58 На ежегодных 
собраниях регулярно заслушивались отчеты 
о деятельности Общества и утверждались планы 
на год.

В рассматриваемое послереволюционное 
пятилетие Русское библиографическое обще-
ство стремилось быть одним из центров библи-
ографической, книговедческой мысли страны, 
и во многом ему удалось этого добиться.
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Статья посвящена сотому выпуску сборника «Книга: исследования и  материалы». Анализируется исто-
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В апреле 2014 г. вышел в свет сотый вы-
пуск сборника «Книга: исследования и мате-
риалы» – единственного многолетнего науч-
ного издания в области книговедения.

После закрытия в  1933  г. Научно-иссле-
довательского института книговедения и всех 
научно-исследовательских организаций, би-
блиофильских обществ книговедение, объ-
явленное буржуазной наукой, практически 
прекратило существование, за исключением 
немногочисленных исследований по истории 
книги, главным образом, достаточно древних 
времен (рукописная книга, начало книгопеча-
тания и т. п.).

Возрождение науки началось с так назы-
ваемой «оттепели» и, в  значительной степе-
ни, связано с «всемирным информационным 
взрывом»: увеличением книгоиздания, рас-
ширением книжных рынков, возрастанием 
интереса к чтению, научными достижениями. 
Значительную роль в восстановлении и раз-
витии книговедения было суждено сыграть 
сборнику «Книга: исследования и материалы». 
Первый выпуск вышел в 1959 г., на основании 
постановления Совещания по книжному делу, 
проведенного Всесоюзной книжной палатой. 
Нельзя сказать, что сборник «Книга» – первое 
научное продолжающееся издание по кни-
говедению. До 1917  г. время от времени из-
давались журналы, библиофильские сборни-
ки. Но  предшественником сборника «Книга» 

следует считать три тома «Книги о  Книге», 
выпущенных Научно-исследовательским ин-
ститутом книговедения пи Государственной 
Публичной библиотеке в  1927–1932  гг.1 Тем 
не менее ни одно из предшествующих изда-
ний не имело, да и не могло по ряду причин 
(а, может быть, и не ставилась такая задача), 
иметь столь решающего значения в развитии 
книговедения как сборник «Книга».

В первом же выпуске редакция опреде-
лила основное направление: «Задача наших 
сборников  – оживить и  усилить разработку 
проблем книги, привлечь внимание широких 
кругов научных работников, занимающихся 
изучением теоретических вопросов книгове-
дения и редактирования, а также редакторов, 
художников книги, всех работников книгоиз-
дательств и  книготорговли, библиографов, 
историков, литературоведов, работников би-
блиотек, собирателей… к  этой интересней-
шей области знаний»2. Намеривались также 
публиковать «материалы по различным об-
ластям книжного дела, а также рецензии, ар-
хивные материалы и хронику книговедения»3. 
Издание планировалось непериодическое, 
два-три сборника в  год. Так и  получилось. 
С 2002 г. стало выходить 4 сборника, в послед-
ние годы – сдвоенные номера, т. е. по сути по-
прежнему два сборника в год.

Редакционную коллегию первых трех 
выпусков возглавлял директор Всесоюз-
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ной книжной палаты Н.  Н.  Кухарков. С  4-го 
выпуска (1961  г.) до 21-го (1993  г.) главным 
редактором был крупный теоретик книго-
ведения, доктор филологических наук, про-
фессор Н.  М.  Сикорский. На  этом посту его 
сменил один из ведущих исследователей 
современного книжного дела, доктор фило-
логических наук, профессор Б.  В.  Ленский, 
возглавляющий редколлегию по сей день. За-
местителем главного редактора, организато-
ром и «душой» сборника с 1959 по 1987 г. был 
Н. И. Сахаров. С 1987 до 1995 г. в этой долж-
ности работал кандидат филологических наук 
А. П. Толстяков. Впоследствии к нему присо-
единились и с 1995 г. осуществляли редакцию 
самостоятельно И.  Н.  Тарасенко и  Л.  И.  Фур-
сенко. Первоначально сборник (1–8) выпу-
скало Издательство Книжной палаты. В 1964–
1993  гг. издательство «Книга» выпустило 
сборники 9–54, затем (55–65) вновь Издатель-
ство Книжной палаты. В течение 1993–2001 гг. 
сборник (66–79) выходил в частном издатель-
стве «Терра». С  2004  г. сборник является ча-
стью Научно-издательского центра «Наука» 
и выпускается издательством «Наука» с 2002 г.

Объем сборников различен, обусловлен 
наличием материала, знаковыми событиями 
и  датами истории и  современности и, раз-
умеется, возможностями издательства и  не 
превышал 30 уч. изд. л. Тиражи колебались 
от 3 до 5 тыс. экземпляров, в 1990-е гг. сокра-
тились до тысячи; в  последние десятилетия 
не указываются. Тем не менее, несмотря на 
незначительные тиражи, сборник известен 
среди ученых и практиков не только книжной 
сферы и в России, и за ее пределами. Анало-
гичного издания, практически, больше нет.

Объявленную в первом выпуске програм-
му в  целом (с естественными изменениями) 
редакция сборника сохраняет и сегодня. Ос-
новные рубрики варьируются в зависимости 
от задачи данного номера и представленного 
материала: общие вопросы, теория и методо-
логия книговедения, история книги и  книж-
ной культуры, библиотековедение, библио-
графоведение, социология книги, искусство 
книги, библиофилия, публикации, деятели 
книги, хроника, рецензии. Общее число опу-
бликованных статей и различных материалов 
составляет 2111 наименований. Среди них 
основное место принадлежит истории книги 
и  книжной культуры вместе с  библиофили-
ей  – пятая часть, приблизительно 460–510 
статей и  общим проблемам, методологии 
и  теории книговедения более 150 наимено-
ваний4. Материалы по проблемам книжного 
дела современности в России и за ее преде-

лами составляют не менее трети публикаций. 
Значительное количество статей опублико-
вано в рубриках «Деятели книги», «Хроника», 
«Рецензии».

Среди общих вопросов основное вни-
мание уделялось проблемам современного 
книжного дела в  стране. Периодически пу-
бликовались материалы по книжному делу 
народов СССР и зарубежному книжному делу. 
Рассматривались проблемы книжной торгов-
ли, процессы редактирования и  подготовки 
изданий, социологии книги, статистики пе-
чати, пропаганды и рекламы книги, истории 
и  психологии чтения. Различные материалы 
посвящались «памятным», юбилейным датам: 
«60 лет Великой Победы».

Библиотековедению и  библиографове-
дению посвящены более 150 статей и публи-
каций. В первых сборниках их было немного, 
и это вполне закономерно: в этих научных на-
правлениях, в отличие от книговедения, в те-
чение многих десятилетий выходили и выхо-
дят специальные научные издания: журналы 
«Библиография», «Библиотековедение» и др. 
В последние десятилетия публикации по во-
просам библиографоведения и библиотекове-
дения увеличились, и появились специальные 
рубрики. Рассматриваются как история, так 
и  современные и  дискуссионные проблемы. 
Библиотечного и  библиографического дела. 
Например: статьи Г. Л. Левина (сб. 95), Г. В. Ми-
хеевой (сб. 64, 91). Значительное количество 
материалов связано с  раскрытием книжных 
фондов библиотек. Подавляющее их число по-
священо истории отдельных книг, отдельных 
коллекций, и эти публикации, по моему мне-
нию, правомерно отнести к истории книги.

Как указывалось выше, основные материа-
лы сборника связаны с книговедением: теория 
и методология, история книги, книговедения, де-
ятели книги, библиофилия. Все сколько-нибудь 
существенные, актуальные проблемы науки не 
просто находили отражение в «Книге». Сборник 
инициировал их обсуждения, дискуссии: состав 
книговедения, соотношение с другими дисци-
плинами, методы, терминология, новые техно-
логии книжного дела, информация и книгове-
дение. Значительное количество публикаций 
связано с новыми реалиями в книжном деле, во-
просами документоведения и традиционно дис-
куссионными определениями (или попытками 
таковых) понятия «книга». Обширную картину 
развития книговедения представляют рубрики 
«Хроника», где дается информация о различных 
конференциях, симпозиумах и «Рецензии», в со-
вокупности раскрывающие уровень развития по 
различным областям книжной науки.
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Около 500 статей посвящены хроноло-
гическому, территориальному, тематико-ти-
пологическому рассмотрению истории книги 
в России (СССР) и за рубежом, книжному делу 
народов России (и СССР). Выделим основные 
направления: рукописная книга, инкунабуль-
ный период, начало книгопечатания в России 
и других странах, книга XVI–XX вв. Рассматри-
ваются не только общие вопросы, но и исто-
рия издательств, типографий, книгопечатни-
ков, отдельных книг, периодических изданий. 
Сборник 67 за 1994 г. открыл новое направле-
ние в истории книги, опубликовав первую ста-
тью по истории книжного дела первой волны 
русского зарубежья (1917–1940 гг.).

Рубрика «Деятели книги» – персоналия – 
расширяет информацию по истории книги 
и  книговедения, так как в  ней рассматрива-
ются основные направления исследований 
выдающихся ученых  – книговедов, истори-
ков, историков культуры, библиотековедов, 
библиографов, собирателей. Аналогично 
и значение рубрики «Библиофилия». Авторы – 
крупные библиофилы и  исследователи би-
блиофильства, рассказывая о  том или ином 
издании, раскрывают и историю публикации, 
т. е. историко-книжную тему. В «Книге» нашли 
отражение и  традиционно спорные вопро-
сы: какую книгу считать редкой. В последние 
годы возникла дискуссия: какую книгу можно 
считать «книжным памятником», и каким об-
разом данное понятие соотносится с понятия-
ми «редкая книга», «редкий экземпляр».

Авторитет сборника в российских и меж-
дународных научных кругах, в  той или иной 
степени связанных с  исследованиями книж-
ного дела, обусловлен актуальностью, дис-
куссионностью, инновациями практически 
всех опубликованных материалов. Укажем не-
которые. Безусловно актуальны в настоящее 
время: новая парадигма издательского дела 
и  книжной торговли в  России и  за рубежом. 
Например, цикл статей доктора филологи-
ческих наук Б. В. Ленского (сб. 79, 86), статьи 
доктора педагогических наук, профессора 
А. В. Соколова (сб. 91), кандидата филологиче-
ских наук К. М. Сухорукова (сб. 95); Соотноше-
ние документоведения и  книговедения: ста-
тьи доктора педагогических наук, профессора 
Г. Н. Швецовой-Водка (сб. 68, 69, 71, 80).

В 1970-е гг. ожесточенную дискуссию вы-
звали некоторые вопросы методологии: ме-
тоды книговедческих дисциплин, состав кни-
говедения и взаимоотношение книговедения 
и библиотековедения и библиографии: статьи 
доктора филологических наук, профессора 
И. Е Баренбаума (сб. 24, 29, 50, 68), кандидата 

педагогических наук А. И. Барсука (сб. 17, 52), 
доктора исторических наук А. С. Мыльникова 
(сб. 25, 27). Несомненно, инновации в  книж-
ном деле связаны с  новыми технологиями. 
Сборник «Книга» стал публиковать статьи по 
данной проблеме с 1999 г.: статья И. Е. Барен-
баума (сб. 76). Эта тенденция сохранилась по 
сей день: см. статью доктора педагогических 
наук, профессора В. П. Леонова (сб. 100).

Характерной чертой сборника «Книга» со 
дня основания является широкий состав авто-
ров, среди которых как известные ученые, так 
и молодые аспиранты, еще только начинающие 
свой путь в науке, практики библиотечно-би-
блиографического дела, издатели. Постоянны-
ми и определившими уровень развития науки 
авторами были И. Е. Баренбаум (более 40 ста-
тей), доктор филологических наук, профессор 
А. В. Блюм (12), доктор филологических и доктор 
исторических наук В. И. Васильев (более 20), док-
тор педагогических наук, профессор Ю. В. Гри-
горьев (около 10), кандидат исторических наук 
Н. Г. Патрушева (6), доктор исторических наук 
Е. А. Динерштейн (около 30), Б. В. Ленский (около 
40), доктор педагогических наук, профессор 
Г. В. Михеева (более 10), доктор исторических 
наук, профессор А. С. Мыльников (более 30), док-
тор исторических наук, профессор Е. Л. Немиро-
вский (более 50), доктор педагогических наук, 
профессор Ю. Н. Столяров (более 25), кандидат 
филологических наук А. П. Толстяков (более 
40), кандидат исторических наук И. И. Фролова 
(36), доктор филологических наук, профессор 
И. А. Шомракова (около 20).

Разумеется, статьи и  публикации не 
равнозначны по качеству, но всегда они со-
держат результаты новейших исследований, 
вводят в научный оборот неизвестные ранее 
архивные документы, открывают перспекти-
вы дальнейших научных поисков и тем самым 
способствуют развитию науки, расширению 
научных контактов.

К несомненным достоинствам сборника 
«Книга» (в чем заслуга его редакторов, и в пер-
вую очередь Л. И. Фурсенко) относится исклю-
чительно (особенно по нынешним временам) 
высокая издательская культура. Во всех сбор-
никах нет, практически, ни одной опечатки, 
абсолютная точность ссылок (и содержание, 
и библиографическое описание). И, разумеет-
ся, регулярная публикация указателей статей, 
помещенных в сборниках и «Указателей литера-
туры по книговедению» с 1961 г., составляемых 
Л. И. Фурсенко5.

Сборник «Книга» можно считать энцикло-
педией знаний, информации по книжному 
делу и  книговедению, включая библиотеко-
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ведение, библиографоведение, и  историю 
 отечественной и зарубежной культуры. Имен-
но поэтому он высоко оценивается научным 
сообществом, как в России, так и за ее преде-
лами6. И  надеюсь, на сотом выпуске не пре-
кратится издание единственного научного 
продолжающегося издания по книговедению 
в самом широком смысле этого понятия.
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П. Н. Базанов

Издательства герцога Г. Н. Лейхтенбергского «Град Китеж» и «Детинец»

В статье впервые воссоздается история двух монархических издательств русского зарубежья «Град 
Китеж» и «Детинец». Показана роль основателя этих издательств герцога Г. Н. Лейхтенбергского. Исследуются 
структура этих издательств, репертуар продукции и каналы распространения.

Ключевые слова: русское зарубежье, издательство «Град Китеж», издательство «Детинец», Г. Н. Лейхтен-
бергский, И. Ф. Наживин, С. В. Денисов, монархисты

Petr N. Bazanov

Publishing houses of Duke Georgiy N. Leykhtenbergskiy
«Grad Kitezh» and «Detinets»

The article reconstructs fi rst the story of two monarchical publishing houses of the Russian Diaspora «Grad 
Kitezh» and «Detinets» and the role of Duke Georgiy N. Leykhtenbergskiy – the founder of publishing houses. The 
structure of these publishers, the repertoire of products and distribution channels are investigated.

Keywords: Russian abroad, publishing house «Grad Kitezh», publishing house «Detinets», Georgiy 
N. Leykhtenbergskiy, Ivan F. Nazhivin, Svyatoslav V. Denisov, monarchists

Герцог Георгий Николаевич Лейхтенберг-
ский (1872–1929) – потомок Николая I и пасын-
ка Наполеона I Евгения Богарне, ближайший 
родственник баварской королевской династии 
Виттельсбахов сумел к началу 1920-х гг. сохра-
нить часть своей собственности в Германии, 
в том числе замок Зеон. Ко всему прочему, он 
был в родстве с великим князем Николаем Ни-
колаевичем, пользовавшимся популярностью 
у 70 % русских эмигрантов. В годы Гражданской 
войны герцог, единственный из представителей 
правящей династии, пытался непосредственно 
повлиять на события. Вместе с М. Е. Акацатовым 
он создал монархический союз «Наша Родина», 
который формировал так называемую Южную 
армию1.

Книжный магазин и  издательство «Град 
Китеж», монархического направления, кон-
тролировавшиеся Г. Н. Лейхтенбергским, су-
ществовали с 1920 по 1942 г. в Берлине. Склад 
располагался по адресу «книжный магазин „Grad 
Kitesch“», Berlin W 35, Lützowstrasse (Лютцовш-
трассе т. е. «Люцова улица»), 80, затем Kleistsrasse 
(Кляйстштрассе), 21. Книжный магазин был 
главным представителем монархических изда-
тельств «Детинец», «Медный всадник», «Кремль», 
«Стяг», «Двуглавый Орел», «Восстановление» 
(«Ауфбау») и многих других. Принималась под-
писка на периодику, выпускавшуюся этими из-
дательствами. В нем можно было купить русскую 
классику, детскую книгу, учебные издания для 
всех форм обучения, военную и политическую 
книгу. Предлагались не только новая эмигрант-
ская книга, но и дореволюционные издания. 

«Град Китеж» также торговал многими перио-
дическим изданиями русского зарубежья. От 
имени магазина печатались каталоги книг. Там 
же находилась большая русская библиотека для 
чтения, с абонементом для провинции2.

Книжный магазин и  издательство «Град 
Китеж» были акционерной компанией во главе 
с директором – главнокомандующим Донской 
армией генерал-лейтенантом Генерального 
штаба Святославом Варламовичем Денисовым 
(1898–1957). Он в 1923 г. уехал в Америку и стал 
там председателем Казачьего союза в США. Вто-
рым директором «Града Китежа» был генерал 
Владимир Васильевич Доможиров.

Издательской маркой был красочный рису-
нок лесного озера в обрамлении елей и надпи-
сью «Градъ Китежъ». Первое упоминание о скла-
де книжного магазина «Grad Kitesch», относится 
к 1920 г. когда в книге писателя С. Р. Минцлова 
«Дебри жизни: дневник, 1910–15 гг.: Урал, Нов-
город, Малороссия»3, был напечатан перечень 
его книг с указанием, где можно купить издания 
автора.

В деятельности издательства важное место 
занимало издание политической книги и мему-
аров. Первым опубликовали в 1922 г. первую 
часть воспоминания Я. Александрова «Белые 
Дни» (62 с.) с примечательным подзаголовком 
«из записок участника Гражданской войны на 
юге России». Заказ выполнила типография ар-
тели печатного искусства в Винсдорфе. В том 
же году вышло историческое исследование из-
вестного ученого Евгения Францевича Шмурло 
«История России, 862–1917» – редкое мюнхен-
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ское издание «Града Китежа». В 1923 г. в Берлине 
была напечатана одна из самых известных книг 
«Града Китежа». Корреспондент газеты «Таймс» 
Роберт Вильтон в Петрограде напечатал свои 
расследования «Последние дни Романовых» 
(124 с., 4 листа иллюстраций), антисемитского 
и антинемецкого характера. Перевод с англий-
ского и предисловие написал историк А. М. Вол-
конский, знакомый Г. Н. Лейхтенбергского и, 
видимо, сотрудник издательства. Заказ осуще-
ствила мюнхенская типография «Р. Ольденбург», 
часто выполнявшая заказы правых русских мо-
нархистов. На обложке воспроизведена «Каб-
балистическая надпись, найденная на стене 
в комнате, где были убиты император Николай 
II и его семья».

Другой известной книгой, вышедшей 
в 1925 г., был труд военного теоретика Нико-
лая Николаевича Головина «Тактика в задачах. 
Атака укрепленной позиции» (126 с.). В том же 
году вышла и одна из самых известных книг 
философа И. А. Ильина «О сопротивлении злу 
силою»4. Книгу напечатала берлинская типогра-
фия Общества «Прессе» А. Д. Веревкина-Шелюто. 
Переговоры об издании книги вел барон Сер-
гей Густавович Кеппен, а его брат Борис (член 
Высшего монархического совета) оплатил 
заказ5. Тираж книги был 2000 экз., из которых 
И. А. Ильин получал 200, а остальные книжный 
магазин продавал самостоятельно. Благодаря 
договору И. А. Ильина и «Града Китежа» можно 
проследить взаимоотношения книжного магази-
на с авторами. Цена на книгу была установлена 
в твердой валюте – 1 американский доллар, из 
них 55 % забирал магазин, а остальное получал 
автор книги или его представитель в течение 
трех месяцев6. «О сопротивлении злу силою» 
И. А. Ильина вызвала бурную полемику в рус-
ском зарубежье и воспринималась современ-
никами как мирянский, православный ответ 
известной теории Л. Н. Толстого7. Впрочем, на 
титульном листе издательство «Град Китеж» не 
числилось, зато было указание о главном складе 
одноименного магазина.

В 1927 г. известный журналист и публицист, 
сотрудник газеты «Киевлянин» и основатель 
«Русской мысли» (Париж) Владимир Алексан-
дрович Лазаревский (1897–1953) опубликовал 
свой труд «Россия и чехословацкое возрожде-
ние: Очерк чешско-русских отношений, 1914–
1918 гг.» (175 с.). Предисловие к этой книге на-
писал знаменитый монархист, главный редактор 
«Киевлянина» В. В. Шульгин.

Другим направлением деятельности из-
дательства «Град Китеж» был выпуск художе-
ственной литературы. В 1922 г. издательство 
выпустило книги самых популярных в монар-

хических кругах писателей и поэтов. Поэт Вла-
димир Петрович Мятлев (1868–1946) издал 
«роман в  стихах из великосветской жизни» 
«Фон-Братен» (84 с.), с двумя примечательными 
подзаголовками: «написан в конце 90-х г. про-
шлого столетия» и «записано по памяти в Канне 
1921 г.». Казачий атаман, писатель П. Н. Краснов 
напечатал сборник рассказов «Степь» (71 с.), ти-
пография «Прессе». Его романы считались самы-
ми популярными произведениями эмигрантской 
литературы в русском зарубежье. В обществен-
ном мнении значительной части русской эми-
грации его ставили даже выше Льва Толстого, 
ибо «поручик Толстой не смог понять душу 
русской армии, а генерал Краснов смог». Такое 
мнение было практически всеобщим в среде 
представителей первой «волны» эмиграции. 
Коллекционер и собиратель изданий русского 
зарубежья А. В. Савин приводит в своих библи-
ографических выписках следующую информа-
цию: «В первые годы рассеяния роман Краснова 
пользовался огромным успехом. У него были 
верные читатели, которые ставили творчество 
Краснова выше Толстого, взахлеб читая его 
произведения»8. В. С. Варшавский вспоминал 
о 1920–1930-х гг.: «В то время встречались люди, 
искренне ставившие П. Н. Краснова выше Льва 
Толстого. Краснов, – говорили они, – восславил 
непонятые Толстым величие и правду царской 
России и был не случайный военный, а генерал, 
и поэтому лучше изобразил войну»9. По мнению 
литературоведа О. А. Коростелева, «пика это 
достигло под пером капитана К. С. Попова, ко-
торый, вступив в полемику с Г. В. Адамовичем, 
сравнившим две эпопеи не в пользу П. Н. Крас-
нова, посвятил целую книгу (Попов К. С. «Война 
и мир» и «От Двуглавого Орла к красному зна-
мени» в свете наших дней». Париж: Возрожде-
ние, 1934. 104 с. – П. Б.) доказательству того, что 
эпопея генерала Краснова во всех отношениях 
превосходит „Войну и мир“»10.

Издательство печатало также и  поэзию. 
Поэт и художник князь Василий Александрович 
Сумбатов (1893–1977), участник Первой миро-
вой войны, георгиевский кавалер, в эмиграции 
работал рисовальщиком для Ватикана, дизай-
нером по тканям, заведовал русским книжным 
магазином в Риме. В 1922 г. вышли его «Стихот-
ворения» (130 с.) – редкое мюнхенское издание 
книжного магазина «Града Китежа». Лирическая 
певица, прозаик, писатель русского зарубежья 
Надежда Александровна Лаппо-Данилевская 
(Кредо, в девичестве – Люткевич) (1874–1951) из-
дала в Берлине четвертую часть «Да будет свет» 
(143 с.) романа «Развал». Книга по заказу «Града 
Китежа» была напечатана в 1922 г. в типогра-
фии артели печатного искусства в Винсдорфе. 

Издательства герцога Г. Н. Лейхтенбергского «Град Китеж» и «Детинец»
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Н. А. Лаппо-Данилевская, согласно учету выда-
ваемой литературы в Тургеневской библиотеке 
в Париже, в 1930-е гг. входила в число 15 наи-
более читаемых авторов. Роман «На пороге» 
(432 с.) баронессы Магды Густавовны Ливен 
(1885–1929) вышел в Берлине в 1926 г. в типо-
графии «Зинабург и Кº». Обложку к роману из-
готовил театральный художник, график и ико-
нописец Михаил Львович Урванцов (1897 – не 
ранее 1976) – ученик Н. К. Рериха и М. В. Добу-
жинского. М. Г. Ливен-Орлова была известна 
в  начале ХХ  в., так как по ее стихотворной 
повести «Мадделена» в 1911 г. С. С. Прокофьев 
поставил одноименную оперу.

Развлекательная литература была пред-
ставлена в репертуаре издательства романом 
«Побежденные победители» (264 с.). В 1926 г. его 
автор, писатель, журналист, художественный 
критик Николай Николаевич Брешко-Брешков-
ский (1874–1943) был уже признанным «коро-
лем» легкого жанра и одним из основателей 
«шпионского жанра» в  русской литературе. 
Примерно в это же время вышел автобиогра-
фический роман Марии Ивановны Горяиновой 
«Струны прошлого» (185 с., типография Фриц 
Соломон). В книге была напечатана фотогра-
фия ее сестры И. А. Горяиновой и композитора 
А. К. Глазунова.

В 1928 г. книжный магазин «Град Китеж» на-
печатал в переводе М. Ф. Лоретца роман фран-
цузской писательницы Титайны «Вокруг своего 
возлюбленного» (120 с.) в типографии Зинабург 
и К°. Настоящее имя Титайны – журналистки, пи-
сательницы и спортсменки – Элизабет Димаре-
Сови-Тисъер. Она была старшей сестрой извест-
ного французского демографа Альфреда Сови. 
В 1920–1930-х гг. она была очень популярна во 
Франции своими перелетами и авиационным 
репортажам. Отличалась ультраправыми взгля-
дами, брала интервью у К. Ататюрка, Б. Муссоли-
ни и А. Гитлера. В годы Второй мировой войны 
колоборантка и сторонница режима «Виши». 
После войны была заочно осуждена француз-
ским судом по делу о прогерманской и анти-
семитской литературной деятельности, приго-
ворена к лишению гражданских прав навечно.

Одним из последних изданий «Града Ките-
жа» в 1930 г. была книга Василия Николаевича 
Биркина «Осиное гнездо» (310 с.) с подзаголов-
ком «повести минувших лет». В. Н. Биркин – пол-
ковник 6-го гренадерского полка, преподава-
тель Донского кадетского корпуса, участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода, затем вернулся 
в Донской кадетский корпус, с которым в 1920 г. 
эвакуировался в Египет.

«Град Китеж» был также официальным пред-
ставителем и распространителем издательства 

«На чужбине». Это издательство выпустило 
единственною брошюру – стихи монархиста 
Анатолия Янсона «Царь света незримого» (34 с.). 
В 1926 г. А. И. Янсон создал для публикации сво-
его труда издательство с символическим на-
званием «На чужбине». Эта книга, кроме того, – 
единственное издание, вышедшее в поселке 
Каннельярви (Победа), но при этом название 
Каннельярви на обороте титульного листа на-
писано по-фински с грамматической ошибкой. 
Видимо, А. И. Янсон, как и большинство русских 
эмигрантов-дачников совсем не умел писать на 
финском языке. Напечатана она была в выборг-
ской типографии «Ita-Suomenkirjapaino» («Вос-
точно-финляндская типография»).

В последние годы «Град Китеж» существовал 
только как книжный склад и магазин, именно по-
этому он смог продолжать свою деятельность 
в нацистской Германии. Всего за время своего 
существования издательство напечатало около 
20 названий.

Другим крупным промонархическим изда-
тельством, основанным при участии Г. Н. Лейх-
тенбергского, было книгоиздательство «Дети-
нец» (Вена, Мюнхен, Берлин, 1921–1922).

В большинстве энциклопедических изданий 
основание этого издательства приписывается 
известному русскому писателю Ивану Федо-
ровичу Наживину (1874–1940)11. Авторы-соста-
вители биографического словаря «Российское 
зарубежье во Франции 1919–2000» еще более 
категоричны: «С 1921 г. жил в Берлине. Основал 
издательство „Детинец“ (1921–1923)»12. При этом 
остается открытым вопрос, а кто же возглавлял 
это книгоиздательство в Вене и Мюнхене. Лите-
ратуровед Е. Ф. Трущенко сообщает в биографии 
писателя: «В Вене возглавлял отдел (выделено 
мной. – П. Б.) в издательстве „Детинец“»13, не упо-
миная, впрочем, о работе в берлинский период. 
Весной 1924 г. И. Ф. Наживин переехал в Брюс-
сель, и видимо, в преддверии этого события 
книгоиздательство и закрылось.

И.  Ф.  Наживин  – экзотический писатель 
даже для Серебряного века и русского зарубе-
жья. Он родился в семье бывшего крепостного 
крестьянина (чем очень гордился), в молодости 
был убежденным «толстовцем», придерживал-
ся левых взглядов и выступал против царского 
«гнилого правительства». После первой русской 
революции стал, как и вся наша интеллигенция, 
праветь. Революцию 1917 г. И. Ф. Наживин встре-
тил отрицательно, расценив ее как банкротство 
утопических идей русских социалистов, затем 
перебрался на Юг России и стал выступать как 
пропагандист Белого движения, агитируя за 
«Великую, Единую и Неделимую Россию», царя 
и призывая бороться с восставшим Хамом14. 

П. Н. Базанов
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В  1920  г. эвакуировался из Новороссийска 
в Болгарию, затем жил в Нови Саде, Праге, Вене 
и, наконец, Берлине. В Праге И. Ф. Наживин на-
деялся, что известный русофил Карел Крамарж 
(1860–1937), даст ему деньги для создания боль-
шого русского издательства. Из этого проекта 
ничего не получилось, и писатель стал работать 
с Г. Н. Лейхтенбергским.

После переезда в Бельгию И. Ф. Наживин 
перешел на «сменовеховские» позиции. «В 
1926 г. ходатайствовал о возвращении на роди-
ну, обратился в полпредство и консульство СССР 
в Париже с просьбой о принятии его в советское 
гражданство»15. В Советскую Россию писателя не 
пустили. Но это не остановило его пробольше-
вистскую эволюцию. В памфлете «Глупость или 
измена? Открытое письмо Милюкову» (Брюс-
сель, 1930) он поставил диагноз «новой такти-
ке» лидера «Республиканско-Демократического 
Объединения» назвав ее «старческим слабоу-
мием»: «Вы, старик… уже стоящий в могиле… 
рветесь к власти… в ослеплении своем метите 
себя в преемники Сталина»16. В начале 1930-
х гг. И. Ф. Наживин отмежевался от монархизма, 
в брошюре «Национальная слава и националь-
ный позор. О Николае II» (Брюссель, 1933) писал 
о последнем царе как о личности, «которую хо-
телось бы вырвать из нашего прошлого», осуж-
дал его как виновника небывалого разорения 
страны, вызвавшего революцию17. В 1935 г. издал 
в Тяньцзине книгу «Неглубоко уважаемые» – 
беллетризованные записки об эмиграции, в ко-
торых в нелестном, обличительном свете пред-
стают крупнейшие писатели русской эмиграции: 
М. А. Алданов, И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, 
К. Д. Бальмонт и др. «В финальную часть книги 
было введено обращение „К Иосифу Сталину“», 
с новой просьбой разрешить вернуться на Роди-
ну, которая так и не была удовлетворена18.

Фактически «Детинец» был создан в 1921 г. 
во время Рейхенгальского конгресса монархи-
стов, на котором И. Ф. Наживин познакомился 
с Г. Н. Лейхтенбергским. Последний, не только 
незамедлительно дал денег на новое монар-
хическое издательство, но и привлек генерал 
П.  Н.  Краснова, дописывавшего в  это время 
свой роман «От Двуглавого орла до красно-
го знамени» в замке Зеон19. Эти три человека 
и были пайщиками издательства. К участию 
в нем приглашались все «культурные монархи-
сты и националисты»20, а либералов и евреев 
в издательство не брали. И. Ф. Наживин писал 
многочисленные письма И. А. Бунину, угова-
ривая его стать членом издательства, прислав 
в качестве пая рукопись «Великий Дурман» или 
сборник из наиболее характерных деревенских 
рассказов21. Великий русский писатель искрен-

не обиделся, считая, что с него бесплатно без 
аванса собираются получить произведение, а в 
условиях немецкой инфляции даже гонорар 
в немецких марках ничего не стоил.

Первоначально издательство «Детинец» 
ориентировалось на «Высший Монархиче-
ский Совет» (ВМС). Он был создан на Рейхен-
галльском («Хозяйственного Восстановления 
России») съезде, состоявшемся в городке Бад 
Рейхенгалль в Баварии с 30 мая по 14 июня 
1921 г., представителями русских эмигрантских 
организаций. В съезде участвовало 106 делега-
тов из всех стран русского зарубежья – бывшие 
члены Государственной Думы, Государствен-
ного Совета, царских правительств, видные 
военные. Почетным председателем был митро-
полит Киевский Антоний (Храповицкий), пред-
седателем – А. Н. Крупенский. При открытии 
съезда с церковным обоснованием монархии 
выступил архиепископ Евлогий (Георгиевский). 
На съезде в ВМС были избраны три лица (два из 
них – черносотенцы): председатель «обновлен-
ческого Союза Русского Народа», член Гос. Думы 
Н. Е. Марков 2-й, один из бывших обер-проку-
роров Святейшего Синода кн. А. А. Ширинский-
Шихматов и кадет – бывший присяжный про-
винциальный саратовский «красный адвокат» 
А. М. Масленников, с правом кооптации новых 
членов. Они сразу же «кооптировали» юриста-
международника барона М. А. фон Таубе (без 
всякого восторга, по его воспоминаниям, при-
нявшего новое лестное звание), а в управляю-
щие делами взяли профессора истории Нико-
лая Дмитриевича Тальберга (1886–1967), тогда 
единомышленника Маркова 2-го22. И. Ф. На-
живин выделял в письме И. А. Бунину в июне 
1921  г. среди рейхенгальцев «умных людей 
Н. Е. Маркова II, проф. Локтя, профессора ба-
рона М. А. Таубе, А. Римского-Корсакова и пр.» 
и призывал с ними не только разговаривать, но 
и совместно работать23.

Теоретически во главе всех монархических 
организаций должен был стоять ВМС, и дей-
ствительно к началу 1922 г. руководство ВМС 
признали 85 монархических организаций24. 
Интересно, как оценивали политические про-
тивники монархистов итоги Рейхенгалльского 
съезда. В ГАРФе есть аналитическая записка, 
составленная для Б. В. Савинкова, – «Сведения 
о „Высшем Монархическом Совете“ и монар-
хических организациях русских эмигрантов» 
(1 февр. 1922 г.)25. Именно эту справку исполь-
зовал историк Л. К. Шкаренков в своей моно-
графии без указания на то, что он ссылается на 
документ информационного отдела НСЗРиС26. 
ВМС – это попытка всех течений монархического 
движения в эмиграции договориться и создать 
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единую организацию. Власть в новой организа-
ции взяли представители крайне правого флан-
га, что вызвало крайне негативное отношение 
представителей центра и левого крыла27. Из-за 
этого не удалось создать ячейки местных орга-
низаций за пределами Германии. Повлияло и от-
рицательное отношение генерала П. Н. Врангеля 
к ВМС и великому князю Кириллу Владимиро-
вичу. В противовес влиянию Н. Е. Маркова 2-го 
начинается партийное строительство монар-
хистов, стоящих на конституционных позициях 
и повышающих свое влияние в ВМС28.

С конца лета 1921  г. берлинская группа 
конституционных монархистов, участников 
Рейхенгалльского съезда, взяла на себя иници-
ативу объединения единомышленников. Была 
основана газета «Грядущая Россия», в первом 
номере которой (1 сентября 1921 г.) напечата-
ны основные положения программы «Россий-
ской национально-демократической партии». 
Группа вступила в отношения с Константино-
польским и Парижским союзами, и в октябре 
создалось организационное Бюро по созыву 
конституционно-монархического съезда. В Бюро 
вошли члены ВМС А. М. Масленников и барон 
М. А. фон Таубе, профессор Д. И. Пестржецкий, 
барон Б. Г. фон Кеппен, Е. А. Ефимовский, а также 
председатель «Константинопольского Союза 
Спасения Родины» и член «Парижского Союза 
освобождения и воссоздания Родины» С. С. Оль-
денбург. «Народно-Монархический Союз (Кон-
ституционных Монархистов)», которому автома-
тически добавилось слово «российский» – РНМС 
(КМ) имел следующую структуру – во главе пре-
зидиум ЦК, председатель Е. А. Ефимовский, това-
рищи председателя М. И. Горемыкин (сын цар-
ского премьер-министра) и М. А. Таубе (вышел 
из ВМС в октябре 1921 г. после неоднократных 
обращений и несмотря на уговоры Н. Е. Мар-
кова 2-го29), казначей – Б. Г. Кеппен, секретари 
С. С. Ольденбург (сын академика С. Ф. Ольден-
бурга) и В. В. Ростиславов30. Члены конституци-
онного крыла монархического движения были 
связаны с «Градом Китежем» и еще более с «Де-
тинцем» и являлись авторами этих издательств.

Издательской маркой «Детинца» было алле-
горическое изображение древнерусской крепо-
сти за большим частоколом на стилизованном 
свитке.

Первые две книги вышли в Вене, затем изда-
тельство было переведено в Мюнхен, а большая 
часть изданий опубликована в Берлине.

Все книги издательства «Детинец» были 
разделены на четыре серии и имели свой по-
рядковый номер.

Первая серия была посвящена политиче-
ским вопросам. Первенцем этой серии была 

брошюра депутата Государственной Думы, быв-
шего трудовика, затем ультрамонархиста про-
фессора Белградского университета Тимофея 
Васильевича Локотя (1869–1945) «Завоевания 
революции» (53 с.). Это было венское расширен-
ное переиздание доклада на Рейхенгалльском 
съезде «„Завоевание революции“ и идеология 
русского монархизма» (24 с.), который первый 
раз был напечатан по официальному распоря-
жению Высшим Монархическим Союзом в 1921 г. 
в типографии «Нейе Цейт» в Шарлоттенбурге 
(Берлин). По данным харьковского историка 
В. Д. Козлитина, «брошюры Т. В. Локотя расхо-
дились в королевстве Сербов, Хорватов и Сло-
венцев многочисленными тиражами»31.

Второй номер этой серии был напечатан 
уже в Берлине в типографии Е. А. Гутнова. Это 
был авторизированный перевод с француз-
ского фактического владельца издательства 
Г. Н. Лейхтенбергского «Воспоминания об „Укра-
ине“, 1917–1918» (52 с.). Это была единственная 
книга, которую герцог напечатал в трех своих из-
дательствах. Мемуары содержали «Предисловие 
от издательства». Среди книг «Детинца» – «Вос-
поминания» наиболее цитируемое произведе-
ние, правда, часто кавычки в названии у слова 
Украина пропускают – полностью меняя смысл 
этих мемуаров родственника баварских королей 
и его ироническое отношение к этому герман-
скому проекту 1918 г.

Третья книга серии «Около земли» (136 с.) 
принадлежала перу юриста, профессора Дми-
трия Илларионович Пестржецкого. Она имела 
подзаголовок «Из курса лекций сельско-хо-
зяйственной статистики, читанного в 1921/2 гг. 
в Политехникуме в Вюнсдорфе близ Берлина 
Y. M. C. A.» и была напечатана в 1922 г. в «Русской 
типографии Е. А. Гутнова».

Последней книгой серии был труд извест-
ного юриста, ученого члена ВМС Михаила Алек-
сандровича Таубе (1869–1961) «Вечный мир или 
вечная война? (Мысли о „Лиге Наций“)» (112 с.) 
с его же предисловием. Книга была напечатана 
в 1922 г. в «Русской типографии Е. А. Гутнова». 
В приложении было опубликовано «Письмо 
графа Льва Николаевича Толстого от 18–19 де-
кабря 1903 г.» с факсимиле данного письма.

К первой серии примыкает и известный 
сборник «Детинец» (213 с.). Сборник был напе-
чатан в 1922 г. в Берлине в «Русской типографии 
Е. А. Гутнова» – единственное издание в твердом 
переплете и с золотым тиснением на корешке 
и первой страницы обложки.

Сборник отрывался стихами М. Волошина 
«Заклятие о Русской Земле». Сам И. Ф. Наживин 
напечатал в сборнике юмористический рас-
сказ «Федеративный социалист Васютка» с по-
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священием И. А. Бунину и очерк «У разбитого 
корыта», а также рассказ «На столах» под псев-
донимом М. Булановский и «Письмо в редак-
цию „Детинца“», подписав его «Рейхенхаллец». 
В «Детинце» печатали свои статьи и другие ав-
торы издательства: Т. В. Локоть «Большевизм 
и культура», П. Н. Краснов «Задачи Российской 
Армии», Д. И. Пестржецкий «Оплата труда рабо-
чего в советской России осенью 1921». Новымй 
автором был только гофмейстер и бывший обер-
прокурор Синода, протоиерей Петр Петрович 
Извольский (1863–1928) с проблемной статьей 
«К вопросу о соединении Церквей».

Во второй серии печатались части из цикла 
«Русская история в жизнеописаниях ее важней-
ших деятелей» знаменитого русского историка 
Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). 
Названия частей были не авторскими и объеди-
няли тематически биографии известных персо-
нажей русской истории».

Все три первых выпуска второй серии 
вышли в Берлине в 1921 г. Первый назывался 
«Царь Михаил Федорович» (75 с.), второй имел 
символический заголовок «Спасители России 
в XVII в.» (62 с.) и включал следующие произве-
дения Н. И. Костомарова: «Князь Михаил Васи-
льевич Скопин-Шуйский»; «Патриарх Гермоген 
и Прокопий Ляпунов»; «Троицкий архимандрит 
Дионисий и келарь Аврамий Палицын»; «Козь-
ма Захарыч Минин-Сухорук и князь Димитрий 
Михайлович Пожарский»; «Филарет Никитич 
Романов». Третий был посвящен еще одному на-
циональному герою: «Малороссийский Гетман 
Зиновий Богдан Хмельницкий» (82 с.). Второй 
и третий выпуски напечатала «Русская типогра-
фия Е. А. Гутнова». Не совсем удачным было на-
звание четвертого выпуска – «Герои смутного 
времени» (152 с.), включавшего следующее био-
графии: «Борис Годунов», «Названый Димитрий», 
«Марина Мнишек», «Василий Шуйский».

В следующем году вышли 5-й и 6-й выпуски 
серии. В пятый выпуск, названный «Деятели рус-
ской церкви в старину» (117 с.), входили: «Препо-
добный Феодосий Печерский»; «Преподобный 
Сергий»; «Соловецкие чудотворцы Савватий 
и Зосима»; «Максим Грек Преподобный»; «Нил 
Сорский»; «Киевский митрополит Петр Могила». 
На титульном листе вновь стоял город Мюнхен, 
тираж выполнила типография «Р. Ольденбург». 
Последний шестой выпуск снова вышел в Бер-
лине. Он имел банальное название «Из нашего 
прошлого» (152 c.) и включал следующие произ-
ведения: «Архиепископ Геннадий и жидовская 
ересь», «Матвей Башкин», «Ермак Тимофеевич», 
«Стенька Разин», «Землеискатели», «Гетман Иван 
Мазепа».

В серии № 3 печатались художественные 

произведения директора издательства И. Ф. На-
живина. Еще в Вене в 1921 г. вышли повести 
«Во мгле грядущего» (206 с.). Заказ выполнила 
типография «Мехитаристов». Второй номер – 
сборник рассказов «Каменная баба» (207 с.) был 
назван в честь одноименного рассказа и опубли-
кован в Берлине в том же году в «Русской ти-
пографии Е. А. Гутнова». Третий выпуск вышел 
в следующем году в Мюнхене в типографии 
Р. Ольденбург. Это было второе издание сбор-
ника рассказов «Перед катастрофой» (270 с.), 
включавшее одно из самых известных произве-
дений И. Ф. Наживина «Жены». Последнее изда-
ние этой серии – повесть «Четверть века спустя» 
(73, 207 с.). Его напечатала «Русская типография 
Е. А. Гутнова».

В серии №  4 печатались произведения 
И. Ф. Наживина для детей. В 1922 г. «рассказы из 
школьной жизни для детей» – «Зеленя» (137 с.). 
Вторым номером серии были «рассказы для 
детей» – «В деревне» (141 с.). Это были частич-
ные перепечатки из сборников «Крестьянские 
дети» 1911 и 1915 гг. московского издательства 
Д. И. Тихонова «Юная Россия» в серии «Дешевая 
библиотека для семьи и школы».

Среди планов издательства был выпуск 
воспоминаний А. П. Ливена «Записки (о борьбе 
с Красными на западном фронте)». Этот проект 
частично был реализован через несколько лет 
в третьем номере альманаха «Белое дело» под 
эгидой «Медного всадника». И. Ф. Наживин хотел 
издать сборник «Россани» И. С. Шмелева и по-
слать ему денег в Крым32, но Бунин отговорил 
его, указав, что автора за публикацию в «Детин-
це» большевики повесят33. Готовился перевод 
с английского книги Б. Холла «Много ли чело-
веку земли нужно»34.

Издательство «Детинец» также печатало 
в Берлине открытки «Великая Россия» с видами 
Родины и русскими пейзажами.

В мае 1922 г. Г. Н. Лейхтенбергский во  мно-
гом по инициативе П. Н. Краснова отказался от 
сотрудничества с И. Ф. Наживиным, и тот вскоре 
был вынужден ликвидировать издательство35.
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Музыкальные связи Санкт-Петербурга 
и Италии – одно из интереснейших направлений 
культурного сотрудничества. Богатство и много-
образие современных форм диалога во многом 
связано с традициями музыкального обмена 
России и Италии, который восходит еще к XVIII в. 
Итальянские артисты и композиторы впервые 
познакомили нас с оперным искусством, тради-
циями классической музыки, произведениями, 
которые и сегодня являются значимой частью 
репертуара ведущих театров страны.

Первое знакомство с итальянской оперой 
состоялось в  Российской империи в  1735  г. 
Императрица Анна Иоанновна испытыва-
ла большой интерес к эффектным зрелищам 
и театрализованным представлениям, и по ее 
распоряжению в Петербург прибыла итальян-
ская труппа во главе с композитором и антре-
пренером Франческо Арайа (1709–1771)1. Ита-
льянцами были предложены светской публике 
эффектные музыкальные спектакли, созданные 
в соответствии с традициями барочной оперы. 
На столичных слушателей большое впечатление 
произвела опера «Сила любви и ненависти» 
(перевод Василия Тредиаковского), которая за-
помнилась сложными декорациями, чувствен-
ной музыкой, эффектной подачей материала. 
Выступления труппы Арайа продолжались в Пе-
тербурге вплоть до 1738 г. и, безусловно, сыгра-
ли важную роль в приобщении нашей страны 
к оперному искусству.

Особое значение выступления итальянских 
исполнителей имели и для становления рус-
ского балетного театра. В итальянских операх 
большое внимание уделялось танцевальным 
номерам. Во время гастролей труппы Арайа 
в России их исполняли выпускники сухопут-

ного Шляхетского корпуса, которые проявили 
большой талант и незаурядные способности. 
В привилегированном учебном заведении под-
готовкой кадетов занимался французский педа-
гог Жан Батист Ланде (?–1746), который после 
успешных выступлений кадетов в  оперных 
спектаклях подал в конце 1737 г. императрице 
проект организации танцевальной школы. Про-
ект французского педагога получил одобрение. 
Так была основана Академия русского балета 
им. А. Я. Вагановой – старейшее учебное заве-
дение, о котором знают сегодня во всех странах 
мира2.

Новый яркий и исключительно плодотвор-
ный этап музыкальных связей России и Италии 
приходится на период царствования Екатерины 
II. Со второй половины XVIII в. Петербург стано-
вится одним из центров европейской музыкаль-
ной культуры. В это время в столице Российской 
империи работали многие приглашенные знаме-
нитости из европейских стран, однако Екатери-
на и светское общество отдавали предпочтение 
итальянскому театру.

В период царствования Екатерины II на-
чинается эпоха великих итальянских компози-
торов в Санкт-Петербурге. В столице империи 
ставили спектакли, преподавали многие звезды 
оперы, вклад которых в русское музыкальное 
искусство был весьма значителен.

Известный композитор Бальтассаре Га-
луппи (1706–1785) работал в Петербурге толь-
ко с  1765 по 1768  г., всего 3 года. Однако за 
это время он поставил множество опер и стал 
первым иностранцем, написавшим музыку 
для православного богослужения. Галуппи сы-
грал важную роль и в карьере молодого рус-
ского композитора Дмитрия Бортнянкого, ко-
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торого пригласил для продолжения обучения 
в Италию3.

При дворе Екатерины II с 1768 по 1775 г. слу-
жил известный итальянский композитор Томазо 
Траэтта (1727–1779), существенно расширивший 
репертуар оперного театра4.

Джованни Паизиелло (1741–1816), стал тре-
тьим выдающимся итальянским музыкантом, ко-
торый возглавлял музыкальную жизнь Россий-
ской империи с 1776 по 1784 г. Петербургский 
период оказался исключительно плодотворным 
и в судьбе самого композитора. Здесь он напи-
сал не менее 10 опер и интермедий. Наиболее 
известными из них были «Служанка-госпожа» на 
либретто Дж. Федерико (1781) и «Севильский ци-
рюльник» по комедии П. Бомарше (1782).

Значительную роль в судьбе итальянской 
оперы в Петербурге сыграл известный компози-
тор Доменико Чимароза (1749–1801), творчество 
которого стало важной вехой в музыкальной 
культуре XVIII в. В Петербурге Чимароза, напи-
сал 4 оперы, мессу, более 100 разных небольших 
отрывков и романсов для придворных концер-
тов, а также блестящую кантату для Потемкина 
на слова известного поэта Гавриила Романовича 
Державина5.

Композитор дирижировал оркестром на 
спектаклях, называвшихся «Большими Эрмита-
жами». Публика всегда с особым расположением 
относилась к Чимароза и ценила композитора 
за исключительное трудолюбие и эффектные 
оперные спектакли. Однако климат Северной 
столицы пагубно влиял на здоровье итальян-
ского маэстро, который вынужден был покинуть 
Санкт-Петербург в 1789 г.6

Завершает эпоху великих звезд – компози-
торов итальянского театра в Санкт-Петербурге – 
творчество Джузеппе Сарти (1729–1802), кото-
рый с 1784 г. 18 лет занимал в России должность 
придворного капельмейстера. Здесь он создал 8 
опер, балет и около 30 произведений вокально-
хорового жанра. Кантаты и оратории, привет-
ственные хоры и гимны Сарти составили особую 
страницу развития русской хоровой культуры 
Екатерининской эпохи. Они отличались исклю-
чительными масштабами, монументальностью 
и грандиозностью звучания, пышностью орке-
стрового колорита и как нельзя лучше отражали 
общие тенденции развития музыкальной культу-
ры и вкусы петербургского аристократического 
общества конца XVIII в.

Произведения создавались по заказу двора 
и, как правило, были приурочены к крупным 
победам русского войска или к торжественным 
событиям императорской семьи. Обычно они ис-
полнялись на открытом воздухе, что создавало 
особенную атмосферу во время музыкальных 

представлений. Иногда общее число музыкан-
тов в операх, ораториях достигало 300 чело-
век. Так, например, при исполнении оратории 
«Слава в вышних Богу» (1792) на окончание 
русско- турецкой войны было занято 2 хора, 2 
состава симфонического оркестра, роговой 
оркестр, специальная группа ударных инстру-
ментов, были использованы колокольный звон 
и пушечная пальба (!). Подобной широтой, мону-
ментальностью отличались и другие произведе-
ния ораториального жанра – «Тебе Бога хвалим» 
(по случаю взятия Очакова, 1789), Те Deum (на 
взятие крепости Килия, 1790)7.

Сарти был и талантливым педагогом. В Пе-
тербурге он создал свою композиторскую 
школу. Среди его учеников были первые русские 
композиторы: Степан Дегтярев, Степан Давыдов, 
Лев Гурилев, Артемий Ведель, Данила Кашин8.

Спектакли Итальянской оперы шли на сце-
нах разных столичных театров. В 1783 г. в Пе-
тербурге был открыт Каменный театр (Большой 
театр), труппа которого по указу Екатерины II 
принимала участие не только в трагедиях и ко-
медиях, но и в оперных спектаклях. Оперные 
спектакли итальянцев ставились в Эрмитаж-
ном, Каменноостровском театрах, в дворцовых 
театрах в Петергофе, Ораниенбауме, Гатчине, 
Царском Селе.

После смерти Екатерины II итальянская 
оперная труппа завершила свою успешную 
деятельность в Санкт-Петербурге. Вновь театр 
был открыт только в 1803 г., но просущество-
вал всего 3 года. Однако интерес к музыкаль-
ному искусству Италии в  России был весьма 
значителен, и  дирекция Императорских те-
атров постоянно обсуждала вопрос о  при-
сутствии постоянного казенного Итальян-
ского оперного театра в  Санкт-Петербурге. 
Финансовые и  организационные проблемы 
неизменно откладывали решение данного 
вопроса. Только во второй четверти XIX  в. 
Итальянский театр появился вновь в  столи-
це Российской империи. Отметим, что в  это 
время театр в России, и в особенности в Пе-
тербурге, становится искусством массовым, 
ориентированным на более широкого зри-
теля. Национальный театр проходит стадию 
оформления школы, сложения репертуара, 
активно развиваются театральные контакты. 
В  столице в  это время работали немецкий 
и  французский театры. В  1827  г. состоялся 
первый сезон итальянцев в  столице. Труппа 
оперы была достаточно пестрой и состояла из 
исполнителей разных театров Италии, однако 
она была с особой теплотой принята слушате-
лями, которые впервые смогли познакомит-
ся с  творчеством блистательного Джоакино 
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 Россини. В Санкт-Петербурге были исполнены 
12 опер итальянского классика, что составило 
почти половину всех наиболее значительных 
произведений композитора9. Многие из опер 
Россини и  сегодня с  успехом идут на сцене 
отечественных и петербургских театров. К со-
жалению, Итальянская опера работала только 
в  течение 4 лет и  затем вновь была закрыта 
из-за финансовых проблем.

Только спустя почти 20 лет в 1843 г. Итальян-
ская опера вновь появилась в столице. Откры-
тию театра предшествовали гастроли «великого 
художника», тенора Джованни Батиста Рубини 
(1794–1854)10, которому Дирекцией Император-
ских театров было поручено собрать новый со-
став исполнителей итальянского театра.

Эпохой «звезд» исполнителей можно на-
звать этот период в истории итальянской оперы 
в Санкт-Петербурге. В разные годы в столице 
Российской империи выступали лучшие соли-
сты европейской, итальянской сцены, которые 
внесли значительный вклад в становление рус-
ской оперы и развитие музыкальных связей. 
По признанию современников, Итальянская 
опера в России во второй четверти XIX в. была 
лучшей в Европе11.

Здесь на оперной сцене выступала Полина 
Виардо (1821–1910), известная певица, педагог, 
которая до приезда в Петербург была хорошо 
известна в различных театрах Европы и очень 
много концертировала. Особую славу и извест-
ность певице принесли партии Фидес («Пророк» 
Мейербера), Орфея («Орфей и Эвридика» Глюка), 
Розины («Севильский цирюльник» Россини). 
Кроме того, она стала автором романсов и коми-
ческих опер на либретто ее близкого друга Ивана 
Тургенева. Вместе с супругом Полина Виардо 
переводила произведения Тургенева на фран-
цузский язык и пропагандировала, таким обра-
зом, за рубежом достижения русского классика12.

С 1849 до 1852 г. на сценах столицы Россий-
ской империи города Санкт-Петербурга солиро-
вал известный итальянский оперный певец, ба-
ритон Антонио Тамбурини (1800–1876). В России 
ему довелось петь вместе с Джованни Батиста 
Рубини и Полиной Виардо-Гарсиа13.

Джулия Гризи (1811–1869), известная ита-
льянская оперная певица (сопрано) также вы-
ступала в Петербурге и имела большой успех. 
Она была первой исполнительницей партии 
Адальжизы в опере Беллини «Норма» и Нори-
ны в опере Доницетти «Дон Паскуале». В России 
критика отметила большой драматический та-
лант исполнительницы, совершенное владение 
голосом и особую душевную теплоту, которая 
так нравилась русскому слушателю14.

Репертуар нового итальянского оперного 

театра отличался значительным разнообразием. 
На сцене в Петербурге были поставлены оперы 
Гаэтано Доницетти (1797–1848), Винчензе Белли-
ни (1801–1835), Джоакино Россини (1792–1868)15. 
Затем столичный слушатель познакомился 
с произведения Джузеппе Верди (1813–1901). 
Причем уже первая опера талантливого ком-
позитора «Ломбардцы» вызвала большой от-
клик у слушателей. Театралы отмечали исклю-
чительный талант тогда еще молодого автора. 
Затем петербургский слушатель познакомился 
и с другими произведениями классика, которые 
на петербургской сцене появились сразу после 
премьеры в Италии16.

Нужно отметить, что театр постоянно рабо-
тал над расширением и обновлением реперту-
ара. Число спектаклей неуклонно росло, а слу-
шатели с интересом следили за музыкальными 
новинками. Так за сезон 1851/1852 г. было по-
казано 83 спектакля, 1852/1853 г. – 84 спектакля, 
а в 1853/1854 г. – 89 спектаклей.

Конечно, посещать Итальянскую оперу 
могла лишь избранная публика. Стоимость би-
летов была столь высока, что это зачастую ста-
новилось сюжетом водевилей и фельетонов17.

В 40-е  гг. Итальянская опера выступа-
ла на сцене Большого театра в  Петербурге, 
и  в  дни премьер здесь можно было видеть 
весь высший свет столицы. После реконструк-
ции в 1835–1836 гг. архитектором А. Кавосом18 
зрительный зал театра стал вмещать почти 
3  тыс. зрителей. Над сценой театра работал 
известный декоратор и  «машинист» А.  Рол-
лер, и  она в  это время была приспособлена 
для самых сложных декораций. Как отмечали 
современники, гости столицы, во всей Евро-
пе Каменный Большой театр считался об-
разцом театрального здания. К  сожалению, 
сегодня этого театра нет в Санкт-Петербурге, 
он значительно перестроен и на его месте на-
ходится Санкт-Петербургская консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова.

Для итальянских артистов выступления 
в Петербурге также имели большое значение. 
Здесь они существенно расширили свой репер-
туар. Здесь, в далекой Северной столице скла-
дывались новые дуэты, перед солистами откры-
лись новые профессиональные возможности. 
В Петербурге итальянские звезды были горячо 
встречены публикой, которая всегда исключи-
тельно эмоционально поддерживала любимых 
исполнителей.

Итальянская опера просуществовала 
в Санкт-Петербурге до конца XIX в. (1886 г.), 
однако во второй половине XIX в. постепенно 
утратила свои ведущие позиции. На смену ино-
язычным театрам пришли русские музыкальные 
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и драматические, становление которых было не-
посредственно связано с европейскими тради-
циями, школой, репертуаром.

Тем не менее Итальянская опера в  Пе-
тербурге стала важной частью истории и му-
зыкальной культуры России, оригинальной 
и  уникальной формой музыкальных контак-
тов. Несмотря на то, что театр был довольно 
замкнутым, русские артисты и, безусловно, 
слушатели имели возможность обратиться 
к лучшим произведениям европейской клас-
сики, познакомиться с итальянской оперной 
школой, освоить манеру исполнения оперных 
партий в спектаклях.

Этот опыт в дальнейшем нашел свое под-
тверждение в национальной композиторской 
и исполнительской школе. И сегодня в репер-
туаре музыкальных театров Санкт-Петербурга 
значительное место занимают произведения 
итальянских классиков. На операх Джоакино 
Россини, Джузеппе Верди выросли новые по-
коления ярких исполнителей, которые известны 
сегодня во многих странах мира.

Отметим также, что и в репертуаре итальян-
ских музыкальных театров представлены произ-
ведения русских классиков, что подтверждает 
развитие диалога России и Италии уже в XXI в. 
и особое значение музыкальных контактов в со-
трудничестве двух стран19.

Музыкальное наследие России и Италии 
сегодня по праву принадлежит всему миру. 
Для наших стран классическая музыка  – это 
яркий национальный бренд, который вы-
зывает отклик в  самой широкой аудитории. 
Музыкальные контакты рассматриваются как 
важнейшее направление внешней культурной 
политики современных государств, основа 
и важная часть современных культурных мас-
штабных событий, к которым относятся и так 
называемые Сезоны культур, Перекрестные 
годы культур20.

Музыкальные связи в XXI в. можно рассма-
тривать и как основу для построения широкого 
двустороннего диалога в экономической и по-
литической сферах. Неслучайно без культурной, 
музыкальной программы сегодня не обходится 
ни одно статусное международное событие.

Примечания

1 Важная веха в истории русской оперы: к 300-летию 
со дня рождения Франческо Арайи. URL: http: // operanews. 
ru (дата обращения: 17. 06. 2014).

2 Балет: энциклопедия. Л., 1981. С. 310.
3 Антоненко Е. К истории отношений Бальтассаре 

Галуппи и Русского Императорского Двора // Науч. вестн. 
Моск. консерватории. 2011. № 1. С. 94–95.

4 Томазо Траэтта. URL: http: // greatrussianpeople. ru 
(дата обращения: 17. 06. 2014).

5 Чимароза Доминико. URL: http: // biografi ja. ru (дата 
обращения: 17. 06. 2014).

6 Там же.
7 Джузеппе Сарти // Belcanto.ru: классическая музы-

ка, опера, балет: интернет-портал / авт. проекта, гл. ред. 
И. Федоров. URL: http: // belcanto. ru (дата обращения: 18. 
06. 2014).

8 Боголюбова Н. Русско-европейские театральные 
связи во второй четверти XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. СПб., 2000. 26 с.

9 Вольф А. Хроника петербургских театров. СПб., 1877. 
Ч. 1. С. 13–21.

10 Театральная летопись // Репертуар и Пантеон. 1843. 
№ 4.

11 Театрал: карман. книжка для любителей театра. 
СПб.,1853. С. 25.

12 Виардо-Гарсиа (Viardot-Garsia) Полина. URL: http: // 
turgenev. org. ru (дата обращения: 17. 06. 2014).

13 Antonio Tamburini. URL: http: // britannica. com (дата 
обращения: 17. 06. 2014).

14 Вольф А. Хроника Петербургских театров. СПб., 1877. 
Ч. 1. С. 106.

15 Там же. Ч. 2. С. 104–132.
16 Театральная летопись // Репертуар и Пантеон. 1846. 

№ 2. С. 87.
17 Фельетон // Там же. 1843. № 4. С. 89.
18 Антонов В. В. Кавосы // Моск. журн. 2012. № 1. С. 8–17.
19 В репертуаре театра Ла Скала, март-апрель 2014 г., 

были представлены произведения Н. Римского-Корсакого 
(«Царская Невеста»), балеты Дж. Баланчина. URL: http: // 
teatroallascala. org (дата обращения: 17. 06. 2014).

20 Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Культурные сезо-
ны как форма внешней культурной политики: на примере 
России и Франции // Вестн. СПбГУКИ. 2011. № 2. С. 30–35; 
Их же. К вопросу о культурных связях в современной со-
циокультурной ситуации // Там же. № 3. С. 181–185.

Итальянский оперный театр в Санкт-Петербурге



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  201484
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Повторная цикличность становления и развития джазового искусства
XX в.: традиционное, новое, авангард. Части 3–4

Продолжаем оценивать те плавные изменения и  кардинальные новшества, которые происходили на 
пути развития джазового искусства на протяжении 1960–1970-х гг. Исследуемое ниже творчество джазовых 
исполнителей позволяет оценить произошедшие перемены, новые преобразования и  фундаментальные 
сдвиги в сфере этого искусства за двадцать лет.

Ключевые слова: мэйнстрим, импровизация, аранжировка, изменения, хард-бопер, мировая музыка, 
композиция, новатор, латино-американские ритмы, ансамбль, квартет, «третье течение», виртуоз, босса-нова, 
самба, перкуссия

Petr K. Kornev

Recurrent cycle series the making and evolution art of jazz in 20th century: 
traditionalism, modernism, bebop. Part 3–4

We continue to evaluate the gradual changes and radical innovations that have occurred in the development 
of jazz art during the 1960s–1970s. Analyzed below creativity jazz performers allows to estimate the changes, new 
transformations and fundamental shifts in the sphere of the art for twenty years.

Keywords: mainstream, improvisation, arrangement, modifi cation, hard bopper, world music, composition, 
innovator, Latin-American rhythms, ensemble, quartet, «third period», virtuoso, Bossa Nova, Samba, percussion

Продолжение (начало в № 2 (11), 3 (12) за 2012 г.)

Часть 3
Виток цикличности: 1960-е гг.

Искусство джаза в этом двадцатилетии как 
закрепляет свои традиции в «классике», так 
и расширяет поиски в сфере «нового» и «аван-
гарда», привлекая в эти сферы молодых талант-
ливых новаторов.

Основное русло классики – «мэйнстрим» – 
можно условно подразделить на «классиче-
ский», т. е. опирающийся на созданные в пре-
дыдущие декады приемы, формы, конструкции, 
и «прогрессивный» с большими новационными 
импульсами, но не уводящими в авангард.

В 60–70-е гг. ХХ в. это искусство продолжает 
обеспечивать уровень высокого духовного на-
чала и взывает к объединению белых и темно-
кожих музыкантов всего мира вокруг джаза, по-
могает развивать и реализовывать творческое 
начало в необычной музыкальной среде.

Джазовые исполнители не только соз-
дают новые авторские композиции, но и  ис-
пользуют огромный материал мелодий из 
мюзиклов, бродвейских постановок, кино-
фильмов, популяризируя их, «расцвечивая» 
новым импровизационным видением и аран-
жировками. Мелодии и темы, пришедшие из 
кинофильмов, преобразуются подчас до по-
луузнаваемости. Этими изменениями в боль-

шей степени отличаются инструментальные 
версии. Для музыкантов, как и для художни-
ков, исходным материалом служат опреде-
ленные краски, которыми выписан оригинал 
произведения. Джазовые инструменталисты 
по-своему смешивают главные составляющие 
«цветовые» компоненты, не разрушая основ-
ного мелодического «скелета», и  привносят 
новый распорядок в их звучание, предостав-
ляя слушателям оценивать результат. Иногда 
он вызывает удивление или недовольство, 
а иногда восхищение, но в любом случае все 
эти мелодии переходят в  разряд «вечнозе-
леных». Соблюдая правило цикличности, их 
будут переигрывать и перепевать следующие 
поколения джазовых исполнителей, делая это 
по-новому.

Классика: в «классическом» мэйнстриме 
идет процесс Великого продолжения и расши-
рения традиций «главного течения»:

– Трио Оскара Питерсона, пианиста-вирту-
оза, имевшего, как и его влиятельный предше-
ственник, общие «корни» в классической музы-
ке (из-за феноменальной техники О. Питерсона 
сравнивали с Ф. Листом, как Б. Эванса с Ф. Шо-
пеном) и сильнейшее тяготение к основным 
традициям мэйнстрима. Он был и прекрасным 
аккомпаниатором, чем воспользовались в те 
же годы многие звезды вокала и инструмен-
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талисты. 60-е гг. оказались «золотой» декадой 
расцвета трио (с Р. Брауном – на контрабасе 
и Э. Тигпеном – на ударных). Тогда же были за-
писаны и пластинки, посвященные Н. К. Коулу, 
на которых Питерсон спел, хорошо узнаваемым 
голосом «Нэта», самые известные мелодии из 
репертуара певца. В 1963 г. записаны еще две 
традиционно мэйнстримовские пластинки: «Af-
fi nity» и «Trio+One» (с играющим и поющим не-
обычайным «скэтом» трубачом Кларком Терри). 
Его собственная композиторская работа «Cana-
dian Suite» (1964). В 1966 г. из трио уходит вели-
колепный Рэй Браун (контрабас), затем следует 
период сольных записей О. Питерсона, и одна из 
лучших – «My Favorite Instrument» (1968).

– Составы саксофонистов: К.  Хоукинса, 
Б.  Уэбстера, Б.  Картера, трубача-вокалиста 
Ч. Бэйкера, оркестры К. Бэйси, Д. Эллингтона.

– Пианист Эрл Хайнс, начинавший свой путь 
к славе с Л. Армстронгом еще в конце 1920-х гг. 
Происходит удивительное возвращение Э. Хайн-
са после легендарного концерта в Нью-Йорке 
«The Real Earl Hines» (1964) в ряд мэйнстримов-
ских пианистов: поразила его агрессивная тех-
ника, абстрактные идеи в игре, эмоциональный 
подъем.

– Квинтет Д. Гиллеспи, отдавая дань джазо-
вым интерпретациям музыки из голливудских 
фильмов, записывает прекрасные переложе-
ния на боперовский язык авангардного филь-
ма «Cool Water» (музыка Мэла Уэлдрона) (1964). 
Другой альбом квинтета «Dizzy Goes Hollywood» 
(1963) с главными темами из кинопродукции «Ex-
odus», «Caesar and Cleopatra», «Lolita», «Picnic», 
«Lawrence of Arabia» также выдержаны в русле 
«главного течения». Этот путь обогащает испол-
нительский репертуар инструменталистов и во-
калистов и является возможностью постоянно 
пополнять источник «вечнозеленых мелодий». 
Записи хорошо известных мелодий входят в ре-
пертуар многих звезд джаза 60–70-х гг.

– Хард-боперовские квинтеты пианиста-
композитора Хораса Силвера «поставляют» для 
джаз-фанов прекрасные альбомы фирмы «Blue 
Note» с авторскими композициями, многие из 
которых становятся «вечнозелеными» хитами: 
«Song For My Father», «Sister Sadie», «Peace», «Cool 
Eyes», «Nica’s Dream», «The Cape Verdean Blues», 
«Pretty Eyes», «Nutville».

К прогрессивным преобразователям «мэйн-
стрима» отнесем трио Амада Джамала, трио 
Билла Эванса, составы кларнетиста Бадди де 
Франко, квартет Дэйва Брубека.

Имя Дэйва Брубека (род. 1920), пианиста 
и композитора, в 60-е гг. было так же популяр-
но среди любителей джаза, как и М. Дэвиса, Дж. 
Колтрейна, Д. Эллингтона. Он был одним из 

популяризаторов этой музыки: его серьезный 
подход, высочайший пианистический уровень, 
композиторский дар, невероятная энергия 
и эмоциональность, регулярные выступления 
ансамбля перед студенческой аудиторией при-
влекали массы молодых слушателей, даже не 
подготовленных к джазу, но плененных им. Ос-
новная направленность ансамбля – Вест-Кост 
(стиль «прохладного джаза», т. е. исполняю-
щегося преимущественно белыми музыкан-
тами), с превалированием продуманных, под-
готовленных композиций. Иногда излишняя 
щепетильность, пунктуальность и некоторая 
композиционная надуманность вызывали кри-
тику и раздражение у пуристов джаза, склон-
ных к негритянскому «произношению». Успех 
пластинки 1959 г. «Time Out» с композицией 
«Take Five» альт-саксофониста Поля Дезмонда 
вознес квартет на волну успеха и популярно-
сти на 60-е гг. Наиболее удачные записи 60-х гг. 
с вокалисткой Кармен Макрэй: «Tonight Only!» 
(1961), «Bossa Nova USA» (1963), «Time Changes» 
(1964), «Bravo! Brubeck» (1967). Ансамбль экспе-
риментирует с формами и ритмикой, используя 
непривычные размеры, а ведь это шаг в будущее 
с меняющимися нечетными ритмами, которыми 
увлекутся музыканты следующих поколений. C 
1967 г. место П. Дезмонда занял Джерри Малли-
ган, баритон-саксофонист.

Уникальный белый трубач и певец Чет Бэй-
кер (1929–1988) – один из наиболее лиричных 
музыкантов послевоенной эпохи, его хрупкое 
звучание воплощало манеру так называемой 
«прохладной» школы музыкантов Вест-Коста, 
которая преобладала на джазовой сцене 50-х гг. 
Поиграв с Ч. Паркером и в «безрояльном» квар-
тете Дж. Маллигана, Бэйкер начинает выступать 
в 60-е гг. с собственными составами. К сожале-
нию, его талант и творчество не стали защитой 
от наркотической привязанности, приведшей 
к самоубийству. Но в эти годы были сделаны 
замечательные записи с его изумительно ме-
лодичными импровизациями и нежными, про-
никающими в душу вокальными изложениями 
«стандартов»: «Chet Is Back» (1962), «Smokin’ With 
the Chet Baker Quintet» (1965), «Polka Dots And 
Moonbeams» (1967).

Об игре трио пианиста Амада Джамала (род. 
1930, настоящее – имя Фриц Джонс) очень высо-
ко отзывался М. Дэвис, находя в его игре массу 
интересных ритмических приемов и гармони-
ческих концепций1. В 60-е гг. записаны: «Ahmad 
Jamal At The Blackhawk» (1961), «Naked City 
Theme» (1964), «Standard Eyes» (1967). Любимый 
формат этого пианиста был и остается трио, в ко-
тором рояль, благодаря богатой нюансировке, 
динамике и особым приемам, часто заимство-
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ванным из академической манеры, звучит не-
обычайно разнообразно и выпукло.

Еще одним уникальным пианистом, взлет 
которого тоже пришелся на 60-е гг., был Файнс 
Ньюборн (младший) (1931–1989) – музыкант 
с уникальной техникой, виртуоз, у которого 
в программе была пьеса для одной левой руки.

Его творчество – это уход за грань консер-
вативного мэйнстрима, поиск новых приемов, 
попытка открыть новые возможности и грани 
звучания фортепиано. Карьера этого фено-
менального пианиста была прервана в конце 
60-х гг. из-за нервных срывов, приводящих к от-
казу рук. Но в середине 70-х гг. он вновь вернул-
ся на сцену. Лучшие пластинки 60-х гг.: «I Love 
a Piano» (1960), «The Great Jazz Piano Of Phineas 
Newborn» (1962), «Harlem Blues» (1969).

Фантастически звучащий тенор-саксо-
фонист периода 60-х гг. Сонни Роллинз (род. 
1929), справедливо назвавший себя «Колоссом 
саксофона» (название пластинки 1956 г.). Звук 
его саксофона не шел в сравнение ни с каким 
другим: мощный, широкий, по желанию и при-
хоти музыканта мог казаться «жеваным», как бы 
подвергнутым электронной обработке, фразы-
повторы-размышления, иногда стремительная 
невероятная техника пассажей, иногда про-
валы-паузы. Роллинз пробовал себя в би-бопе, 
свободном джазе, игре с большим оркестром, 
в трио (без фортепиано). Ярче всего обозначи-
лось его сильное тяготение к латиноамерикан-
ским ритмам: самбе, калипсо, мамбо. Записи 
60-х гг.: «Sonny Boy» (1961), «The Bridge» (1962), 
«Our Man In Jazz» (1962), «Sonny Rollins On Im-
pulse» (1966), «East Broadway Run Down» (1967)2. 
Как у всех великих, у Роллинза тоже были стран-
ности, например, он мог на пару лет исчезнуть 
с джазового и зрительского горизонтов, но вы-
ходил после таких пауз просветленным, напол-
ненным новыми идеями.

Саксофонист, композитор Джулиан Кэннен-
бол Эддерли (1928–1975), также расширивший 
рамки мэйнстрима и пришедший к открытию 
жанра «соул-джаз», популярность которого 
пережила и 90-е гг. В его игре сочетались и блю-
зовые корни, и  школа Паркеровской игры, 
и некоторое влияние авангарда, он соединил 
сердце бопера с элементами джаз-рока, создав 
«соул-джаз». С ним, кроме брата Нэта (корнет) 
и тенора-саксофониста Юзефа Латиффа, в 60-е гг. 
играли Джо Завиноу (автор госпел-хита «Mercy, 
Mercy, Mercy») и Джордж Дюк (оба – электро-
пиано). В этот период записаны: «African Waltz» 
(1961), «Know What I Mean» (1962), «Cannonball 
And Coltrane» (1964), «Mercy, Mercy, Mercy Live 
At the Club» (1967), «Things Are Getting Better» 
(1968)3.

Один из молодых и прогрессирующих пи-
анистов и композиторов – Чик Кориа начинает 
свое восхождение также в 60-е гг. Так, к середи-
не этой декады складывается его виртуозно-мо-
дальная концепция игры, а после джаз-роковых 
экспериментов в ансамбле М. Дэвиса Кориа ухо-
дит в самостоятельное «плавание».

Особый случай: среди композиторов вто-
рой половины ХХ в. особо стоит фигура фран-
цуза Мишеля Леграна (род. 1932), дирижера, 
композитора, аранжировщика, певца и пре-
красного джазового пианиста. Его сольные кон-
церты состоят из двух частей: в первом отделе-
нии М. Легран стоит за дирижерским пультом 
и управляет оркестром, во втором он усажива-
ется за рояль и в трио импровизирует на свои 
мелодии и темы на высочайшем джазовом уров-
не. Это уникальный музыкант, концертирующий 
композитор-импровизатор, и в мире совсем не-
много подобных фигур. В 50-е гг. он участвовал 
в записях с М. Дэвисом и Дж. Колтрейном («Le-
grand Jazz», 1958 г.). Автор музыки к нескольким 
«оскароносным» фильмам (так, Оскар получила 
его мелодия «Windmills of Your Mind» из кино-
фильма «The Thomas Crown Aff air», 1968 г.). Для 
нас имя М. Леграна стало известным и любимым 
благодаря музыке к кинофильму «Шербургские 
зонтики» (1964). Это была заявка на появление 
нового витка европейского мюзикла, где музыка 
почти не расставалась с происходящим на экра-
не, это был сильный ход для появления новых 
талантливых работ в этом жанре.

Классика (вокал): замечательный певец 
Тони Беннетт записывает мелодии из мюзиклов: 
«I Left My Heart in San Francisco» и «I Wanna Be 
Around» (1962). Первая из этих записей получа-
ет награды Национальной академии искусств 
и науки как лучшая запись и лучший мужской 
вокал 1963 г.

Ставшие безоговорочными джазовыми 
«звездами» – Элла Фитцджеральд, Сара Воэн, 
Кармен Макрэй – записываются и выступают 
с разнообразными малыми составами. Чаще 
всего  – это трио (О.  Питерсона, Д.  Брубека, 
П. Смита, Л. Леви, Э. Ларкинса, Дж. Роулза).

Интересно и сочетание блюзового вокали-
ста Джимми Рашинга с современным трио Дэйва 
Брубека.

В 60-е гг. продолжается дальнейшее заво-
евание джазовых вокальных высот вокальными 
ансамблями. C 50-х гг. в зените славы мужской 
квартет «The Four Freshmen». Новые работы 
ансамбля: «The Four Freshmen in Person: vol. 
2» (1963), «More 4 Freshmen and 5 Trombones» 
(1964)4 подчеркивают мастерство и великолеп-
ную гармоничность звучания, в репертуаре «The 
Four Freshmen» – стандарты-хиты.

П. К. Корнев
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Другие виртуозы ансамблевого вокала – 
мужской квартет «The Hi-Lo’s», блистатель-
но заявившие о  себе в  конце пятидесятых, 
в 60-е гг. – выпускают еще целый ряд интересных 
работ-пластинок: «Ring Around Rosie» (с певицей 
Розмари Клуни), «All Over The Place» (1960), «The 
Hi-Lo’s Happen To Folk» (1962); и этот квартет не 
избежал моды на бразильскую «волну», записав 
«To Bossa Nova» (1963)5. К сожалению, квартет 
«The Hi-Lo’s», ставший популярным и востребо-
ванным на джазовой сцене, распадается в 1964 г. 
(правда, преобразуясь в  комбинированный 
с женским вокалом «Singers Unlimited» в 1966 г.).

Расширение «третьего течения» (инстру-
ментал). Одним из основных ансамблей «Тре-
тьего течения», объединяющего джаз и классику, 
продолжает оставаться «Modern Jazz Quartet» 
(«MJQ»), созданный Джоном Льюисом на пре-
дыдущем витке 50-х гг. Музыка этой группы 
вызывает постоянные споры о  пропорциях 
импровизации и насыщенной конструктивно-
сти. Но в этом противостоянии – и ценность, 
и цельность музыки квартета, в истории джаза 
этот уникальный состав искупает теоретические 
разногласия тонким, высочайшим уровнем ис-
полнительства, изящной изобретательной игрой 
солистов Дж. Льюиса (фортепиано) и  Милта 
Джэксона (вибрафон). В этом же направлении 
развивается и  творчество Жака Лусье (род. 
1934) – французского пианиста, известного сво-
ими изобретательными импровизациями на му-
зыку классических композиторов (Баха, Виваль-
ди, Сати, Равеля, Генделя и др.). В 1950 г. Лусье 
поступил в Парижскую консерваторию, где ока-
зался в классе пианиста-виртуоза Ива Ната. Та-
лантливый музыкант не мог обойти вниманием 
молодое искусство джаза. Это были годы начала 
славы «MJQ», чье творчество сильно повлияло 
на формирование Лусье. И когда Жаку впервые 
предложили записать его сольные фортепиан-
ные эксперименты с музыкой Баха, он решил до-
бавить к своему инструменту контрабас и удар-
ные. Партнерами пианиста классической школы 
и далеко не джазмена в этом довольно риско-
ванном мероприятии стали соотечественники, 
известные джазовые музыканты: Пьер Мишло 
(бас) и Кристиан Гаррос (ударные). В 1959 г. 
вышла первая пластинка Жака Лусье, которая 
была принята с восторгом. Молодой, с хорошей 
академической подготовкой, музыкант пошел 
на модный эксперимент – самые популярные 
темы И. С. Баха звучали с вариациями, имею-
щими явно джазовое происхождение. Один за 
другим начали выходить альбомы под общим 
названием «Play Bach», это был талантливый 
поиск. Импровизации на каждый «квадрат» ме-
нялись, но везде присутствовал джазовый пульс. 

К середине 1960-х гг. трио Ж. Лусье получило ми-
ровую известность. В следующее десятилетие 
ансамбль концентрировал на своем творчестве 
внимание любителей музыки. За 15 лет было 
продано более 6 млн пластинок6.

Новое (вокал). Вокалистом, разрушив-
шим целый ряд общепринятых правил пения 
был Эдди Джефферсон (Eddie Jefferson, США 
(1918–1979)). Свою карьеру Джефферсон на-
чинал как танцор, иногда участвуя в  ансам-
блевых подпевках, еще в 40-х гг. Позже уни-
кальное творчество певца будет отнесено 
к разряду «вокализа». Его особенность петь 
«по-инструментальному», непрерывные изо-
бретательные скэт-импровизации, в которых 
чувствовалось влияние Д. Гиллеспи и Джона 
Хендрикса, позволяют выделить его в совер-
шенно обособленную нишу в этом и без того 
«особенном» искусстве. Записи 60-х гг. Э. Джеф-
ферсона были высоко оценены критикой: «The 
Jazz Singer» (1962), «Hipper Than Thou (Zu Zazz)» 
(1962), «Body and Soul» (1968), «Come Along With 
Me» (1969) – получили по 4 звезды. Еще более 
высокой наградой была любовь и признание 
джазовых звезд-инструменталистов. И по сей 
день современные вокалисты берут за основу 
многие находки и копируют манеру выдающе-
гося скэт-вокалиста7.

Вокальная группа «Swingle Singers» была ос-
нована вокалистом-аранжировщиком Уордом 
Ламаром Свинглом в конце 50-х гг. Сенсацией 
в мире музыки стало появление в начале 60-х гг. 
вокального ансамбля, безупречно, бережно и с 
высочайшим искусством исполнявшего произ-
ведения В. А. Моцарта, И. С. Баха, Генделя и др. 
Это было словно послание свыше – ангельские 
голоса «Свингл Сингерс» (8 вокалистов), под-
держка ритма контрабасом и ударными (игра 
щетками) уводили слушателя в другой, боже-
ственный мир изысканной красоты. И это про-
исходило при мощнейшем давлении на слух 
и вкусы набирающих популярность рок-групп.

В 1963 г. пластинка группы «Bach’s Greatest 
Hits» вошла в топ 15 мировых записей США, на 
следующий, 1964 г.: «Jazz Sebastian Bach» – пла-
стинка года в Англии, в том же году успех «Going 
Baroque» и  «Place Vendome» в  содружестве 
с «Modern Jazz Quartet» (1965).

Эту музыку моментально разобрали кине-
матографисты и для музыкального отображения 
переживаний героев в художественном кино, 
и для документального показа архитектурных 
монументальных и скульптурных сюжетов.

Исполнение джаза на английском языке 
перестает быть обязательным, и в 60-е гг. во-
калисты из Франции, Польши, Германии, Ис-
пании поют на своих родных языках, используя 
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в качестве основного материала и собственный 
фольклор, перемежая репертуар со «стандарта-
ми». Так, шведская певица Моника Зеттерланд 
(род. 1938) в 1964 г. во время гастролей по США 
записывает оригинальную пластинку с трио 
Билла Эванса «Waltz for Debbie». Из 10 компо-
зиций четыре звучат на шведском. Бережный, 
тонкий аккомпаниатор Эванс удивительно гар-
монично сочетается с ровным, спокойным, чуть 
хрипловатым голосом Моники и мелодиями на 
двух языках.

Новое (инструментал). Инновационное 
мышление и  идеи слепого белого пианиста 
Ленни Тристано сконцентрировали вокруг 
него ярких единомышленников, среди них: Ли 
Конитц, Уэнделл Маршалл (саксофоны), Билли 
Бауэр (гитара), Эдди Шафрански (бас). Игра 
по весьма условной гармонической схеме, 
безакцентное поддерживание ритма, уход 
в свободный ансамблевый полет по разлета-
ющимся траекториям – это и есть путь к сво-
бодному джазу. Хотя первые записи пианиста 
и  его сподвижников были сделаны в  конце 
40-х – начале 50-х гг., идеи Тристано воплоща-
лись и в новых концертах и записях: «The New 
Tristano» (1962), «Descent Into The Maelstrom» 
(1966)8.

Новые бразильские ритмы в 1963 г. срывают 
аплодисменты всех королей свинга и модерн-
джаза, не говоря о сумасшедшей и внезапной 
их популярности у слушающей публики всех 
континентов. Тот, кто играл классический джа-
зовый репертуар, сбит с пути новым ароматом 
латиноамериканских мелодий Антонио Карлоса 
Жобима, Жоао Жилберто, Луиса Бонфа. Король 
саксофона эры свинга – Коулмен Хоукинс запи-
сывает пластинку «Дезафинадо», многообраз-
ный саксофонист следующего поколения – Айк 
Квебэк (1918–1964) – «Bossa Nova – Soul Samba» 
(1962)9. Босса-нова выдвигает новых исполни-
телей бразильских ритмов из рядов молодых 
современных джазменов: Дэйва Пайка (вибра-
фон) – «Manhattan Latin» (1964), Гранта Грина (ги-
тара) – «The Latin Beat» (1962), мэйнстримовского 
музыканта, «заболевшего» латиной Кола Тьягера 
(вибрафон) – «Latin Kick» (1956).

Невозможно не сказать о  потрясающем 
соответствии звука, манеры и мелодичности 
тенор-саксофониста Стэна Гетца новой бразиль-
ской музыке, настолько он гармонично «взву-
чался» в нее. И что бы он потом ни играл, как бы 
Гетц ни менял направления, он остается «бра-
зильцем». Это чем-то напоминает эффект роли 
Гамлета в творческой судьбе И. Смоктуновского, 
который в следующих создаваемых образах на-
поминал датского принца.

Новое (вокал). В выплеснувшейся на мир 

волне бразильской музыки к «новому», без-
условно, относится появление бразилианки 
Аструд Жилберто. Ее стиль: малодинамичный, 
с не поставленной манерой пения, непосред-
ственный, местами чуть неточно интонирующий 
голос простой бразильской девушки с идущей 
от души, особой по ритмике и мелодике, музы-
кой. Это было сверхточное попадание в успех, 
с таким пением еще не сталкивались любители 
музыки, оно обезоруживало своей беззащитно-
стью, окруженное новыми бразильскими рит-
мами и необычными мягко обволакивающими 
мелодиями.

«Наступление» бразильского вокала полу-
чило продолжение и развитие в группе Сержио 
Мендеса (род. 1941), певца, композитора и осно-
вателя «Brazil–65» (через год – «66»). С. Мендес 
примкнул к движению «босса-нова» в начале 
60-х гг., был аранжировщиком у А. К. Жобима, 
но пришел к созданию собственной группы, ис-
полняя свою музыку.

Сверхновое. Новые достижения негри-
тянских ансамблей М. Дэвиса и Дж. Колтрей-
на – «маяков» современного джаза, шагнувших 
вперед благодаря не только собственной ис-
ключительности, но и новой смене ритм-секции.

У Майлза Дэвиса: Хэрби Хэнкок (форте-
пиано), Рон Картер (контрабас), Тони Уильямс 
(ударные)  – это молодые, интересные, ищу-
щие музыканты, нашедшие друг друга под 
крылом Майлза, создали сверхсовременный 
ансамбль, опередивший время, а  точнее, 
создавшие некий прообраз джаза будущего. 
Их игру и  сегодня трудно повторить, но это 
почетная и  ответственная задача для сегод-
няшних молодых джазменов, независимо от 
страны проживания и цвета кожи. Можно за-
глянуть вперед на несколько десятилетий 
и  понять, что один из основных путей раз-
вития пианизма был предложен и проложен 
Х. Хэнкоком. Кстати, этот пианист совсем не-
давно с  группой джазовых звезд побывал 
в Санкт-Петербурге и провел мастер-класс, на 
котором сказал, что основным критерием его 
в поиске новых талантливых музыкантов яв-
ляется их неповторимость, оригинальность, 
а  не копирование какого-либо талантливо-
го музыканта. И  одного такого пианиста он 
привез с  собой. Его имя Джеральд Клэйтон, 
речь о  нем пойдет в  разделе, посвященном 
музыкантам XXI  в. Х.  Хэнкок привнес новые 
концепции в  сольную пианистическую игру 
и аккомпанемент. По-новому звучал и контра-
бас Рона Картера, это была линия и сопрово-
ждения, и  параллельного противосложения 
с мелодикой солиста, и особые ритмические 
прыжки-срывы, разрезающие традиционную 
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канву сопровождения. Но вулканом идей, ав-
тором хлесткого, то убегающего, то заторма-
живающего метра и пульса был барабанщик 
Тони Уильямс. Это его не устраивал то один, 
то другой партнер Дэвиса, и Майлз соглашал-
ся с юным коллегой, они продолжали искать, 
пока не остановили свой выбор на Уэйне 
Шортере, тоже негритянском музыканте. И это 
было не только приобретение точно стили-
стически по-новому мыслящего тенор-саксо-
фониста, но и мелодического, тематического 
«клада». У.  Шортер наполнил своими компо-
зициями не только дэвисовский квинтет, его 
творения вошли в репертуар десятков ансам-
блей последователей, а  позже стали состав-
лять значительную часть современных джазо-
вых нотных сборников.

Идеи, пульс, талантливое сопровождение, 
иногда и противостояние в создании компози-
ций, «нагон» динамической волны или комфорт-
ный «провал», удобный для солиста в понима-
юще-поддерживающей его пустоте (отсутствии 
физического звучания) – все это создавала сек-
ция Хэнкок–Картер–Уильямс10.

В квартете Джона Колтрейна начала 60-х гг. 
собралось трио, которое подняло его на высоту, 
соответствующую уровню индивидуально раз-
работанной им манеры игры. Было достигнуто 
полное взаимопонимание с квартово-концепту-
альной манерой игры пианиста МакКой Тайнера, 
барабанщика солидера Элвина Джонса, играю-
щего агрессивное сопровождение, похожее 
на параллельное солирование с Колтрейном 
(последнему это нравилось), и активно-горяче-
эмоциональное соло. В таком же ключе игра-
ли и контрабасисты Джимми Гаррисон и Стив 
Дэвис. Подчас, для того чтобы выплеснулись все 
эмоции во время соло Колтрейна, пианист и ба-
сист умолкали. В этой импровизационной гонке, 
казалось, саксофон соревновался с барабанами 
не на жизнь, а на финиш, но победителя не было, 
их переполненные звуками соло подхватывали 
два партнера, импровизация заканчивалась, на-
ступал мир11. Чудо происходило, когда квартет 
принимался за балладу. Звучание квартета было 
проникновенно-поэтичным, очень бережным 
по звуку, иногда нежным, слушателю казалось, 
что он проникает в блюзовую сущность негри-
тянской души12.

Сверхновое. Яркий, боперовский негри-
тянский трубач Дональд Берд (род. 1932) на 
протяжении 60-х гг. экспериментировал как 
композитор и музыкант. Его игра в малых соста-
вах принадлежала к хард-боперовской манере, 
эта горячая манера была им сохранена в инте-
реснейшем альянсе инструментального септета 
и хора. Пластинка называлась «A New Perspec-

tive: Donald Byrd Band&Voices» (1963), в музыке 
сливалась энергичная хлесткая игра инструмен-
тального «фундамента» с горячим, глубинно-не-
гритянским, прочувствованным хором, это был 
прекрасный баланс свинга и фанка без всякой 
театральности и пафоса, соединение вокального 
блюзового духа и тонкого инструментального 
сопровождения.

Сверхновое: конец 60-х  гг. В  слиянии 
джаза и  рока принимало участие несколько 
известных разностилевых музыкантов. Глав-
ными «ответственными» за процесс считают-
ся составы М.  Дэвиса, сформированные по 
настоянию руководства фирмы грамзаписи 
«Columbia». Рок наступал «на пятки», отрезая 
слой за слоем потенциальных покупателей 
новой музыки, нужно было этому противосто-
ять. М. Дэвис намеренно приглашает в новый 
состав Джона Маклафлина, гитариста, про-
поведника новой музыки. Среди других при-
глашенных в бэнд: Кийт Джарретт, Чик Кориа 
(электропиано), Аирто (перкуссия), Дэйв Хол-
ланд (бас), Билли Кабхэм и  Джек ДеДжонетт 
(ударные). На  ворчание негритянских музы-
кантов, что «правая рука» Дэвиса  – белый 
гитарист, Майлз отвечал: «Есть кто-нибудь 
лучше? Тогда я  его заменю»13. Объединение 
джаза и  рока проходило на волне «битло-
мании», но попытки привлечь и  развернуть 
рок-фанов в сторону джаз-рока начали давать 
свои неспешные положительные результа-
ты. Музыка, напичканная электроникой, где 
и труба звучала через педаль «вау-вау», мир 
несложных гармоний, набивающая оскомину 
повторность барабанных рисунков в сочета-
нии с  агрессивной звуковой подачей, даже 
сюрреалистический дизайн самих пластинок 
уводил слушателя в  некий галлюциозный, 
мерцающий мир, который был по душе мо-
лодому потребителю. Двумя важными аль-
бомами этого периода были: «In A Silent Way» 
и «Bitches Brew» (оба 1969 г.).

Рождение ансамбля «Weather Report» 
(«Прогноз погоды», 1971 г.). Джо Завиноу (род. 
1932) – пианист, композитор, аранжировщик. 
Блистательная карьера в ансамбле Дж. К. Эддер-
ли с 1961 г. и до середины 60-х гг. – множество 
записей и гастролей, автор композиции «Mercy, 
Mercy, Mercy» (хит ансамбля), завоевавший Грэм-
ми (какая потеря для мэйнстрима!), присоеди-
нился к «электронному» М. Дэвису (1969–1970). 
Другой солидер ансамбля до 1985  г.  – Уэйн 
Шортер (саксофон). Помимо неизменных двух 
фигур, ритм-секция менялась: первый состав – 
Эрик Граватт (ударные), Мирослав Витоуш (бас); 
в середине 70-х гг. приходит феноменальный 
Жако Пасториус (бас-гитара) (в 1980 г. покидает 
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группу). Пик популярности «Прогноза погоды» 
выпадает на конец 70-х – начало 80-х гг., на бара-
банах сменяли друг друга Питер Эрскин и Омар 
Хаким. Ансамбль был расформирован в 1986 г. 
Высокий уровень музыкантов группы неизменно 
поддерживал интерес поклонников направле-
ния «джаз-рок», перешагнувшего во «фьюжн». 
Среди наиболее известных – альбомы: «I Sing 
The Body Electric» (1972), «Mysterious Traveller» 
(1974), «Black Market» (1976), «Heavy Weather» 
(1977)14.

Авангард. В 60-е гг. в авангардный виток, 
вслед за лидирующим с  50-х  гг. Орнеттом 
Колменом, приходит негритянская гвардия: 
Альберт Айлер, Чарльз Ллойд, Фароа Сан-
дерс, Арчи Шепп (саксофоны), Билл Диксон 
(труба), Сэсил Тэйлор (фортепиано), Сан Ра 
(клавишные) и, несмотря на доминирование 
рок-музыки 60-х  гг., это направление вновь 
привлекло внимание покупателей пластинок 
и коллекционеров.

Авангардисты расширяют свое влияние. 
Нью-Йоркская фирма ESP Disk выпускала по-
следние новинки авангарда с 1964 г. В 1964 г. 
серия концертов под названием «October Rev-
olution» прошла в нью-йоркском «Cellar Cafe». 
Б. Диксон, совместно с Карлой и Полом Блеем, 
организует союз «Jazz Composers Guiled», 
который лидировал в  JCOA (Jazz Composers 
Orchestra Association). В  1968  г. JCOA выпу-
скает первый двойной диск с композициями 
С.  Тэйлора, Ф.  Сандерса, Д.  Черри, Р.  Радда, 
Ст. Лэйси и других авангардистов, затем спи-
сок новой музыки был продолжен. В  1966  г. 
в Чикаго, городе, который стал центром аван-
гарда не без влияния гуру этой музыки Ри-
чарда Абрамса, основателя и директора объ-
единения «Association for the Advancement 
of Creative Musicians (AACM)», создается «Art 
Ensemble of Chicago» (квинтет негритянских 
музыкантов). Для музыки этого ансамбля 
было важно погружение в  душу чернокоже-
го слушателя, помимо основных инструмен-
тов: саксофонов, трубы, контрабаса, ударной 
установки, использовались свистки, гонги, 
сирены, дудки из рогов животных, погремуш-
ки. На  пластинках 60-х  гг. их коллективные 
импровизации соединяют и  вбирают в  себя 
и музыкальные африканские корни, и марши, 
и музыку «dada», а также выкрики, тишину. Те-
атральность выступлений подчеркивали рас-
крашенные лица, мимика, иногда декламация. 
Все это, по мнению исполнителей, обеспечи-
вало и создавало уровень посыла и воззвания 
к всеобщему духовному началу.

Одна из ярчайших и  экстраординарных 
фигур 60-х гг. – Эрик Долфи, музыкант (альт-

саксофон, кларнет, бас-кларнет, флейта) и ком-
позитор. Долфи, ушедший в расцвете своего 
творчества, в 34 года (в 1964 г.) – великая неза-
конченная карьера в истории искусства ХХ в. 
Он был участником квинтета Ч.  Хамильтона 
(1958–1959), квартета Ч. Мингуса (1960), играл 
с Дж. Колтрейном (1961), Фр. Хаббардом (1962), 
далее – со своими группами. Как и Колтрейн, он 
был вежливым, интеллигентным человеком, лю-
бимым всеми музыкантами, одним из наиболее 
влиятельных исполнителей этого десятилетия. 
Освоил сложный инструмент – бас-кларнет, со-
прано-саксофон, как и Колтрейн. Игра Долфи 
была парадоксальной: он вдохновлялся и пе-
нием птиц, и марширующими оркестрами так 
же, как и древними мистериями, и добивался 
трудных побед в чистоте звучания игры на раз-
ных инструментах, по этим причинам он мог 
бы пойти дальше Колтрейна в освоении Новой 
музыки. Его лучшие записи 60-х гг.: «Free Jazz» 
(1960), «The Quest» (1961), «Mingus, Mingus, 
Mingus» (1963), «Town Hall Concert» (1964), «Last 
Date» (1964).

Экстравагантна фигура Дона Черри (род. 
1936), трубача, корнетиста, исполнителя на 
других инструментах, композитора, пришед-
шего во фри-джаз, играя на «карманной трубе» 
в квартете О. Колмена. Развивая очередную 
творческую фазу на витке 60-х гг., он присо-
единяется к Дж. Колтрейну на пластинке 1960 г. 
«The Avant-Garde», а далее на протяжении 60-х гг. 
активно участвует в записях с саксофонистами 
Дж. Чикаи, Ст. Лэйси, Арчи Шипом, с собствен-
ным трио, с квинтетом Гато Барбиери.

Другой великолепный образ в  свобод-
ном джазе создает Сесил Тэйлор (род. 1930), 
негритянский пианист, композитор. Он назы-
вает фортепиано перкуссионным инструмен-
том: «88 ударных звуков». Его и  О.  Колмена 
называют вождями авангарда, но у них много 
различий. Тэйлор  – пианист-эксперимента-
тор, еще в совсем недавние 50-е гг. часто вы-
ступал за гроши, когда его просили поиграть. 
Его музыка была трудна для восприятия, но 
он играл с удовольствием. Имя Тэйлора ставят 
среди великих деятелей американской куль-
туры: Д. Эллингтона, У. Уитмена, Ч. Айвса, Дж. 
Поллока. Если 50-е  гг.  – период созревания 
и  оформления таланта авангардного пиани-
ста, то в 60-е гг. С. Тэйлор на своих концертах, 
часто сольных, обрушивал свою феноменаль-
ную энергию и техническую мощь на публику, 
не оставляя равнодушных, играя уже только 
свои композиции. Эта музыка являла собой 
современное негритянское искусство, созда-
ваемое уникальным пианистом, способным 
играть концерты по 2–3 часа.
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Часть 4
Виток цикличности: 1970-е гг.

Для джазистов 70-х гг. новым модным брен-
дом оказался «бум» рэпа. К сожалению, боль-
шинство всевозможных записей стиля «фьюжн» 
этого периода, смешанных на поп-музыке, при-
джазированных соло и бормотаниях рэперов, 
назойливо, с беззастенчиво-коммерческими 
целями завалили подобной продукцией музы-
кальный рынок15.

Но для латин-джаза рост и  развитие 
в  тот же период были связаны с  возвраще-
нием к  афро-кубинским корням. Один из 
таких ростков – состав «Иракере» («Irakere»), 
кубинская «параллель» знаменитому ансам-
блю А. Блэйки «Посланцы джаза» («Jazz Mes-
sengers»). На  протяжении 25 лет кубинский 
состав был испытательным и демонстрацион-
ным полигоном латин-джаза к удовольствию 
и  музыкантов, и  многочисленной армии по-
клонников. Музыкальным директором соста-
ва был блистательный пианист Иезус «Чучо» 
Вальдес. В основе этой музыки всегда лежал 
кубинский фольклор, который, проходя 
через всю историю латин-джаза, подпитыва-
ется идеями и  импровизациями пост-бопа. 
Громким мировым дебютом была пластинка 
Ч. Вальдеса «Bele Bele en La Habana»16.

Успешно продолжает «действовать» 
в классическом мэйнстриме пианист Оскар 
Питерсон. Его виртуозность, сочная аккордика, 
широчайший по динамике свинг и нежная ро-
мантическая лиричность сохраняются в сольных 
записях, дуэтах (с М. Джексоном, Д. Гиллеспи, 
Р. Элдриджом, К. Бэйси, Г. Эдисоном) и в трио 
с солистами. 70-е гг. становятся плодотворным 
периодом в творчестве О. Питерсона. Поклон-
ники мэйнстрима с нетерпением ждали выхода 
каждой пластинки17.

Мэйнстрим прогрессивный. Джулиан Кэн-
ненбол Эддерли и его состав продолжают оста-
ваться в зоне внимания и интереса к нему джаз-
фанов вплоть до его ухода из жизни в 1975 г. 
Звучание Эддерли впитало свинг Бени Картера, 
полетность пассажей Ч. Паркера, некоторый 
авангардизм, взятый от Дж. Колтрейна и О. Кол-
мена. Звук его саксофона сочетал воспоминания 
о блюзе с боперовской погруженностью и эле-
ментами джаз-рока, и все это отражало глубину 
души джаза18.

Новое (инструментал). Чик Кориа (Chick 
Corea, род. 1941) оставляет ансамбль М. Дэвиса 
в его джаз-роковом проявлении в 1970 г. На пути 
к  фри-джазу трио Ч.  Кориа вместе с  Энтони 
Брэкстоном, саксофонистом и ярким творцом 
свободной музыки, после удачного джэма спон-

танно создает ансамбль «Circle» («Круг»). В этом 
квартете идеи Штокхаузена и Ксенакиса, вопло-
щаемые в фантазийной игре Брэкстона, обога-
щались тонкими и технически безукоризнен-
ными импровизациями Ч. Кориа. Взрыв новой 
музыки в творчестве Кориа длился недолго, его 
больше привлекала кипучая латиноамерикан-
ская с испанским колоритом музыка, в которой 
расцвел композиторский дар пианиста и ру-
ководителя фьюжн-группы «Return to Forever» 
(«Возвращение навсегда») (1972). С Ч. Кориа, 
Флорой Пурим (вокал), Аирто Морейра (пер-
куссия), Стэнли Кларком (бас), Джо Фаррелом 
(саксофон) в золотой запас джазовых мировых 
стандартов вошли «Spain», «You’re Everything», 
«Captain Marvel», «500 Mills High». Оркестрово-
насыщенная (по одним пьесам) и камерно-эле-
гантная в малом составе – пластинка «My Spanish 
Heart» (1976).

В эти же 70-е гг. неустанный Кориа в твор-
ческом союзе с вибрафонистом Гарри Бартоном 
создает уникальный дуэт, сделавший много за-
писей и гастролировавший по миру (дважды 
побывавший в России). Их дуэт – эталон взаи-
мопонимания, блистательной импровизацион-
ности, множества оригинальных музыкально 
воплощенных идей, исполняемых на высочай-
шем уровне. Достойный пример для подража-
ния и успешного существования сверхмалых 
ансамблевых форм.

Другой уникальный дуэт этого десятиле-
тия Ч. Кориа создает с пианистом Х. Хэнкоком. 
Успешные гастроли, записи дисков виртуозного 
фортепианного тандема, основанного на тонком 
взаимопонимании, чувстве партнерства – это 
новое слово в исполнительском искусстве.

Новое (инструментал). Термин «фьюжн» 
(«сплав») вначале использовался в  противо-
вес классико-джазовым работам Джона 
Льюиса и  Гюнтера Шулера в  50–60-х  гг., но 
позже стал применяться к джаз-року 70-х гг., 
обильно использующему электронные ин-
струменты. Среди ярких представителей 
этого направления: и умеренно-роковая «Soft 
Mashine», экспериментирующая с  джазом; 
и «Chicago», представляющая духовую секцию 
в большой рок-группе; и группа М. Дэвиса, на 
записях которой с конца 60-х гг. объединялся 
джаз, рок-ударные, электрогитары, синтеза-
торы; и  гитарист Дж. Маклафлин, сформи-
ровавший «Mahavishnu Orchestra»; и  группа 
Ч.  Кориа «Return to Forever», и  совместный 
проект Д. Завиноу – У. Шортера «Weather Re-
port» («Прогноз погоды»). Музыка этих ансам-
блей была чаще претенциозной, но имела 
коммерческий успех. Тем не менее электро-
инструменты и  дополнительные устройства, 
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расширяющие их динамические, звуковые 
возможности и  эффекты, результативно ска-
зывались на углубленном увлечении этой 
музыкой молодежи. Немало способствовала 
и  реклама пластинок и  фирм звукозаписи, 
рейтинги, интервью фьюжн-музыкантов в со-
лидных музыкальных журналах «Downbeat» 
и «Metronom». Это был сигнал надежды: после 
почти 30-летнего рок-периода в истории по-
пулярной музыки открывалась новая страни-
ца увлечения – «фьюжн».

Фьюжн-ансамбль «Weather Report», создан-
ный в 1971 г. пианистом и композитором Джо 
Завиноу, записал 15 альбомов. По всеобщему 
признанию, это был лучший и наиболее успеш-
ный состав среди электронно-джазовых групп 
70–80-х гг. В ансамбле был яркий джазовый му-
зыкант саксофонист Уэйн Шортер, но идеи, иду-
щие от композитора-клавишника Д. Завиноу, по-
степенно оставляли все меньше и меньше места 
для джаза в их репертуаре. Группа иногда увели-
чивалась от 5 до 9 человек, удваивая басистов 
и утраивая барабанщиков, – «Mr. Gone», «Tale 
Spinnin» (1975). В середине 70-х гг. в ансамбль 
приходит Жако Пасториус, гений бас-гитары, 
что дает новый всплеск популярности – «Black 
Market» (1976), «Heavy Weather» (1977) – наибо-
лее продаваемый диск за всю их историю (№ 30 
в списке хитов).

Кит Джарретт (Keith Jarrett, род. 1945) – 
редчайшее явление великолепного пианиста 
и одухотворенного композитора в одном лице. 
С 16 лет он выступал с концертами, на которых 
исполнял свои композиции. В свой первый «аку-
стический» период 60-х гг. прославился, играя 
в  ансамбле саксофониста Чарльза Ллойда, 
в конце десятилетия наступают «электронные» 
годы у М. Дэвиса. С начала 70-х гг. К. Джарретт 
вновь делает резкий поворот к традиционному 
фортепиано. Его и Ч. Кориа называют последова-
телями романтика фортепиано – Билла Эванса, 
продолжателями его романтических традиций, 
обогативших и углубивших их в своем твор-
честве. К. Джарретт вел разнонаправленную 
деятельность в 70-е гг. Основной формой для 
записей и концертных выступлений становится 
классическое трио с добавлением саксофона, 
скрипок, собственной игры на других инстру-
ментах. Джарретт, импровизируя, любит напе-
вать и даже экспансивно выкрикивать отдель-
ные возгласы, правда, некоторым слушателям 
эта его особенность не нравится.

Новое (инструментал) .  Стиль альт-
саксофониста Ричи Коула (Richie Cole, род. 
1948) сложился под влиянием другого аль-
тиста, Фила Вудса. Горячие соло Коула были 
очень кстати в оркестре Б. Рича, у которого он 

играл в начале 70-х гг. Несколько отличных за-
писей сделано этим саксофонистом с 1973 по 
1979  г., когда его ансамбль аккомпанировал 
скэт-вокалисту Эдди Джефферсону. Его игра 
соединяет филигранную техничность Ф. Вудса 
с артистичностью Э. Джефферсона, ритмикой 
кантри-стиля Бутса Рэндолфа и необычайной 
эмоциональностью19.

1977–1979 гг. – рождение и записи фено-
менального состава «Supersax Originals», вновь 
переигравшего все изложения тем и соло Чарли 
Паркера в аккордовом изложении.

Классика (вокал). Всегда необычайно гар-
монично звучат малые и сверхмалые сочетания 
инструмента и голоса. Традиционно и в то же 
время каждый раз неповторимо к фортепиан-
ному трио присоединяется саксофон или голос, 
или, что реже и еще более изысканно и ответ-
ственно,  – дуэт голоса и  фортепиано. Такой 
шедевр лиричности и виртуозности подарило 
дуо вокалиста Тони Беннетта и Билла Эванса 
«Together Again» (1976).

Новое (вокал).  Необычный вокалист 
Леон Томас (американец, род. 1937) развивает 
и использует в своем стиле нетрадиционные 
элементы: от работы с авангардистом Фароа 
Сандерсом («язык» фри-джаза) до «йодлинга», 
который он «подсмотрел» у племени конголез-
ских пигмеев. Вокалист считает важным в своем 
творчестве довольствоваться не только ролью 
развлекателя, но и выносить важные социаль-
ные проблемы на суд зрителя. Его записи 70-х гг. 
с Карлосом Сантана (гитара) и Фр. Хаббордом 
(труба) высоко отмечены критикой и оценены 
«фанами» джаза20.

В начале 70-х гг. в высший состав джазовых 
вокалисток добавляется имя Флоры Пурим (Flora 
Purim, род. 1942, Бразилия). Разносторонняя ис-
полнительница: играла на гитаре, перкуссии, 
как вокалистка была привлечена в ансамбль 
Ч. Кориа «Return to Forever». Записав вокальные 
партии в композициях Кориа, с 1972 г. попадает 
на джазовый Олимп в категорию латиноамери-
канских исполнителей. Это было нетрадици-
онное джазовое пение. Ее скэт своеобразен, 
интересен, часто многослоен и звучит немате-
риально, по-неземному, ее легкий пленяющий 
голос, кажется, плывет над импровизациями ак-
компанирующих музыкантов. С середины 70-х гг. 
начинают выходить ее сольные альбомы, кото-
рые она записывает вместе с супругом Аирто 
Морейрой (великолепным перкуссионистом). 
Эта музыка становится доступной для широких 
слоев слушателей. Пластинки, наполненные 
бразильскими ритмами и волшебным вокалом, 
позволяют занять Флоре Пурим высокое место 
и в популярном искусстве: «Butterfly Dreams» 
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(1973), «Open Your Eyes You Can Fly» (1976), «En-
counter» (1977).

О новом (60–70-е гг.). Все главное, успеш-
ное, опробованное, укрепленное и  «приме-
ренное» на публике и критиках сконцентри-
ровалось в джазе под общим наименованием 
«мэйнстрим». Всех звезд прошедших десятиле-
тий мы найдем там, не включая сюда свободный 
джаз и экспериментальную музыку21.

На витке конца 60-х гг. рождение «джаз-
рока» дает мощный толчок для гармоничного 
сосуществования лучших музыкантов этих на-
правлений, подталкивая к созданию групп, ан-
самблей. В начале 70-х гг. это направление пере-
плавляется во «фьюжн-джаз», позже вобравший 
в себя более мелкие стилистически схожие от-
ветвления.

Мэйнстрим всегда будет впитывать и погло-
щать новое, экзотичное, но не вызывающее. Так, 
волна бразильской музыки начала 60-х гг. гармо-
нично «вплеснулась» в основное течение. Прав-
да, заглянув в прошедшие десятилетние циклы 
отношений джаза и латинской, афро-кубинской 
музыки, мы обнаружим: в 20-е гг. испанский 
колорит в некоторых пьесах Дж. Р. Мортона; 
в 30–40-х гг. композиции, сделанные в мекси-
канском, бразильском стиле, оркестра Ксавье 
Куга, женских оркестров Кармен Кастильо, Лины 
Рэй, кубинских оркестров Тито Пуэнто, Тито Ро-
дригеса, «Иракера». Но на витке 60–70-х гг. про-
изошло плотное и окончательное сращивание 
с латиноамериканской музыкой.

Другое сильнейшее влияние в 70-е гг. на 
джаз оказало направление, основанное на 
ритмике и специфичности «злоупотребления» 
нот блюзовой гаммы («блю-ноутс»). Его истоки 
глубоко коренятся в негритянских церковных 
песнопениях – госпелах. Проходя через витки 
времени, эта ритмо-матрица модифицирова-
лась в хард-бопе 50-х гг. и в конце 60-х – 70-е гг. 
получила окончательное название «джаз-фанк». 
Исполнение этой музыки высококлассными 
джазменами, с одной стороны, и откровенно 
коммерческими составами – с другой, придает 
многоликость «джаз-фанку», во всех видах по-
зволяя сохранять ему пластичность ритмики 
и танцевальность, частично переходя при этом 
в раздел коммерческо-развлекательной музыки.

Авангардными остаются все пробы, по-
иски и эксперименты свободного джаза как 
в лице прежних мастеров: О. Колмена, Д. Черри, 
С. Тэйлора, А. Шеппа, так и новых исполнителей: 
саксофониста Стива Лейси, «Арт ансамбль оф 
Чикаго», мультиинструменталиста-гения Эрика 
Долфи, композитора-инструменталиста Энтони 
Брэкстона, тромбониста Розвелла Радда.

На витке 70-х гг. изобретенный еще в 50-е гг. 

термин «World Music» (Мировая музыка) об-
ретает широкую популярность, благодаря мно-
жеству соединений в практическом музициро-
вании представителей разных культур. Так, на 
негритянского джазмена могла оказать влияние 
индийская музыка и ее инструментарий, а на 
белого музыканта – музыка Карибских остро-
вов, арабская музыка22. Тесному переплетению 
музыкальных культур в немалой степени спо-
собствовало проведение международных джа-
зовых встреч как на американском континенте, 
так и в Старом свете.

В 60–70-х гг. происходит бурный расцвет фе-
стивального движения во многих европейских 
странах (Чехословакии, Германии, Польши, Ита-
лии, Франции). Это способствует творческому 
раскрепощению и развитию композиторского 
колорита разных народов. В этом цикле активно 
развивается многонациональное исполнитель-
ское творчество, появляются понятия польского, 
французского, итальянского, скандинавского, 
советского джаза.

1960–1970-е гг. – это период обогащения 
оркестрового языка, звуковой палитры, время 
выхода «вперед» целого отряда талантливых 
аранжировщиков, заставивших звучать по-
особенному коллективы биг-бэндов. После 
ряда продолжающих быть «в форме» оркестров 
К. Бэйси, Д. Эллингтона, В. Германа, Ст. Кентона 
появляются яркие новички: оркестры Т. Джон-
са – М. Льюиса, К. Кларка – Фр. Боланда (Европа), 
Т. Акиеши – Л. Табакин (Япония), оркестры сту-
дийного формата О. Нелсона, Г. Эванса.

На витке 60–70-х гг. развивается традиция 
как сольного фортепианного исполнительства 
(О. Питерсон) в яркой мэйнстримовской манере, 
так и тенденция пианиста-композитора, играю-
щего часто «пограничную» музыку джаза и со-
временную академическую музыку (К. Джарретт, 
Ч. Кориа, Фр. Гульд, С. Тэйлор).

Цикл 60–70-х гг. принес распространение 
малых «безрояльных» составов: трио С. Роллин-
за, квартет Дж. Маллигана, фри-джазовые соста-
вы О. Колмена – Д. Черри.

Подводя итоги 60–70-х гг. ХХ в., отметим гла-
венствующую роль «основного течения», вби-
рающего в себя и на этом цикле, подобно губке, 
все ценные, проверенные временем, новые 
находки, идеи, манеры, приемы плеяды выдаю-
щихся цветных и белых исполнителей. Создавая 
благодатную почву, укрепляя фундамент двигаю-
щейся во времени джазовой цивилизации, в ко-
торой выживают все удачные «посадки» и оста-
ются здесь навсегда, становясь неотъемлемыми 
слоями гармоничного мира «мэйнстрима». И так 
же, как это происходило в предыдущие циклы, 
сопровождающий развитие искусства джаза, его 

Повторная цикличность становления и развития джазового искусства… Части 3–4



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  201494

«тень» и постоянный спутник – коммерческий 
джаз, модифицируется, меняя форму, использу-
ет внешнюю схожесть с «фьюжн», зарабатывает 
новое название «Smooth Jazz», становясь более 
утонченным и изменчивым23.

Все большее влияние на издание и «протал-
кивание наверх» записей тех или иных исполни-
телей оказывают продюсеры и владельцы звуко-
записывающих фирм. Прислушиваясь к мнениям 
джазовых критиков и обозревателей и учитывая 
рейтинги лучших исполнителей, публикуемых 
в самом уважаемом джазовом журнале «Down 
Beat», боссы звукозаписи формируют «отряд» 
самых продвинутых и продаваемых артистов, 
не забывая время от времени пополнять его но-
выми именами. Деньги, вложенные в музыканта 
(вокалиста), необходимо возвращать с помощью 
активной рекламы в специальных изданиях, 
клипах на радио и ТВ. Наиболее успешные ис-
полнители получают награды, премии «Грэмми», 
что также способствует дальнейшим успешным 
продажам и популярности артиста24.

Трехнаправленность развития джаза (тра-
диционность, новое, авангард) продолжает 
оставаться основополагающим принципом 
и  на витке 60–70-х  гг. Мы наблюдаем и  кон-
статируем изменения на новом временном 
этапе. Так, понимание «традиционного» рас-
ширяется, вбирая в  себя все находки эры 
свинга, модернизм боперов перестает быть 
революционным и плавно становится одной 
из составляющих «мэйнстрима»; «новое» 
неожиданно пополняется открытиями не-
обычных приемов в  вокале, смешанных ор-
кестрово-хоровых составов, достижениями 
отдельных музыкантов и ритм-секций; «аван-
гард» раскрашивается внедрением испол-
нителей с  композиторским образованием, 
стирается грань между авангардным джазом 
и  экспериментальной академической музы-
кой. Дальнейшие изменения в  цикличность 
развития джаза будут внесены на следующем 
витке 80–90-х гг. ХХ в.
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Ранний джаз и его влияние на музыкальную стилистику
Франции первой половины ХХ в.: на примере балета «Лани» Ф. Пуленка

Европейский музыкальный театр в  20–30-е  гг. ХХ  в. характеризуется сильным и  отчетливым влиянием 
джаза, проявляющимся в ладовой и ритмической стороне музыкальной ткани, в оркестровке, сюжетах и ха-
рактере пластики. Ярким примером сочинения, соединяющего черты традиционного европейского балета 
и заокеанского джаза, является балетное творчество французской группы «Шести». Анализу одного из самых 
репертуарных балетов, созданного представителем французской «Шестерки» Ф. Пуленком и посвящена дан-
ная статья.

Ключевые слова: танец-модерн, пантомима, монтажная драматургия, Русские сезоны С.  Дягилева, рег-
тайм, камерный симфонизм, бессюжетный балет

Olga I. Gladkova, Aleksandra N. Rybalchenko

Early jazz and its infl uence on the musical style of France in the fi rst half
of 20th century: on the example of the ballet «Les Biches» by Francis Poulenc

European musical theater in the 20–30’s years of the 20th century is characterized by a strong and distinct 
infl uences from jazz, manifested in the modal and rhythmic music of the tissue in the orchestration, plot and 
characters plastics. A striking example of essays connecting features of traditional European ballet and overseas 
jazz ballet creativity is the French group «Six». Analysis of one of the repertory ballets created by the representative 
of the French «Six» Poulenc and the subject of this article.

Keywords: dance-modern, mime, mounting dramaturgy, Russian Seasons by Sergey Diaghilev, ragtime, 
chamber symphony, plotless ballet

«Лани» Ф. Пуленка – яркий пример произве-
дения синтетического характера. В хореографи-
ческое произведение проникает вокально-хо-
ровая музыка; черты мюзик-холла проявляются 
в использовании в музыкальной ткани сочине-
ния элементов разных жанров и стилей – песни, 
тарантеллы, рэг-мазурки. «Лани» по праву можно 
назвать лучшим произведением композитора, 
созданным в театральном жанре. Успех сопут-
ствовал премьерному показу балета в 1924 г. 
в Монте-Карло. Композитору удалось объеди-
нить танец и песню, создав оригинальную тан-
цевальную сюиту. Балет состоит из отдельных 
номеров: вальс, рэгтайм, мазурка, галоп, тустеп. 
Они не объединены единой сюжетной линией 
и представляют собой соревнование шестнад-
цати танцовщиц за внимание трех кавалеров; 
объединяющим звеном при этом являются не-
которые мелодические и ритмические элемен-
ты, характерные для музыки джаза. Проникая из 
одного мира в другой, эти элементы способству-
ют соединению инструментальных и вокальных 
номеров в единое целое. Музыка балета близка 
эстетике Нового времени. Она основана на на-
родных интонациях, легка и изящна, что свой-
ственно стилю и языку композитора.

Вышеперечисленные особенности балет-
ной партитуры «Ланей» позволяют рассматри-

вать этот опус с разных точек зрения. А именно: 
балетоведения, искусствоведения, музыкове-
дения. Впрочем, «серьезность» заявленного 
научного подхода пропадает, если обратиться 
к словам Дариуса Мийо, товарища Пуленка по 
так называемой французской группе «Шести»: 
«Новизна этого балета состоит в отсутствии 
моментов, которые можно описать, рассказать, 
объяснить, комментировать. Никакого литера-
турного сюжета, никаких уточнений эпохи ко-
стюмами. Мы сразу попадаем в центр фантазии 
и оказываемся в полной власти музыки»1. «Лег-
кость» мнения Мийо есть отражение характера 
самого балета: игривого, кокетливого. Постара-
емся, однако, определить новизну и оценить по 
достоинству труд создателей балета.

Балет основан на вокальном материале, 
и определить его можно как балет с пением. 
Особенностью такого построения является ка-
мерность замысла и используемых приемов, что 
отражено в идее балета, оркестровке, музыкаль-
ном языке. Заметим, что балет не является веду-
щим жанром в творчестве Пуленка; основными 
в творческом наследии композитора являются 
произведения камерно-вокальные, за что му-
зыковеды окрестили Франсиса «французским 
Шубертом». Лирическое начало Пуленка, его 
способность чувствовать поэтический текст, 
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сказались на неповторимости мелодической 
линии его произведений. Так и в балете вокаль-
ные номера гармонично включены в партитуру 
танцевальных номеров, обогащая ее на пути по-
исков новых выразительных средств.

Стоит так же отметить соединение двух 
начал в музыкальной ткани балетной партиту-
ры: истинно французское начало, фольклорный 
стиль, придающий отдельным номерам очаро-
вание национально-бытовых попевок и обо-
ротов. Вместе с тем прослеживаются стилевые 
таки джаза и общее влияние мюзик-холльного 
направления. В музыке это рэг-формы, ритм 
и мелодическое строение отдельных номеров; 
в хореографии – элементы спортивных движе-
ний и акробатики, образный облик некоторых 
персонажей.

Как уже было сказано, сюжет не отражен 
явно, место действия не определено конкрет-
но. Предлагаемые обстоятельства, оформление, 
общее воплощение самой атмосферы и есть тот 
материал, который можно назвать сюжетной ли-
нией. Современность, основой которой служит 
музыкально-танцевальный бытовой материал, 
есть одна из характерных черт балета, отлич-
ного от балетов прошлых эпох и весьма частых 
в постановках Нового времени.

Неизменной аурой сюжетики балетов ро-
мантических и классических, их образной доми-
нантой всегда являлось целомудрие, кротость, 
чистота недостижимого идеала. ХХ век стал по-
воротным в эстетике балета. Основой становит-
ся эпатаж, а центральным образом – опытная, 
чувственная дама. Она уверена в себе, соблазни-
тельна, и эти качества ее натуры завораживают 
и танцоров, и зрителей. Все вышеперечислен-
ные новшества полностью погружают в действо, 
происходящее здесь и сейчас. Это, отчасти, след-
ствие самой природы джаза – свободы, перевер-
нувшей сознание и раздвинувшей привычные 
рамки. Соединение новых принципов в эстетике 
балетов подобного рода открыло путь таким на-
правлениям, как опера-балет, ревю, мюзик-холл 
(добавим, что с годами трактовка стала смелее 
и свободнее).

В книге Рамсей Берт «Мужской танец: тело, 
спектакль, сексуальность» представлены вы-
держки из рецензии анонимного автора на 
балет «Лани», опубликованного в газете «Таймс». 
Спектакль характеризовался как «атмосферный 
и намекающий» балет, который следовал курсу 
«любовных приключений группы молодых 
людей, сосредоточенных вокруг бледно-синего 
дивана, на котором сидят, подпрыгивают, наблю-
дая за ходом балетного действа»2.

Сюжет в  балете «Лани» отчетливо очер-
чен, но не конкретизирован. Поэтому дан-

ный спектакль можно определить и как бес-
сюжетный балет. Важно отметить, что при 
отсутствии традиционного сюжета, сама 
хореография, созданная Нижинской, пред-
стает перед зрителем в  виде зарисовки со-
временной жизни, изменчивой, кокетливой. 
Очень тонко и  элегантно переплетены дви-
жения классические и современные: прыжки, 
стилизация ходьбы на месте с  покачивани-
ем бедер и  игрой кистей рук, еле уловимое 
присутствие в  женском образе грациозно-
сти «лани». На фоне этой женственной линии 
выделяется мужская, отмеченная показом 
мышц и  техничными поворотами, всем тем, 
что помогает красоваться перед дамами, на-
блюдающими за ними, сидя на голубой софе. 
Но все описанные элементы танца двух групп 
не только красивы и виртуозны: «Техничный 
танец, где зрители считают количество фуэте, 
танец, лишенный глубинных эмоций, не ин-
тересен Дягилеву. Он стремится сохранить 
совершенство классического танца и напол-
нить его живыми токами современности. Эта 
борьба между „телом“ классического танцора 
и „душой“, которую Дягилев стремится ввести, 
заполняет второй период Русского балета»3. 
Добавим, что все, что происходило в этот пе-
риод в труппе, находилось под пристальным 
вниманием и  контролем Дягилева. Желание 
воплотить в  танце артистов Русского балета 
новую манеру, принесло, в  конечном счете, 
освобождение и  «революционную свободу, 
которую дала им работа с  Дягилевым. Тогда 
он, наконец, начал корректировать традици-
онные элементы танца… ему хотелось разо-
браться в самом механизме этой волшебной 
игрушки, существовавшей в течение несколь-
ких столетий. Как и  в „Ланях“, он изменил 
значение классических „pas de deux“: технич-
ность присутствовала, но каждое современ-
ное движение разрывало ее старый каркас. 
Рэг-мазурка Нижинской не могла быть испол-
нена другим танцором, который считается 
классическим танцором первого порядка, но 
этот танец, все „раскрытые“ движения созда-
ли впечатление, будто сама идея шла почти 
в  противоположном направлении сравни-
тельно с  той, которая создала классическую 
школу»4.

Хореография Нижинской основывалась 
на сочетании классических и  современных, 
спортивных движений. Она же исполнила роль 
хозяйки, шокировав публику своим нарядом: 
кружевное платье со шлейфом, огромная шляпа 
с желтыми перьями и длинная папироса в зубах. 
Постановка балета удачно сочеталась с деко-
рационным оформлением, созданным Мари 
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Лорансен. Оно было простым и представляло 
собой белую комнату с окном, открывающим 
вид на сад, и белым диваном, вокруг которого 
разворачивалось действие сюжетно-бессюжет-
ного балета. В письме к Полю Колеру компози-
тор писал: «Премьера „Ланей“ была, смею ска-
зать, триумфом. Восемь раз поднимали занавес. 
А это в Монте-Карло редчайший случай. Следует 
признать, что хореография Нижинской столь 
красива, что даже старые англичанки, страстно 
увлекающиеся рулеткой, и те не могут перед 
ней устоять. Поистине это воплощение танца. Да 
и слаженность исполнения безупречная»5. Успех 
Нижинской как балетмейстера и исполнитель-
ницы главной партии был неоспорим. Заметно 
некоторое увеличение роли танца в балетном 
спектакле, что само по себе в будущем станет 
основой мюзик-холльного направления.

Партитура балета в  целом строится по 
принципу круговой композиции с элементами 
арочного оформления. Но вместе с тем балет 
номерной; отдельные его части гармонично 
и логично объединены в одну общую, блестяще 
оркестрованную танцевальную сюиту. Это сво-
его рода возвращение к истинно французским 
истокам. Композитор демонстрирует пример со-
временного прочтения самого принципа стро-
ения сюиты: последовательность нескольких 
танцев. Но к этой основе композитор, вполне 
в духе времени, добавляет и вокальные номера. 
В целом можно говорить о влиянии неокласси-
цизма, который проявился и в использовании 
номерной структуры, и в круговых, симметрич-
ных композициях, с неизменной для того вре-
мени долей иронии.

Пуленк использует принцип ступенчатой 
драматургии, и каждый номер несет свою сю-
жетно-образную нагрузку. Общим для этих но-
меров служит не либретто как таковое, а сама 
идея, заложенная в балетном действе.

Балет составляют следующие номера: Увер-
тюра, Рондо, Песня-танец, Adagietto, Игры, Рэг-
Мазурка, Andantino, Малая песня-танец, Финал. 
Каждый отдельный номер представляет собой 
достаточно завершенный симфонический эпи-
зод. Добавим также, что как отдельные части 

балетной партитуры, так и в целом вся музыка 
«Ланей» вполне могут быть исполнены самосто-
ятельно, без участия танцоров, что делает музы-
ку балета независимой от моды и меняющейся 
эстетики балетного жанра.

На фоне всех вышеперечисленных особен-
ностей строения балета интересна собственно 
музыкальная ткань партитуры. Принцип, кото-
рым пользуется Пуленк для достижения тех или 
иных целей, заключен в использовании камер-
ного состава оркестра. Камерный симфонизм, 
включение отдельных инструментальных групп, 
все это при умелом применении оказалось до-
статочным для достижения поставленных целей. 
Принцип музыкальной композиции можно 
сравнить с монтажной кинодраматургией: вы-
свечивание и подчеркивание звуковым рядом 
тех или иных образов и обстоятельств. Отметим, 
что оркестр tutti практически нигде не звучит. 
Композитор прибегает к легким тембрам, игре 
пар троек, четверок и иных мини-ансамблей.

В заключение целесообразно добавить, что 
эпатажных балетов в 10–30-х гг. ХХ в. было до-
вольно много, само время благоприятствовало 
появлению подобного рода спектаклей, среди 
них «Стальной скок» С. Прокофьева, «Пульчи-
нелла» И. Стравинского, «Парад» Э. Сати. Однако 
взгляд из ХХI в. убеждает, что эти работы не вос-
требованы так, как «Лани» Ф. Пуленка. Этот балет 
и по сей день сохранился в афише ведущих теа-
тров мира, он по-прежнему репертуарен и жиз-
неспособен: музыка, форма, неразрывность пан-
томимы и сценографии, искусства света – все это 
делают спектакль актуальным и в наши дни.
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Первый каталог античных глиняных ваз в Эрмитаже (1869)
и его европейские прообразы

Статья посвящена первому каталогу античных глиняных ваз в Эрмитаже, опубликованному Лудольфом 
Стефани в 1869 г. в Петербурге на немецком языке. Каталог до сих пор является наиболее полным изданием 
эрмитажной вазовой коллекции, сформированной к  1862  г. В  статье рассматриваются наиболее известные 
каталоги коллекций античных глиняных ваз из частных и публичных европейских музеев, опубликованные 
в XIX в., а также вопрос о влиянии этих каталогов на каталог Л. Стефани.
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First catalogue of ancient clay vases of the Hermitage
and its European prototypes

The article deals with the fi rst catalogue of ancient clay vases of the Hermitage, published by Ludolf Stephani 
in 1869 in Saint-Petersburg in German. The catalogue is sill the fullest edition of the Hermitage collection of vases, 
which had been composed to 1862. The most known in the 19th century catalogues of the collections of ancient 
clay vases in private and public European museums are analyzed in the article, as well as the question about their 
infl uence on the Stephani’s catalogue.
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Государственный Эрмитаж обладает круп-
нейшей коллекцией античных керамических ваз 
в России1 и одной из значительнейших мировых 
коллекций. Ядро этой коллекции (более 2300 
ваз) существовало в Императорском Эрмитаже 
уже к 1862 г.2 Бóльшую его часть (более 1700 
единиц) составили вазы из частных коллек-
ций Джузеппе Антонио Пиццати (приобретены 
у владельца в 1833–1834 гг. для Императорской 
Академии художеств, перемещены в Эрмитаж 
в 1851 г.)3, Александры Григорьевны Лаваль 
(приобретены после смерти графини у ее доче-
рей в 1852 г.)4 и Джованни Батиста Кампана (при-
обретены при распродаже коллекции в 1861 г.)5, 
сформированных на основе находок в этрусских 
некрополях на территории Италии, меньшую 
часть (около 540) – материалы раскопок на Юге 
России.

Первый каталог расписной античной ке-
рамики в собрании Эрмитажа, в котором все 
эти вазы подробно описаны, был опубликован 
в 1869 г. в Санкт-Петербурге6 на немецком языке. 
Каталог состоял из двух томов и назывался «Die 
Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage». Его 
автор – Лудольф Эдуард Стефани (1816–1887) – 
первый хранитель греческих и римских древно-
стей в I Отделении Эрмитажа, занимавший этот 
пост более 35 лет, с 1851 г. до самой смерти7. При 
всей важности этого каталога, он до недавнего 

времени не вызывал специального интереса 
ни у сотрудников музея, ни у отечественных 
антиковедов. А между тем его значение трудно 
переоценить: с 1869 г. и до наших дней это един-
ственный полный каталог собрания, сформиро-
ванного до 1869 г., причем вполне доступный 
и для иностранных коллег, поскольку написан 
на немецком языке.

Лудольф Стефани родился близ Лейпцига 
в 1816 г.; в Лейпциге в 1836 г. поступил в уни-
верситет, где изучал античную филологию, ми-
фологию, искусство. Окончив обучение в 1842 г., 
он провел год, путешествуя по Греции и Турции, 
а после – два года в Италии, изучая памятники 
античного искусства. По возвращении в Герма-
нию в 1845 г. он получил должность профессо-
ра классической филологии, эстетики и истории 
античного искусства в Дерптском университете. 
Приглашение в Дерпт поступило одновремен-
но с приглашением Российской академии наук 
в Петербурге, однако в 1845 г. Л. Стефани выбрал 
Дерпт. В 1850 г. Л. Стефани переехал в Петербург, 
где получил звание академика классической фи-
лологии и археологии, а в 1851 г. был назначен 
хранителем греческих и римских древностей 
и библиотекарем I Отделения Императорско-
го Эрмитажа, который открыл свои двери для 
публики в 1852 г.8 Вся дальнейшая жизнь и на-
учная работа Л. Стефани была связана с Росси-
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ей. В 1852 г. он возглавил Музей нумизматики 
и «Египетский музеум» Петербургской академии 
наук, а с 1859 г. и до самой смерти принимал 
активное участие в работе Императорской Ар-
хеологической комиссии и издании ее отчетов. 
Л. Стефани является автором нескольких круп-
ных публикаций, среди которых – каталог древ-
негреческих монет Эрмитажа9, трехтомное изда-
ние «Древности Боспора Киммерийского» (1854, 
помимо Л. Стефании, статьи для этой книги пи-
сали и другие авторы)10, в котором много внима-
ния уделено античным керамическим вазам. Он 
же написал один из самых первых эрмитажных 
путеводителей – «Путеводитель по античному 
отделению Эрмитажа», опубликованный в пятой 
части журнала «Пропилеи» в 1856 г.11 Этот путе-
водитель написан по-русски, он содержит крат-
кую характеристику коллекции, рисунки основ-
ных вазовых форм, а также описания наиболее 
выдающихся экспонатов, представленных по 
топографическому принципу, т. е. в соответствии 
с залами, в которых были размещены памятники 
античного искусства.

Каталог вазового собрания Эрмитажа, опу-
бликованный Л. Стефани в 1869 г., – результат 
его многолетней работы с коллекцией. Он яв-
ляется не только первым и все еще наиболее 
полным в отношении этой части коллекции, 
но и, по сути, главным источником для рекон-
струкции представления о вазовой экспозиции, 
существовавшей в музее к этому году (с 1856 г., 
когда Л. Стефани писал первый путеводитель, 
она существенно изменилась, поскольку к вазам 
из коллекций А. Г. Лаваль и Дж. А. Пиццати до-
бавилось еще 565/6 ваз из коллекции Дж. Кампа-
ны, что и повлекло за собой значительные пере-
становки12). Как видно из сказанного, значение 
каталога Л. Стефани трудно переоценить (хотя, 
как показали недавние исследования, в катало-
ге содержится и ряд ошибок13, касающихся ин-
формации о поступлении ваз из названных трех 
коллекций, причем эти ошибки впоследствии 
повторялись авторами эрмитажных вазовых 
каталогов на протяжении XX столетия14). В силу 
значимости каталога Л. Стефани не только для 
изучения вазовой коллекции Эрмитажа, но и для 
изучения античной вазописи в России вообще 
(поскольку в свою эпоху его автор был одним 
из ведущих специалистов по античной вазописи 
в России), представляется интересным изучить 
его с точки зрения самого подхода к его соз-
данию, к составлению описаний вещей (т. е. ка-
таложных карточек), справочного аппарата 
и прочего, особенно – в связи с европейским 
контекстом.

К моменту написания каталога Л. Стефани 
в Европе уже существовала почти столетняя 

традиция создания вазовых каталогов как на 
материале публичных государственных музеев, 
так и на материале частных собраний. Cноски 
в трудах Л. Стефани (в каталоге и в его много-
численных статьях в «Отчетах» Императорской 
Археологической комиссии начиная с 1859 г.) 
показывают, что он был знаком с основными 
европейскими публикациями такого типа и мог 
выбирать из нескольких вариантов «идеологи-
ческих подходов» к созданию каталога античной 
керамики. Наиболее «резонансными» из пред-
шествовавших каталогу Л. Стефани были четы-
ре каталога вазовых коллекций: «Real Museo 
Borbonico, Galleria De’Vasi del Canonico Andrea 
del Gorio, Membro Onorario dell’Accademia delle 
Belle Arti» (Napoli, 1825), «Verzeichniss der antiken 
Denkmäler im Antiquarium des Könglichen Muse-
ums zu Berlin. Erste Abtheilung. Gallerie der Vasen» 
(Konrad Levezow, Berlin, 1834), «A Catalogue of The 
Greek and Etruscan Vases in The British Museum», 
vol. 1 (Samuel Birch, Sir Charles Thomas Newton, 
London, 1851) и «Beschreibung der Vasensamm-
lung König Ludwigs in der Pinakothek zu Mün-
chen» (Otto Jahn, München, 1854).

Одним из первых по времени создания 
среди существующих «вазовых» каталогов XIX в. 
является каталог вазовой галереи Королевско-
го музея в Неаполе 1825 г., написанный Андреа 
дель Горио15. В нем 2200 ваз описаны в соот-
ветствии с местом расположения в залах музея 
(«Stanza Prima, Colonna Ia, No 1517, Tavola Ia, No. 
8, Colonna IIa, No 1516, Tavola Ia, No 6» и т. п.), 
а далее – в соответствии с номером вазы и сю-
жетом; также имеется отсылка к рисункам вазо-
вых форм (которые расположены в 14 таблицах 
в конце каталога). Описание глины, техники 
росписи, размеров и прочих характеристик 
античных глиняных ваз (т. е. данные, являющи-
еся непременной составляющей современных 
вазовых каталогов) отсутствуют. Все внимание 
автора описания сконцентрировано не на топо-
графии или хронологии, а именно на сюжете ва-
зового рисунка и его связи с сюжетами античной 
мифологии. Это один из наиболее старинных 
подходов к описанию вазовой коллекции, вос-
ходящий к более ранней эпохе собирания ваз. 
В XVIII столетии расписные античные вазы часто 
располагались в интерьерах частных домов16 
или же в библиотеках17, где они служили свое-
образными «иллюстрациями» к античным тек-
стам, позволяя читателю представить себе, как 
выглядели персонажи древнегреческих мифов, 
античные одежды, оружие, доспехи18. Гораздо 
более значительный интерес к сюжету вазовых 
росписей, чем к прочим параметрам античных 
глиняных ваз, демонстрирует и один из первых 
итальянских трудов, посвященных вазописи 

Первый каталог античных глиняных ваз в Эрмитаже (1869) и его европейские прообразы



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  2014100

под названием «Picturae Etruscorum in Vasculis», 
Джованни Баттиста Пассери (1694–1780), эруди-
та и коллекционера, увлекавшегося античным 
искусством и литературой, и Антона Франческо 
Гори (одного из главных тосканских экспертов 
по «этрускологии» в XVIII в.). В Риме в 1767–
1775 гг. вышли 3 части книги19, хотя запланиро-
вано было больше (четвертая и пятая части). Это 
была одна из первых книг в истории, всецело 
посвященных расписным античным вазам, бо-
гато иллюстрированная при помощи черно-
белых и цветных изображений ваз, выполнен-
ных в разных техниках. Несмотря на название 
«этрусские», в этой публикации представлены 
расписные вазы из разных центров античного 
мира: помимо этрусских, там много аттических 
черно- и краснофигурных, есть коринфские, апу-
лийские, пестумские. В те годы все находимые на 
территории Кампании античные глиняные вазы 
считались этрусскими, хотя в Неаполе уже быто-
вала идея о том, что, по крайней мере, половина 
этих ваз привезена из Греции. В трех томах книги 
Б. Пассери были опубликованы рисунки 249 ваз 
из разных коллекций первой половины XVIII в. 
по всей Италии. Кроме того, рисунки еще 221 
вазы были подготовлены, но не успели увидеть 
свет. Их публикация была осуществлена лишь 
в 2008 г. Марией-Эмилией Маши20.

Опубликованный в 1851 г. каталог вазового 
собрания Британского музея за авторством Сэ-
муэля Берча и Томаса Ньютона21 демонстриру-
ет иной, а именно – хронологический подход 
к изложению материала. Каталог начинается 
с «ранних этрусских» и «греческих ваз», а за-
канчивается «южноиталийскими» (что более 
или менее соответствует современному поряд-
ку группировки ваз в каталогах). Каталожные 
карточки состоят из номера вазы (он соответ-
ствует прикрепленному к самой вазе), названия 
формы (с пояснением, как она использовалась), 
далее следует римская цифра, которая отсылает 
читателя к помещенным в конце каталога кон-
турным рисункам вазовых форм. После этого 
приводятся размеры, следует описание декора 
вазы, указание места находки или предыдущего 
владельца, ссылки на литературу, где ваза была 
упомянута или опубликована. Большинство ка-
таложных карточек включает характеристику 
качества и цвета глины (что является скорее 
редкостью для публикаций этого времени), 
подробное описание формы вазы и ее частей 
(особенно в случае с нерасписными вазами), 
подробное описание фигуративного декора 
(особенно в случае с черно- и краснофигур-
ными вазами), а также графическое воспро-
изведение надписей на вазах прямо в тексте 
каталожной карточки, в то время как граффити 

воспроизведены в таблицах в конце каталога. 
Каталог описывает 1241 вазу. Такое присталь-
ное внимание к самым разным составляющим 
искусства античных гончаров и  вазописцев 
в каталоге Британского музея не удивительно: 
именно британскому подданному, Сэру Уильяму 
Гамильтону (1730–1803)22 (совместно с бароном 
Д’Анкарвилем23) принадлежит заслуга публика-
ции в 1760–1770-х гг. монументального катало-
га памятников из собственной первой вазовой 
коллекции (впоследствии проданной Британско-
му музею)24. Этот каталог стал, по сути, первым 
настоящим научным трудом в области изучения 
расписной античной керамики25. В нем вазы 
были представлены как ценные произведения 
искусства, обладающие не меньшими художе-
ственными достоинствами, чем произведения 
графики или масляной живописи, а их создатели 
именовались «художниками» («artist»)26. Это со-
чинение имело ни с чем не сравнимое значение 
в деле превращения расписных ваз в «модный 
атрибут и символ статуса», который прилично 
иметь благородному просвещенному коллекци-
онеру27. Появление богато иллюстрированного 
каталога Д’Анкарвиля и Гамильтона произвело 
огромное впечатление на любителей искусства 
и художников, необычайно активизировало рас-
пространение моды на собирание расписных 
ваз за пределами Италии28.

Третий, отличный от двух описанных, под-
ход демонстрируют два немецких каталога 1834 
и 1854 гг. Каталог вазовой коллекции берлин-
ского музея, за авторством Конрада Левензова29, 
организован в первую очередь по топографи-
ческому принципу: материал сгруппирован 
по залам («Eingangs-Zimmer», «Grösster Saal», 
«Ausgang-Zimmer»), внутри каждого зала опи-
сание следует местам расположения ваз («Auf 
zwei Postamenten, Glass-Schrank I und II <…> 
Postament-Tisch IX» и т. п.), продиктованным 
тщательно разработанной идеологической 
программой экспозиции30, сочетающей в себе 
хронологический и эстетический принципы 
(при котором ранними оказываются менее со-
вершенные по форме и рисунку вазы), внимание 
к формам и размерам ваз. Хотя топографии было 
также уделено внимание в неапольском катало-
ге 1825 г., основной акцент в нем был сделан на 
описании мифологических сюжетов на вазах, 
в то время как в берлинском каталоге топогра-
фия ставится во главу угла (по-видимому, это об-
условлено желанием сделать каталог не толь-
ко максимально полезным, но и максимально 
удобным для посетителя, пришедшего в экспо-
зиционные залы, в которых вазы расположены 
на определенных местах). Каталог К. Левензова 
описывает 1579 ваз и светильников. Каждая ка-
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таложная карточка начинается с номера, далее 
следует номер формы (с отсылкой к контурным 
рисункам форм, расположенным в таблицах 
в конце каталога), размеры, подробное описа-
ние изображения на вазе (включая графические 
воспроизведения надписей, если они имеются), 
за ним следует указание места производства 
и находки (которые автор не дифференцирует, 
хотя в настоящее время установлено, что за-
частую место находки и место производства 
вазы не тождественны, поскольку вазы из од-
ного центра производства могли вывозиться 
в результате морской торговли в самые разные 
центры античного мира), например «Нола» 
или «Афины», и, наконец, способ поступления 
в музей (покупка или подарок). В конце книги 
располагаются таблицы с прорисовкой вазовых 
форм и надписей на вазах. Большинство из пере-
численных элементов каталога К. Левензова яв-
ляется характерным и для современных вазовых 
каталогов, за исключением разве что топографи-
ческого принципа, который в настоящее время 
мало используется. Этот каталог отличается от 
предыдущих гораздо большей полнотой и раз-
нообразием информации, предоставляемой от-
носительно каждого экспоната, а также более 
упорядоченной структурой.

Мюнхенский каталог, написанный одним 
из наиболее компетентных знатоков античной 
вазописи своей эпохи Отто Яном31, организован 
по тому же принципу, что и берлинский: в соот-
ветствии с залами и расположением ваз в этих 
залах, в данном случае определяемым чисто 
эстетическими принципами – по форме, раз-
мерам и характеру декора ваз. Возможно, такая 
близость мюнхенского каталога к берлинскому 
обусловлена знакомством Отто Яна с работой 
предшественника, а отчасти – особенностями 
национального менталитета, тяготеющего к чет-
кости и упорядоченности, которые, например, 
хорошо заметны в трудах И. И. Винкельмана. 
Каждая каталожная карточка состоит из по-
рядкового номера; номера, отсылающего к та-
блицам с контурными рисунками форм в конце 
каталога; размеров вазы, описания техники 
росписи, указания коллекции, из которой ваза 
поступила; ее инвентарного номера; далее сле-
дует подробное описание изображения на вазе 
и надписей; в конце – комментарии по поводу 
вазы и библиография (если таковая имеется). 
Каталог описывает 1367 ваз. В конце располо-
жены таблицы с рисунками форм, надписей на 
вазах и граффити. Как видно, в двух немецких 
каталогах использована одинаковая модель, 
вазы описаны очень подробно, тщательно, уде-
лено внимание абсолютно всем их параметрам, 
включая такие, как место находки, место про-

изводства, предыдущие владельцы (если ваза 
ранее была в другой коллекции).

Помимо этих четырех каталогов, описы-
вающих вазовые коллекции, сопоставимые 
по количеству с эрмитажной, в распоряжении 
Л. Стефани были и каталоги небольших вазо-
вых собраний. Некоторые из них явно следуют 
традициям описанных каталогов (одной из них 
или сочетая несколько разных традиций). Неко-
торые же представляют оригинальный подход.

Созданный Вильгельмом Френером каталог 
собрания ваз и терракот Кунстхалле в Карлсруэ 
1860 г.32 явно следует традициям мюнхенского – 
это даже задекларировано во вступлении. В ка-
талоге 310 ваз сгруппированы в соответствии 
с их расположением в экспозиционных залах 
(«Zweiter Corridor, Haupteingang rechts, I. Oberer 
Tisch, Mitte, II. Oberer Tisch, Mitte, am Boden <…> 
XI. Grosser Tisch <…> XIII. Zweier Tisch <…> XVIII. 
Zweiter Glasschrank» и т. п.). В каталожных кар-
точках после порядкового номера следует 
номер в квадратных скобках («die Numerirung 
des handschriftlichen Revisions-Catalogs»), далее – 
номер формы в соответствии с контурными ри-
сунками форм в таблицах в конце каталога, ука-
зание происхождения вазы, описание техники 
рисунка, размеров, описание самих рисунков 
и библиография. После ваз следуют терракоты 
и таблица с воспроизведением надписей.

Каталог копенгагенского «Кабинета древ-
ностей» 1862 г., за авторством Софиуса Биркер-
та Смита33, организован по хронологическому 
принципу, т. е. следует отчасти традициям ка-
талога Британского музея («1ste Periode (orien-
taliserende Stiil), 2den Periode, 3die Periode (skjøn 
Stiil)» и т. п.), внутри же хронологического прин-
ципа деление осуществляется в соответствии 
с характером декора ваз: «чисто орнаменталь-
ный», «с орнаментами и фигурами», «чисто фи-
гуративный» и т. п. («A. Vaser med Figurer, B. Vaser 
med Ornamenter alene, Fragmenter af Vaser med 
Figurer»), что, несомненно, является новшеством, 
ибо такая система не встречалась в более ран-
них по времени вазовых каталогах. В каталоге 
описано 550 ваз. Каждая каталожная карточка 
начинается с порядкового номера, далее сле-
дует инвентарный номер в скобках, а далее, как 
это ни удивительно, располагается отсылка к но-
меру формы в каталоге вазового собрания мюн-
хенского музея 1854 г., опубликованном Отто 
Яном, т. е. сам копенгагенский каталог не снаб-
жен рисунками вазовых форм, а пользуется 
этими рисунками из чужого каталога (как бы де-
кларируя, что образованный человек, знаток ан-
тичной вазописи просто не может не иметь под 
рукой «образцового» мюнхенского каталога). 
Далее следует указание происхождения вазы, 
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иногда даже со ссылкой на предыдущую публи-
кацию (например: «de Witte, vases peintes etc. du 
prince de Canino, 1837, no. 60»34), размеры, описа-
ние глины и лака, описание росписей, включая 
изображения надписей, идеи автора по поводу 
интерпретации сюжета росписей. В конце ката-
лога помещены три таблицы с рисунками граф-
фити на вазах. Наиболее оригинальным в этом 
каталоге является организация материала по ха-
рактеру вазового декора, орнаментального или 
фигуративного (в пределах созданных на основе 
хронологического принципа групп).

В каталоге коллекции Э. Дюрана 1836 г., 
написанном Эммануэлем де Витте35, первая 
(вазовая) часть организована по сюжетам ро-
списей на вазах: «A. Sujets Mythologiques. I. 
Jupiter, 2. Apollon et Diane, 3. Minerve, 4. Vénus 
et l’Amour» и т. п., что роднит его с неапольским 
каталогом 1825  г. Корни этого подхода, по-
видимому, следует искать в традициях разме-
щения античных расписных ваз в помещениях 
библиотек, где они воспринимались как «визу-
ализация» античных мифов и эпоса, записи ко-
торых хранились в виде книг в библиотеках. На-
ряду с портретными бюстами, изображающими 
античных авторов, рисунки на вазах были при-
званы проиллюстрировать классические тексты 
и помочь их восприятию36. Каталожные карточки 
в каталоге коллекции Э. Дюрана 1836 г. состоят 
из порядкового номера, описания формы (ино-
гда просто в виде отсылки к соответствующему 
рисунку в таблицах в конце каталога), характе-
ристики техники, происхождения и описания 
сюжета росписи и надписей; если ваза была 
опубликована ранее, в конце карточки приве-
дена библиография. В каталоге описано 1437 ваз 
разных форм.

В отличие от описанных выше каталогов 
небольших вазовых собраний за авторством 
В. Френера, С. Б. Смита и Э. де Витте, в которых 
четко прослеживается влияние уже описанных 
каталогов крупных вазовых собраний, написан-
ный Л. Мюллером каталог античной коллекции 
Музея Торвальдсена 1847 г.37 в своей вазовой 
части предлагает читателю весьма оригиналь-
ный подход к группировке материала, а имен-
но – по формально-стилистическим особен-
ностям вазописи, которые включают в  себя 
технику и стиль росписей. Этот каталог создан 
на 15 лет раньше, чем копенгагенский, и пред-
лагает гораздо более разветвленную систему 
классификации ваз на основе их формально-сти-
листических особенностей. Такой подход может 
быть охарактеризован как один из наиболее 
прогрессивных среди всех перечисленных, он 
гораздо ближе к принципам, используемым в ва-
зовых каталогах XX в., создававшихся после того, 

когда такими учеными, как Дж. Бизли, Х. Пэйн, 
А. Д. Трендалл и др., была разработана систе-
ма классификации античной вазописи именно 
по формально-стилистическим особенностям. 
Каталог Музея Торвальдсена разделен на две 
части: «египетские древности» («Antiquités 
Égyptiennes») и «древности греческие, этрусские 
и римские» («Antiquités Greques, Étrusques et Ro-
maines»). Античные древности, в свою очередь, 
разделены по материалу («I. Terre cuite, II. Marbre 
et autre pierres, III. Or, IV. Argent, V. Bronze», etc). 
Триста шестнадцать экспонатов сгруппирова-
ны в часть «A» раздела «терракоты». Основным 
критерием для организации материала является 
характер декора: «с фигурами», «с орнамента-
ми», «без росписи» и т. п. («1. Vases grecs à fi gures 
peintes, 2. Vases à ornaments peints, 3. Vases sans 
peintures»), а внутри первого раздела «с фигура-
ми» имеется подразделение на четыре меньших 
секции в соответствии с цветом поверхности, 
разновидностью вазописи и уровнем ее раз-
вития («a, Figures brunes et violettes sur un fond 
jaune-pâle», «b, Figures noires sur un fond clair», 
«c, Vases à fi gures rouges sur un fond noir, de la 
meilleure période de la peinture vases», «d, Vases 
à fi gures claires sur un fond noir, du temps de la 
décadence des vases peints»), т. е. главным прин-
ципом для группировки являются формально-
стилистические особенности вазовых росписей. 
Каждая из этих секций начинается с краткой 
общей характеристики особенностей формы, 
рисунка и сюжетов росписей в этой группе и за-
канчивается описанием размеров и в некоторых 
случаях – сносками с комментариями библио-
графического характера. Каталожная карточка 
состоит из номера, номера формы (с отсылкой 
к таблицам с рисунками форм, расположенным 
в конце каталога), подробного описания вазо-
вого рисунка и надписей, описания состояния 
сохранности (!), например: «Restauré: queleues 
parties des figures manquent; de la couleure 
blanche il ne reste gue peu de traces sur les fi gures 
de femmes et ailleurs»38. Как и группировка мате-
риала в каталоге по формально-стилистическим 
особенностям вазовых росписей, описание со-
стояния сохранности является большой редко-
стью для каталогов первой половины XIX в., хотя 
сейчас оно стало непременной частью каталож-
ной карточки образцового музейного каталога.

После знакомства с основными каталогами 
вазовых коллекций, существовавших в XIX в. до 
1869 г. (т. е. года издания каталога Л. Стефани), 
становится очевидным, что во всех названных 
каталогах присутствуют как схожие черты, так 
и различия, связанные с идеологией организа-
ции материала. Обобщая эти сходства и выявляя 
различия, мы можем выделить четыре варианта 
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подхода к группировке ваз в каталогах: 1) хроно-
логический; 2) сюжетно-тематический; 3) эстети-
ческий (который также можно назвать формаль-
но-стилистическим); 4) топографический.

Каталог Л. Стефани 1869 г. описывает 2328 
ваз, они сгруппированы в пять частей, каждая – 
соответствует экспозиционному залу (четыре 
зала – с вазами из коллекций, пятый – вазы из 
раскопок на Юге России). Каталожные карточ-
ки состоят из порядкового номера, сведений 
о поступлении вазы (название коллекции или 
места раскопок), указания номера в каталоге 
предыдущей коллекции (если таковой имеет-
ся), размеров вазы, номера формы (с отсылкой 
к таблицам с рисунками вазовых форм в конце 
каталога), описания техники росписи и характе-
ристик глины и красок, далее следует подроб-
ное описание декора вазы с воспроизведением 
надписей. В конце каталога помещены таблицы 
с прорисовкой вазовых форм, граффити, дипин-
ти и некоторых надписей.

Сноски в трудах Л. Стефани подтверждают 
его знакомство со всеми описанными выше ката-
логами. Кроме того, он был знаком с каталогами 
двух вазовых коллекций Уильяма Гамильтона39, 
оказавшими значительное влияние на традицию 
написания вазовых каталогов в Европе40. Также 
в его распоряжении имелись рукописный ката-
лог коллекции А. Пиццати, купленной для Импе-
раторской Академии художеств в 1833 г.41 (около 
1000 ваз), и печатный предпродажный каталог 
коллекции Дж. Кампана42, часть которой была 
куплена для Императорского Эрмитажа в 1862 г. 
(вазовая часть каталога описывает более 3750 
единиц)43. Достоинством каталога коллекции 
А. Пиццати, написанного Раффаэле Гарджуло44, 
является информация о размерах ваз и их со-
стоянии сохранности, такое внимание к этим 
параметрам неудивительно, поскольку автор 
этого каталога был практикующим реставра-
тором. Достоинство каталога коллекции Дж. 
Кампана45 – наличие таблиц с изображениями 
граффити, дипинти и надписей на вазах (при 
отсутствии рисунков вазовых форм и указания 
размеров). Из всех перечисленных каталогов ка-
талог коллекции Дж. Кампана является наименее 
«научным», поскольку главной его задачей было 
издать (в довольно сжатые сроки) краткое опи-
сание очень многочисленной вазовой коллек-
ции с целью ее продажи. Многие вазы описаны 
слишком кратко или недостаточно точно.

Из всех перечисленных изданий и рукопис-
ных каталогов, которые были доступны Л. Стефа-
ни, эрмитажный каталог 1869 г. наиболее близок 
берлинскому 1834 г. и особенно мюнхенскому 
1854 г. Это касается не только логики построе-
ния, но и порядка предоставления информации 

в каталожных карточках, степени подробности 
описаний и пр. Разница состоит в том, что ка-
таложной части мюнхенского каталога предше-
ствует большой исторически-теоретический 
текст, в то время как Л. Стефани предваряет свой 
каталог лишь краткой характеристикой Эрми-
тажной коллекции, а всю свою любовь к истори-
ческим и теоретическим рассуждениям о вазах 
(в том числе эрмитажных) он реализует на стра-
ницах «Отчетов» Археологической комиссии.

Таким образом, при разнообразии описан-
ных выше и имевшихся в распоряжении Л. Сте-
фани многонациональных вариантов (Англия, 
Италия, Германия, Франция, Дания), структура, 
характер описаний ваз в каталожных карточках, 
справочный аппарат, сама идеология организа-
ции каталога позволяют сделать выводы о зна-
чительной мере немецкого влияния и о созна-
тельном выборе этой модели как образцовой. 
Каталог Л. Стефани был хорошо известен в свое 
время: в 1885 г. один из главных специалистов 
по античному искусству в Европе второй поло-
вины XIX столетия Адольф Фуртвэнглер в ката-
логе ваз Altes Museum в Берлине называет ка-
талог Л. Стефани в числе крупнейших вазовых 
каталогов предшествующего времени («die 
bisherigen grossen Vasenkataloge (von München, 
London, Neapel, St. Petersbug»46). Каталогом 
Л. Стефани исследователи античных ваз про-
должают пользоваться и сейчас, особенно в слу-
чае интереса к вазам из Эрмитажной коллекции, 
приобретенным до 1862 г., но не описанным 
в более современных каталогах. За исключени-
ем топографического принципа организации 
материала (который оказался невостребован-
ным), каталог Л. Стефани оказал значительное 
влияние на создание последующих эрмитажных 
вазовых каталогов, в которых была принята та 
же модель в составлении каталожных карточек, 
справочного аппарата и т. п.
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Ю. И. Арутюнян

Интерпретация «романского» в русской традиции
и итальянская скульптура XI–XIII вв.

В статье рассматриваются вопросы использования в  отечественной и  зарубежной научно-исследова-
тельской практике термина «романское искусство», приводятся и  сравниваются концепции трактовки дан-
ного понятия, изучаются проблемы хронологических и  территориальных границ распространения стиля. 
Автор исследует связь определения «романский» с  итальянской художественной традицией, анализируя 
итальянскую скульптуру XI–XIII вв. в контексте вопросов стилистической эволюции форм, прослеживает ге-
незис и эволюцию термина на основе привлечения обширного материала ломбардских и тосканских храмов 
от позднеоттоновской пластики до работ мастеров Проторенессанса. Ставится проблема использования по-
нятий первого и второго романского стиля, рассматривается вопрос отхода от традиционной схемы художе-
ственных стилей к использованию принципов более четкой датировки памятников.

Ключевые слова: хронология и  периодизация средневекового искусства, художественные стили в  за-
падноевропейском искусстве, романское искусство Италии, готика в  итальянской скульптуре, пизанская 
школа скульптуры, искусство Проторенессанса

Julia I. Arutyunyan

Interpretation of «Roman» in the Russian tradition
and Italian sculpture of the XI-XIII centuries

The article deals with the questions of use the term «Romanesque art» in domestic and foreign scientifi c-
research practice, describes and compares the concept of interpretations of this concept. The author studies the 
problems of historical and territorial boundaries of the style, explores the relationship between the defi nition of 
«Romanesque» with Italian artistic tradition, analyzing the Italian sculpture of the XI–XIII centuries in the context of 
the stylistic evolution of forms, traces the genesis and evolution of the term on the basis of vast material Lombard 
and Tuscan temples from Late Ottonian plastics to the works of Proto-Renaissance masters. The article poses the 
problem of using the concepts of the fi rst and second Romanesque style, it addresses the question of a departure 
from the traditional scheme of artistic styles to the use of principles of a more precise dating of monuments.

Keywords: division into periods and chronology of medieval art, artistic styles in the West European art, the 
Romanesque art of Italy, Italian Gothic sculpture, leaning school of sculpture, art Proto-Renaissance

Нам нравится Муассак больше, чем Донателло, но его Давид – шаг к нашему 
пониманию человека.

Фриц Заксль1.

В контрастном сопоставлении с Возрождением в романском искусстве особенно 
отчетливо выступает преобладание темного инстинкта над ясным сознанием. 
Но преимущество романского искусства – в способности создавать такие ве-
личавые диковинные формы, перед которыми человек испытывает чувство 
благоговения. Постройки Возрождения – это плоды учености, расчета, тонкого 
вкуса, но это «прекрасная мнимость, похожая на театральные декорации».

М. В. Алпатов2.

Современная отечественная история ис-
кусства, столкнувшаяся с последствиями ха-
рактерной для гуманитарных наук прошлого 
«эссенциалистской методологии», последние 
десятилетия напряженно ищет основу форми-
рования категориального аппарата. Получив-
ший в ХХ столетии особенную остроту конфликт 
сложившейся в теоретизирующем самосознании 
немецкого искусствознания рубежа веков идеи 

«безымянной» истории стилей и англо-амери-
канской конкретизирующей модели изучения 
локальных художественных явлений вне их 
жесткой привязки к доминирующей в данный 
момент тенденции приводит к  сложностям, 
с точки зрения систематизации разнородного 
материала, его классификации, и особенно пе-
риодизации.

Как сказано в полемическом труде Ханса 
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Белтинга 1983 г. «концепция единой истории 
искусства не нужна ни художнику, ни историку 
искусства. Оба они утрачивают веру в рацио-
нальный, целенаправленный процесс художе-
ственной истории, процесс, который должен 
создаваться одним и описываться другим. Ста-
рая история искусства оказывается в кризисе 
благодаря авангарду, который оказался враж-
дебным к традиции и создал свою собственную 
модель истории»3.

Анализируя риторический аспект искус-
ствоведческой медиевистики в  статье, по-
священной эволюции каменного рельефа, 
К. Шепард4 заметил, что словесное описание 
романского искусства в литературе всей пер-
вой половины ХХ  в. находится в  прямой за-
висимости от господствующих предпочтений 
в области стиля. Поль Дешан в 1925 г. опреде-
лил памятник как «очень грубое изображение 
человека вне эстетической традиции»5. Ханс 
Зварженски видит в  раннесредневековой 
пластике приемы, сходные с кубизмом, с его 
геометризмом форм, ритмической органи-
зацией композиции, стремлением к упроще-
нию и чувством монументальной весомости6. 
Вильям Р.  Валентинер описывает рельеф из 
Аверсы в терминах немецкого экспрессиониз-
ма и абстрактного искусства7. А. Фосийон опе-
рирует понятиями стиля8, а Ю. Балтрушайтис 
выявляет закономерности орнаментального 
начала в пластике9. Таким образом, словесное 
описание романики, что несколько отличает 
ее от других стилей, предполагает определен-
ную эстетическую позицию автора в контексте 
современной художественной практики, по-
зволяющую смириться с  принципами транс-
формации и специфичными приемами сред-
невекового искусства. Возможно, этот поиск 
адекватной терминологии и  привел к  той 
неоднозначности и сложности, которая отли-
чает сам разговор о  романской скульптуре, 
заставляющий на каждом витке развития ис-
кусствознания всякиq раз искать определен-
ные термины.

У Истории есть начало, и человек эпохи Воз-
рождения в Италии пытался дать ответ на во-
прос – с чего начинается Современность. Эпоха 
Ренессанса мыслит исторически, стремясь от-
крыть истоки и начала современности. Когда 
Джорджо Вазари пытается определить основу 
формирования современной скульптуры, он 
называет мастеров Пизанской школы Николо 
и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио10, за-
ложив, таким образом, ставшую устоявшимся 
приемом традицию начинать разговор о ренес-
сансной пластике с этих имен.

Ренессансная традиция, видевшая в  ху-

дожественном наследии средневековья знак 
упадка и  разрушения безупречной антич-
ности, порождает ставший расхожим штам-
пом образ варварской эпохи, безразличной 
к прошлому, не знавшей, по словам Антонио 
Аверлино Филараете, ни законов природы, ни 
красоты, ни совершенства, ни гармонии. Дол-
гие годы под словом «готический», по острому 
замечанию И. В. Гете, подразумевалось, пре-
жде всего, безвкусное, устаревшее, отталки-
вающее, неудачное11. При этом считалось, что 
стрельчатая арка, нервюрный свод и «линии 
стен, извивающиеся наподобие дождевого 
червя»12, являются типичными чертами всего 
средневекового зодчества, а  не только его 
позднего периода XII–XV вв. Господство изло-
женной в письме Псевдо-Рафаэля идеи сход-
ства готического свода с тропинкой в дрему-
чей германской чаще приводит к появлению 
«лесной теории», отраженной в  сочинениях 
Ж.  Ф.  Фелибьена, Ж.  Боффрана, М.-А.  Ложье 
и Р. Шатобриана. Пожалуй, впервые типология 
средневеково зодчества появляется в «Энци-
клопедии» Д. Дидро, где в статье Ф. Блонделя 
говорится о  «первом» стиле, принесенном 
в Европу вандалами и готами, «сведшими ар-
хитектуру к такому варварству, что те, кто ею 
занимались, совершенно пренебрегали пра-
вильностью пропорций», о  «втором», когда 
под влиянием арабов и  мавров, появляются 
сооружения характеризующиеся «чрезвычай-
ной смелостью, с  которой ее памятники по-
дымаются в высоту, а также изобилием, тонко-
стью и странностью ее орнаментов»13.

В первой четверти XIX столетия идея един-
ства средневековой художественной традиции 
сохраняется в популярной и учебной литерату-
ре. «…Народы северные, известные под назва-
нием готов, передали вкус зодчества, употре-
бляемого при сооружении церквей и замков 
средних столетий, т. е. столетий, протекавших 
от Карла Великого до Людовика XII. Образцы 
сего зодчества находятся в Англии, во Франции, 
в Италии, в Германии, также и в Гишпании, где 
водворены были арабами. Начальное происхож-
дение готического зодчества неизвестно. Хотя 
зодчество готическое и нельзя назвать торже-
ством искусства, но оно удивляет приятностью 
частей и огромностью. Длинные и тонкие стол-
пы соединением своим производят приятное 
действие в обширных стенах церквей»14.

Существует традиционное мнение, согласно 
которому термин «романское» искусство вво-
дится в научный оборот графом Аркисом де Ко-
моном в 1823 г. (нормандский ученый Шарль де 
Жервиль в письме Огюсту ле Прево использует 
его в 1818 г.). Неутомимый собиратель искусства 
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прошлого, основатель ассоциации антикваров 
Нормандии, он пытается сформулировать поня-
тия, отражающие особенности архитектуры ос-
новных периодов, в частности – характер ароч-
ного проема, типичного для этого зодчества, 
противопоставив «романскому» «оживальный» 
стиль15. Устойчивость первого определения 
была обусловлена традициями использования 
подобного понятия по отношению к языкам 
и литературе. И у периодизации, и у терминоло-
гии есть свои сторонники и противники. В 1840 г. 
Аркис де Комон предложил типологию роман-
ского искусства по региональным школам16.

В написанной на основе курса лекций, про-
читанных в 1952 г. в университете Упсалы, книге 
«Ренессанс и „ренессансы“ в искусстве Запада» 
Э. Панофский иронично сталкивает «монистов» 
(сторонников единства истории без периоди-
зации, ибо неизменна природа человеческая) 
и «атомистов» (связывающих периодизацию 
с конкретным явлением или именем). Автор 
ярко показывает условность и необходимость 
подобного метода, позволяющего на основе 
выявления «различимых отрезков времени» 
структурировать материал17. Отмечает он и дея-
тельность «депериодизаторов», сомневающихся 
в научной адекватности используемых терми-
нов18. При этом Э. Панофский осторожно и огра-
ниченно использует понятие «романский», чаще 
указывая не на стиль, а на мастеров.

Бернард Бернсон в предисловии к «Жи-
вописцам итальянского Возрождения» (1953) 
четко выявляет стилистические тенденции: 
«Византийский стиль связан с именем Дуччо 
ди Буонинсенья – величайшего и совершен-
нейшего его представителя. Смелая, суровая, 
пластически-ощутимая, романская манера 
письма присуща Джотто, самому замечатель-
ному художнику своего времени и его лучшим 
последователям – Андреа Орканья и Нардо ди 
Чионе. В начале XV в. Мазолино и Мазаччо вы-
ступают за освобождение живописи от отсталой, 
линеарно-изысканной, готической экспрессив-
ности»19. Рассуждая о роли художественного 
наследия в формировании языка скульптуры, 
автор замечает: «В XIII в. в Реймсе, Капуе, Равелло 
и Пизе было много мастеров, сознательно под-
ражавших греко-римской скульптуре. Но это 
были бесплодные попытки, и Джованни Пизано, 
сын самого способного и значительного из них 
Николо Пизано, обратился к французскому ис-
кусству, под влиянием которого стал едва ли не 
величайшим из готических скульпторов»20. Про-
блемы переосмысления античного искусства 
и появления новых приемов под непосредствен-
ным воздействием французской готики рассма-
триваются в контексте вопроса взаимодействия 

стилей. При этом следует подчеркнуть, история 
живописи Б. Бернсона – это имена и школы, а не 
жесткая схема развития ренессансной традиции, 
автор сохраняет приверженность скорее указа-
ниям на даты, чем четким рамкам эпох и общей 
периодизации.

Следует подчеркнуть, что с середины про-
шлого столетия (с его безусловной научностью 
и стремлением рассматривать гуманитарное 
знание как науку весьма точную, базирующуюся 
на определенной методологии, оперирующей 
четкими понятиями и строго доказательной 
в своей основе) отношение к попытке использо-
вания некоей единой шкалы, общеупотребимой 
для наук гуманитарного цикла, неоднократно 
оспаривалось. Сомнение двояко – следует ли 
стремиться к ситуативным определениям «ad 
hoc» (когда предполагается, что в начале иссле-
дования следует пояснить, что автор подразуме-
вает под основополагающими терминами) или, 
напротив, стремиться к некоему универсаль-
ному знанию, совмещающему подходы точных, 
естественных и гуманитарных наук (математи-
ческие методы).

Происхождение туманного и  неопреде-
ленного термина «романский», применительно 
к стилю в архитектуре и изобразительном ис-
кусстве, вызывает сомнения и споры, обострив-
шиеся на рубеже XX и XXI в. Например, попытку 
осмыслить историю термина в контексте фран-
цузской традиции, предпринимает Жан Найроль 
(профессор Тулузского университета) в работе 
«Изобретение романского искусства в совре-
менную эпоху (ХVIII–ХIХ вв.)»21. Анализируя ос-
новные дискуссии, связанные с зарождением 
медиевистики во Франции, автор обращается 
к спорной проблеме хронологических границ 
данного явления.

Один из участников развернувшейся 
в 2000-е гг. дискуссии Ксавье Барраль-и-Алтэ 
(профессор Реннского университета) утверж-
дает, что возникший в XIX столетии термин «ро-
манское» «связан с «Романией», в которой этот 
стиль распространен географически, наряду 
с древнеримским искусством, из которого он, 
как считается, произошел22. Возможно, подобная 
интерпретация понятий «романский», отражаю-
щая вопрос о сложении стиля, могла бы иметь 
право на существование, ведь именно в этой 
провинции, задолго до сложения классической 
романики формируется принцип декоратив-
ного оформления фасада, отражающий спец-
ифику именно романского понимания формы 
(Помпоза).

В 2006 г. Барраль-и-Алтэ издает яркий своей 
риторикой, отличающийся нестандартной по-
зицией, спорный труд «Против романского 
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искусства?»23. Автор подвергает сомнению 
устоявшиеся принципы изучения романики, 
приводя развернутый анализ сформировав-
шихся концепций. Французский исследователь 
критически рассматривает традиционные воз-
зрения на основополагающие аспекты изуче-
ния искусства XII в., в частности, на вопрос о су-
ществовании специфического типа «храма на 
путях паломников» или на идею региональной 
специфики школ романской скульптуры. Поле-
мичная работа Жана Вирта (профессора Женев-
ского университета) «Датировка средневековой 
скульптуры»24 посвящена методам атрибуции 
средневековых памятников. Автором сформули-
рована проблема адекватности существующих 
ныне приемов анализа романских памятников 
и научной достоверности используемых в со-
временной исследовательской практике дат 
и последовательностей.

Итальянская традиция усложняет вопрос 
о терминах, так как кроме филологического 
«романские литературы», «романские языки», 
весьма вольно обходится с дилеммой – «roman», 
«romaniсhe», «romanico», «romanesque» и даже 
«transromanica». Даже в наследии одного ис-
следователя понятия могут варьироваться. 
Адольфо Вентури в издании «L’Arte» публикует 
небольшие обзоры, в 1898 г. он описывает ро-
манскую скульптуру Сан-Меркуриал де Форли 
как «romanico», атрибутируя ее Пуччо Фиоренти-
но и сравнивая с группой на ту же тему из музея 
Seminario Patriarcale25. В статье 1904 г. термином 
«romanisch» именуется рельеф церкви Санта-Ма-
рия на Капри, исполненный в 751 г. и восстанов-
ленный в 1184 г.26

Очевидно, что в отечественной практике 
устоявшийся ныне термин, в силу как художе-
ственных, так и, не в меньшей степени, поли-
тических интенций, приобрел неоднозначный 
характер: Б. Р. Виппер27, варьируя, употребляет 
понятие «искусство эпохи, соответствующей 
в Северной Европе романскому стилю», пред-
почитая использовать обороты «арочный стиль» 
(в тех случаях, когда основу решения фасада 
романских сооружений Тосканы и Ломбардии 
составляет аркада), «инкрустационный стиль» 
(особенности облицовки стен тосканских хра-
мов цветным камнем, чаще – мрамором раз-
личных оттенков), что, в силу господства фор-
мально-стилистического анализа при разговоре 
о религиозном искусстве, приводит к весьма 
сложным дефинициям. М. В. Алпатов считает 
романское искусство «не вполне развившимся 
Возрождением»28, отмечая логику и гармонию 
средневековья в противовес ренессансным 
«отрыву от природы», «автономности», «плодам 
учености», «прекрасной мнимости». Автор вклю-

чает в круг изучаемых памятников широкий 
спектр произведений, начиная с конца XI сто-
летия. И. А. Смирнова указывает на особенности 
формирования романской школы скульптуры 
Италии под влиянием североевропейских вли-
яний и национальных традиций (имея в виду ан-
тичное наследие)29. М. Я. Либман в общем труде, 
посвященном искусству Ренессанса, отмечает, 
что в XII–XIII вв. «романское искусство сдает свои 
позиции под натиском готики»30.

Четкое выявление стилистических особен-
ностей и хронологических границ романского 
периода в европейском и, в частности в ита-
льянском, искусстве, представленное в осново-
полагающем для отечественной медиевистики 
труде Ц. Г. Нессельштраус 1964 г., базируется на 
выявлении общих закономерностей эволюции 
и анализе региональных школ31. Рассматривая 
скульптуру Ломбардии, Эмилии Романьи и Вене-
то, автор прослеживает основные пути развития 
форм, отмечает работы мастеров Вильгельма, 
Никколо и Бенедетто Антелами, указывая на 
стилистическую эволюцию от упрощенных 
«варварских» приемов к пластике Проторенес-
санса32. Конфликт дороманского, романского, 
готического и проторенессансного в итальян-
ском искусстве конца XI–XIII вв. в полной мере 
выявлен и проанализирован исследователем. 
Сложившаяся традиция периодизации и типоло-
гии романики отражена в работе В. Н. Тяжелова, 
подробно описавшего архитектуру, скульптуру 
и живопись регионов Италии 33. Изучая систему 
видов пластических искусств, Е. И. Ротенберг 
стремится сформулировать основные законо-
мерности развития стиля, в том числе и в скуль-
птуре, автор считает романскую эпоху (в своем 
труде автор использует это понятие в качестве 
основополагающего) замкнутым как хронологи-
чески, так и в плане применения определенных 
средств художественной выразительности пери-
одом, охватившим XI–XII вв.34

В отечественной исследовательской прак-
тике неоднозначность сформировавшейся 
терминологии повлекла за собой не только 
удвоение смысла и дублирование понятий, но 
и инициировала появление целого ряда созвуч-
ных, но имеющих принципиально иное значение 
понятий, например, художники-романисты (вы-
ходцы из Северной Европы, связанные с Римом, 
обучавшиеся там, сохранившие привержен-
ность итальянской традиции).

В конце концов существует универсальный 
код, отражающий хронологию и  специфику 
датировки материала: опираться на века – ис-
кусство (или, реже, стиль) XI, XII, XIII вв. Следует 
подчеркнуть, подобный подход не уникален, 
встречается в  исследовательской практике 
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и неплохо определяет явления художественной 
жизни. Ханс Бухвальд35 применяет его при ана-
лизе коринфских капителей, Андре Шастель для 
обозначения периода, отделившего готический 
период от Ренессанса36. По отношению к искус-
ству рубежа веков используется термин «стиль 
1200 г.»37.

Медиевистика начала XXI в. скептически от-
носится к традиционной датировке и периоди-
зации, многочисленные труды ставят вопросы 
атрибуции памятников XI–XIII вв., а то и подвер-
гают сомнению само существование романско-
го искусства. В работах Ж. Нейроя, Ж. Витри, Кс. 
Барраль-и-Алтэ обсуждаются проблемы совре-
менной интерпретации памятников, традицион-
но связываемых с романской художественной 
практикой.

Термин «романский» вызывает определен-
ные сомнения при анализе итальянского ис-
кусства, так как неизбежно умножает смыслы, 
включая в традиционные рамки понимание 
«романского» как римского. Таким образом, 
предложенный в 1823 г. Аркисом де Комоном 
принцип наименования по типу используемой 
в архитектурной практике арки не отражает 
в полной мере специфику стиля.

Отдельные исследователи придерживают-
ся концепции разделения романики на первый 
(включая искусство эпохи Оттонов) и второй 
этапы (включая позднероманские памятники 
немецких земель первой трети XIII в.). Хроноло-
гические рамки и периодизация романского ис-
кусства обусловлены регионом, но в не меньшей 
степени они продиктованы традицией, точкой 
зрения исследователя, и, наконец, выработан-
ной терминологией.

Искусство эпохи Возрождения в Италии 
в отечественной традиции описывается как 
в системе понятий «ранний – зрелый – позд-
ний», так и в итальянизированном ключе с ис-
пользованием обозначения века. Сосуществуя, 
обе системы порождают весьма неоднозначный 
принцип типологии явлений. За искусством 
второй половины XIII в. (после 1265 г.) в Италии 
прочно закрепился термин Проторенессанс, 
именно в контексте художественных особенно-
стей Предвозрождения описывается скульптура 
Пизы и Сиены конца эпохи Дученто.

В этом контексте интересно указать на по-
пытки трансформации данной периодизации 
исследователями разных лет с целью привне-
сти определенное соответствие как в стилисти-
ческом и формальном, так и в региональном 
аспекте. Например, Андре Шастель в двухтом-
ном труде «Искусство Италии» 1956 г. вводит 
следующую типологию: романское и  визан-
тийское искусство (включающее творчество 

Мастера Вильгельмо и Бенедетто Антелами), 
XIII в.: Фридрих II и святой Франциск, и готика 
XIV–XV вв. (в целом до 1430-х гг.). Последний пе-
риод автор подразделяет по хронологическому 
и территориальному признаку, включая худо-
жественные события вплоть до конкурса 1401 г. 
Сравнивая творчество мастеров Пизанской 
школы со скульпторами Франции и Германии, 
А. Шастель констатирует: «Их стиль сохранил 
жизнеспособность во всех провинциях Ита-
лии. Но это – конфронтация с произведениями 
французской и немецкой готической скульптуры 
XIII в., создающий единственно возможный об-
разец»38. Георг Вайзе рассматривает итальянское 
искусство в контексте европейской готики39.

Традиция начинать историю искусства 
Ренессанса с  упоминания творчества Нико-
ло Пизано зиждется на наследии Дж. Вазари; 
оспорить этот, ставший шаблонным ход реши-
лась Элоиза М. Ангиола (Университет Алабамы). 
Автор проводит параллель между структурой 
и рельефами кафедры Пизанского баптисте-
рия и проповедями архиепископа Федерико 
Висконти (1254–1277). Исследователь считает 
сам «классицизм» (автор употребляет именно 
этот термин без кавычек) пизанского памятника 
порождением сложившейся традиции, не видя 
в нем новаторского подхода и называя кафедру 
исконным выражением духа Коммуны и Церкви 
Пизы40. Образы Добродетелей исследователь ис-
толковывает как изображение героев Ветхого 
Завета, пророков и царей. Споря с С. Сеймуром, 
обнаружившим в классических образах кафедры 
ироничную насмешку над программой возрож-
дения Римской империи Фридриха II41, Э. М. Ан-
гиола утверждает, что Пиза издавна считала свое 
античное наследие частью политической и куль-
турной программы. В ее соборе можно обнару-
жить древние надписи и детали архитектуры, 
античные саркофаги Кампосанто занимают осо-
бое место в культурном наследии города, с XI в. 
здесь развивается латинская эпическая поэзия, 
на стенах собора – 11 латинских эпитафий конца 
XI – первой половины XII в. Стиль Николо Пизано 
связан как с наследием романского прошлого, 
так и с воздействием римской и раннехристи-
анской традиции, влиянием школы Прованса 
и мемориальной пластикой. «Саркофаг Федры 
и Ипполита» рассматривается не просто как па-
мятник, повлиявший на появление композиций 
кафедры (особенно «Принесение во храм», «По-
клонение волхвов» и «Снятие со Креста»), но как 
объект существенно поновленный в то время42 
(и как раз в тех участках, которые более ярко 
отражены в работе Николо Пизано, например, 
слева от центра вокруг фигуры Федры).

Особой темой является скульптура Капуи 
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времен Фридриха II, так как увлечение антич-
ным прошлым в этих, романских, с точки зре-
ния датировки, памятниках, приводит к весьма 
необычному в стилистическом плане решению 
композиции и своеобразной трактовке пласти-
ческой формы.

На перекрестке времен и традиций роман-
ская скульптура Италии, впитывая наследие 
далекого прошлого и искусства соседних стран, 
прежде всего немецких земель и  Франции, 
помня о византийских источниках и норманн-
ских влияниях (Сицилия), находясь на острие 
развития стиля, обретает сложную внутреннюю 
структуру, что, в конечном итоге повлияло на из-
учаемую проблему терминологической опре-
деленности, применительно к эпохе конца XI–
XIII вв. Таким образом, произведения мастеров 
круга Вильгельмо (Модена) и Никколо (Веро-
на), Боннано Пизано (1170–1180-е гг.), Бидуино 
(1173–1194), Барисано ди Трани (1175–1186 гг.), 
Бенедетто Антелами (1150–1230) и, возможно, 
находившегося под его влиянием Гвидо Бига-
релли, Гвидетто из Лукки, Никодемо (выходец 
из Бергамо) и художников эпохи Фридриха II Го-
генштауфена могут в определенной мере быть 
связаны именно с романской художественной 
традицией. Испытывая ее влияние, скульпторы 
следующих поколений, прежде всего работав-
шие в Провансе, Сантьяго де Компостела, и осо-
бенно, принимавшие участи в строительстве 
французских готических соборов, вырабатывают 
иной художественный язык, отразившийся в ра-
ботах мастеров пизанской школы, прежде всего 
Николо Пизано, Джованни Пизано и Арнольфо 
ди Камбио. Именно поэтому, применительно 
к итальянскому искусству, начиная с XIII столе-
тия, в исследовательской практике ХХ столетия 
сложился принцип указания на эпоху с обозна-
чением конкретного века.
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С. Т. Махлина

Восток и Запад Рашида Доминова

В статье описывается очередная персональная выставка члена Союза художников России Рашида До-
минова (р. 1946). В работе показаны истоки формирования творческого эго мастера. Описаны особенности 
выразительного языка представленных работ.

Ключевые слова: Рашид Доминов, Восток, Запад, иллюстрация

Svetlana T. Makhlina

East and West by Rashid Dominov

The article describes the next personal exhibition of a member of the Union of Artists of Russia Rashid 
Dominov (b. 1946). The work shows the sources of formation of creative ego wizard. The features expressive 
language of the presented works are describing.

Keywords: Rashid Dominov, East, West, illustration

С 23 апреля по 11 мая 2014 г. в Малом Ма-
неже Санкт-Петербурга была открыта выстав-
ка Рашида Доминова «Восток и Запад». Рашид 
Доминов – яркая звезда на петербургском не-
босклоне изобразительного искусства. Санкт-
Петербург – самый молодой город, вобравший 
в себя все наилучшие стороны европейских 
столиц. Когда мы приезжаем в Европу, мы вос-
хищаемся ее городами. Но, вернувшись домой, 
мы с радостью констатируем: а наш город не 
хуже. Он так же строен, статен, изобилует пре-
лестными зданиями, памятниками, площадями. 
При этом сохраняя академичность, строгость, 
лиричность и нежность воздуха, пропитанного 
особыми цветовыми соотношениями, столь при-
влекательными для художников.

С самого начала своего существования 
город Санкт-Петербург был открыт любым наци-
ональным влияниям. Здесь было много храмов 
разных конфессий, в этом плане проявлялась це-
ленаправленная толерантность – не та, которая 
стала насаждаться в Европе на рубеже XX–XXI вв. 
и которая с треском провалилась, а естествен-
ное приятие всего непохожего и своеобразного.

Академия художеств, открытая в  Санкт-
Петербурге, собрала наиболее ярких профес-
сионалов и  стала колыбелью для большого 
количества представителей изобразительного 
искусства, обогативших сокровищницу миро-
вой художественной культуры. Именно эту 
Академию художеств, впоследствии получив-
шую название Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина и окончил Рашид 
Доминов.

Все его работы несут неповторимую печать 
самобытности и индивидуальности стиля. Без-
условно, любой настоящий художник непохож 

на остальных и оригинален. Но в случае с Раши-
дом Доминовым проявляется особое взаимо-
действие Востока и Запада. Родился Доминов 
в Астрахани и уже с младых ногтей, еще на под-
сознательном уровне впитал в себя восточное 
восприятие окружающего мира, восточную муд-
рость и оттого печаль. Мы ведь хорошо знаем, 
что много знаний – много печали.

На любой выставке работы этого мастера 
сразу же останавливают внимание посетителя. 
В них есть нечто такое, что накладывает печать 
самобытности на все его произведения. Чут-
кий к тонким нюансам настроения, он умеет их 
точно и ярко воплотить. Институт дал ему вы-
сокий уровень профессионализма, академиче-
скую отточенность мастерства. Неслучайно так 
привлекательна для него культура Возрожде-
ния – культура, которая стремилась к цельности 
и гармоничности. И на этой выставке мы видим 
иллюстрации к произведениям Николо Маки-
авелли. Это продолжение той линии, которая 
прослеживается в его иллюстрациях в «Nova 
vita» Данте Алигьери. Как и в тех иллюстрациях, 
здесь привлекает выверенность вкуса, высокий 
академизм, и в то же время мягкость, нежность, 
изысканность, присущие восточному мировос-
приятию. «Восток – дело тонкое». И в работах, 
посвященных аналитическому осмыслению 
закономерностей жизни человека и общества, 
автор прибегает к созданию композиций, на-
чисто лишенных фигуративного начала, кото-
рое было в иллюстрациях к Данте, но при этом 
достигает глубинного проникновения в отвле-
ченные построения мыслителя, используя со-
временные средства выразительности художе-
ственного языка. Но эта отвлеченность смягчена 
лиризмом и изысканной восточной печалью.
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То же мы видим и в других работах, посвя-
щенных явлениям природы («Весна», «Летят 
журавли», «Встреча первого снега», «Весна 
в Иране»), вещам («Зеркало», «Чаша», «Восточ-
ное блюдо»). Здесь уже нет необходимости ил-
люстрировать абстрактные идеи ренессансного 
мыслителя, и мы видим уже изображения людей, 
зверей, разного рода предметов. Но на всем 
лежит печать лиричности, доброты и любви.

Всякое произведение – всегда в какой-то 
степени автопортрет художника. И  в  любом 
творении Рашида Доминова явно видна лю-
бовь к миру, людям, вещам. Эта любовь про-
низывает и  иллюстрации к  индийским сказ-
кам. Как известно, индийские сказки были 
широко распространены на средневековом 
Востоке – в халифате Омейядов и Аббасидов, 
в  Иране и  Афганистане. Ибо они весьма по-
учительны, несмотря на их занимательность. 
В их визуальном воплощении, как всегда у До-
минова,  – тонкость и  лиричность. Чувствен-
ность не переходит в вульгарность, любовное 
томление не переходит в  яркие кричащие 
тона. Автор умеет найти ту грань, когда мы 
явно видим индийский чудесный колорит, но 
сдерживаемый утонченным и  изысканным 
чувством меры и  внутреннего достоинства. 
И если Киплинг писал, что Восток есть Восток, 

Запад есть Запад и им никогда не сойтись, то 
творчество Рашида Доминова доказывает, что 
возможна гармония Востока и Запада.

Восток на Западе всегда был привлекате-
лен. Но… в особых дозах. Восток во многом вы-
зывает критику на Западе, да и Запад зачастую 
неприемлем на Востоке. Вспомним Эдварда 
Вади Саида, написавшего книгу «Ориентализм: 
западные концепции Востока»1, где критически 
показано восприятие Востока на Западе. Правда, 
именно он был инициатором создания симфони-
ческого оркестра «Восточный диван», который 
был воплощен в жизнь его другом Даниэлем 
Баренбоймом. В этом симфоническом оркестре 
участвуют представители молодежи разных кон-
фессий и национальностей Израиля, Палестины 
и других стран.

Столь ярко и уравновешенно совместить 
Запад и Восток, как это удается сделать Рашиду 
Доминову, удивительно просто и убедительно, 
вызывает неподдельное восхищение. И сегодня 
это самая востребованная и актуальная идея.

Примечания

1 Саид Э. Ориентализм = Orientalism: зап. концепции 
Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб.: Рус. Мiръ, 2006. 
637 с.
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Т. Ю. Прудникова

Соцреализм в архитектуре как феномен культуры начала 1950-х гг.

Статья посвящена проблеме традиции – новаторства в архитектуре и связующего эти понятия, так на-
зываемого метода соцреализма как явления советской культуры начала 1950-хгг. На  материале моногра-
фии 1952  г., посвященной «реалистическим основам советской архитектуры» искусствоведа-архитектора 
М.  П.  Цапенко1, а  также документов начала 1950-х  гг. из Санкт-Петербургского архива литературы и  искус-
ства2, поднимающих «вопросы традиции и  новаторства на основе анализа застройки проспекта имени 
И. В. Сталина» в Ленинграде, автор показывает неразрывную связь между процессами, происходящими в ар-
хитектуре (как в теоретическом, так и в практическом аспекте), с общекультурными установками. На примере 
восприятия и использования «традиционного-новаторского» в архитектуре и градостроительстве с опорой 
на прямые цитаты из сочинений лидеров советского государства (В. И. Ленина, И. В. Сталина и др.), комменти-
руемых М. П. Цапенко в своей книге, автор выявляет смысловые составляющие понятий «традиция–новатор-
ство» в широком смысле, каким они виделись в начале 1950-хгг.

Ключевые слова: соцреализм, И.  В.  Сталин, традиции, новаторство, Московский проспект, Ленинград, 
градостроение, советская архитектура, советская культура, культурная политика СССР в 1950-е гг.

Tatiana U. Prudnikova

Socialist realism in architecture as a phenomenon of Soviet culture of 1950’s

The article represents a study on the problems of tradition, innovation and the method of socialist realism in 
Stalin’s age. Socialist realism was great phenomena of the Soviet culture in the beginning of the 1950’s and later. 
The author of this article is raising the issues of tradition and innovation on the materials of the monograph by 
M. P. Tsapenko dedicated to realistic foundations of Soviet architecture (1952) and on the basis of the documents 
of 1951’s from the Saint-Petersburg archive of literature and art. The author tries to show the inextricable links 
between the processes that were occurring in architecture (both theoretical and practical aspect) with the common 
cultural drivers. The perception and use of «traditional–innovative» in architecture and urban planning based 
on direct quotes from the works of leaders of the Soviet state (Lenin, Stalin and others) used and commented in 
Tsapenko’s book.

Keywords: social realism, Iosif V. Stalin, tradition, innovation, Moskovsky prospect, Saint-Petersburg, city 
development, the Soviet architecture, the Soviet culture, cultural policy of the USSR in 1950’s

Для изыскания истины вещей необходим метод.
Р. Декарт. Правила для руководства ума. (Правило IV).

К проблеме соцреализма периода сталин-
ского двадцатилетия (1932–1953 гг.) исследова-
тели часто обращались, ограничиваясь, однако, 
сферой литературы и живописи3. С. Г. Иванов 
писал: «…Весь внутренний замысел культуры 
сталинизма, ее онтологическая установка <…> 
отразился в главном самоопределяющем терми-
не эпохи: социалистический реализм»4. В. Папер-
ный, опираясь на примеры из художественного 
творчества и киноиндустрии, в книге «Культура 
Два»5 выделил принципы «правдивого» в искус-
стве, которые простирались вплоть до «мифо-
логического отождествления обозначающего 
и обозначаемого». В связи с незначительным 
числом современных работ, поднимающих про-
блемы соцреализма и традиции–новаторства 
в сталинской архитектуре как основных элемен-
тов общекультурного механизма того времени, 

необходимо обратиться к более детальному 
рассмотрению этих феноменов. Важно пока-
зать состоятельность критериев, по которым 
выстраивалась советская теория архитектуры, 
их сопряженность с общекультурной ситуацией 
в период, когда окончательно оформилась кано-
ническая доктрина, опирающаяся на конкрет-
ные архитектурно-градостроительные образцы 
(более ранние или современные их создателям) 
и конкретные принципы функционирования.

И. Н. Голомшток в книге «Тоталитарное ис-
кусство» представил историю появления тер-
мина «соцреализм» в 1932 г.6: «…именно он 
(Сталин. – Т. П.) стоял тогда за кулисами новой 
культурной политики и был, очевидно, главным 
автором сценария, по которому последователь-
но и планомерно внедрялись в жизнь принци-
пы соцреализма. Сталин <…> отстаивал термин 
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„соцреализм“ в применении к основному методу 
советского искусства, который его оппоненты 
хотели определить как «диалектико-материали-
стический»7. Опираясь на «метод ленинизма», 
И. В. Сталин обозначил принципы соцреализма: 
единство теории–практики, практическая реа-
лизуемость дел, воспитание масс в духе рево-
люционной борьбы, самокритика и др. Эти пун-
кты стали основой организации архитектурной 
деятельности и задавали тон, наполняя их опре-
деленным содержанием. Понятие соцреализма 
в архитектуру пришло не опосредованно через 
литературу, а напрямую из государственных по-
литических документов, хотя архитекторы пыта-
лись «раскрыть» особенности взаимодействия 
базиса и надстройки в архитектуре, ее марксист-
ский подтекст параллельно с языкознанием.

Метод «социалистического реализма» 
в его оформившейся стадии, как и любой метод 
(μέθοδοζ (греч.) – «путь познания»), по опреде-
лению – конструкция, которая задавала опреде-
ленный план действий или путь воспроизвод-
ства образца. Метод как система нормативов 
(императивного характера), регламентирую-
щих формы человеческой деятельности, ис-
пользовался для достижения цели (в данном 
случае  – социализм), последовательно вы-
страивая правила, указания, принципы работы 
с материалом, т. е то, что передаваемо в качестве 
вербально-визуальной конструкции. Репродук-
тивные свойства метода (ориентированные 
на традицию) обеспечивали преемственность 
различных методов в истории, т. е. их культур-
ные связи, заимствование прошлого опыта, 
а продуктивные свойства (ориентированные 
на новации) в большей степени были направ-
лены на создание нового продукта. Продуман-
ный и оформленный (к началу 1950-х гг.) метод 
социалистического реализма, как правило, 
пытался учесть оба этих качества, но не давал 
однозначную схему достижения результата 
в отношении архитектуры. Опираясь на обще-
культурный идеологический контекст, адепты 
метода соцреализма провозглашали простран-
ные указания, которые были неприемлемы для 
конкретной архитектурной практики и рождали 
множественность толкований.

Представление о состоянии архитектурой 
теории на начало 1950-х гг. дает монография 
«О реалистических основах советской архи-
тектуры» М. П. Цапенко. Несмотря на то, что 
книга украинского исследователя увидела свет 
в 1952 г., ошибочная нумерация страниц цитиру-
емых отрывков из работ советских политических 
лидеров и подборка примеров преимуществен-
но из довоенного строительства говорят о том, 
что книга начала готовиться намного раньше 

(возможно, уже с конца 1930-х гг.) и к началу 
1950-х гг. стала итогом двадцатилетних теоре-
тических исканий. К этому времени окончатель-
но оформилось представление об онтогенезе 
советской архитектуры с акцентом на опреде-
ленные исторические фазы (т. е. некие «кульми-
национные периоды человеческой истории»), 
и ее базовых принципах, а в качестве метода, по-
средством которого производилась и осмысли-
валась архитектура и градостроительная прак-
тика окончательно утвердился соцреализм, 
который обладал определенной спецификой 
в отношении архитектурного творчества.

Основным «наполнением» советской архи-
тектуры, как и любой общественной деятельно-
сти сталинского времени, было идейное содер-
жание. «…Содержанием советской архитектуры, 
как и всех других видов советской культуры, яв-
ляются идеи коммунизма, к которому идет совет-
ский народ»8. Однако, как можно предположить, 
архитектуре было свойственно формальное 
выражение (для архитектуры важна форма как 
материальный базис)9. Неспособность архитек-
туры «напрямую», т. е. без метафорических кон-
венциональных иносказаний выразить смыслы, 
заложенные создателями в свои архитектурные 
произведения, приводила к «неархитектурным» 
добавлениям (например, повсеместному ис-
пользованию скульптуры на зданиях, превраще-
ние колонн в кариатиды и пр.) и множественно-
сти толкований (преимущественно критических) 
недавно законченных построек. Цапенко пишет: 
«Хотя советская архитектура, как и всякая иная 
и не является искусством повествовательным 
в прямом смысле слова, не обращается к народу 
непосредственно выраженными понятиями, не 
обобщает действительность в образах, прямо ее 
воспроизводящих, тем не менее, сила ее идей-
но-художественных образов огромна и в боль-
шей степени способствует утверждению в чело-
веке этих же качеств»10.

Архитектура, являясь «частью материаль-
ной культуры общества», решала не только 
идеологические, но и прагматические задачи. 
Совмещение этих двух аспектов (идеологическо-
го и прагматического) в искусстве архитектуры 
требовало особого подхода как от создателей, 
так и от «потребителей». В соответствии с фило-
софией марксизма, на первый план в архитек-
турной деятельности выступала методологи-
ческая составляющая, т. е. процесс создания 
окончательного продукта. Опираясь на слова 
И. В. Сталина, что «…силой [„в системе условий 
материальной жизни общества“] исторический 
материализм считает <…> способ производства 
материальных благ – пищи, одежды, обуви, жи-
лища, топлива, орудий производства и т. п., не-
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обходимых для того, чтобы общество могло жить 
и развиваться»11, Цапенко экстраполировал эту 
важность материального начала и способа его 
производства на архитектуру. Таким образом, 
слова И. В. Сталина о том, что «…ключ к изуче-
нию законов истории общества нужно искать не 
в головах людей, не во взглядах и идеях обще-
ства, а в способе производства, практикуемом 
обществом в  каждый данный исторический 
период, – в экономике общества»12 напрямую 
переносились в сферу строительства. В архитек-
турной деятельности первичное значение при-
обретал процесс, т. е. принцип трансформации 
и осмысления материального образца.

Так как единственно верным законом раз-
вития архитектуры (и человеческой культуры 
в целом, а архитектура считалась «одним из 
проявлений социалистической культуры») 
признавался закон изменения «способа про-
изводства, практикуемый обществом в каждый 
данный исторический период», то от качества 
и способа производства (или метода, которым 
пользовались архитекторы) качественно зави-
села архитектура. Таким образом, законы раз-
вития архитектуры, выработанные на основе 
«великого учения Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина» о движущих силах и революционном 
преобразовании общества и взаимоотношении 
базиса и надстройки, автоматически подчиня-
лись сменяемости производственных методов 
(как и методов архитектурной деятельности), 
характерных для определенной эпохи. В рас-
сматриваемый период методом, признанным 
для всех видов советской художественной дея-
тельности, был соцреализм. Именно он диктовал 
принципы работы и на архитектурном поприще. 
Однако декларативная унификация этого метода 
не снимала возможности его множественности 
прочтений и индивидуальный порядок его при-
менения.

Нужно отметить, что метод соцреализма 
не допускал какой-либо стихийности, а утверж-
дался «на научной платформе», т. е. на основе 
некоего архитектурного типа, который можно 
обозначить как «классицистический»13. Одной 
из задач научного метода было «развивать на-
циональные традиции до уровня <…> большого 
вдохновляющего искусства»14, которым в сталин-
ское время выступало искусство, построенное 
на классицистических образцах. «Классицизм», 
рассмотренный как метод (анализа и синтеза) 
в архитектуре во все века сохранял неизменные 
позиции (в некоторые исторические периоды 
находясь в латентном состоянии), невзирая на 
политические реалии, вкусы и предпочтения 
общества, технологический прогресс и темп 
жизни. Предрасположенность обществ к при-

знанию античной архитектуры в качестве глав-
ного архитектурного образца объяснялась ее 
вербализируемостью, предрасположенностью 
к  однозначному пониманию ее закономер-
ностей, рациональности и максимальной воз-
можности быть представимой в  виде свода 
правил и указаний15. Например, А. Палладио 
обосновывая свой метод в книге «Четыре книги 
об архитектуре» (XVI в.) писал: «…я счел делом, 
достойным человека, предназначенного жить 
не только для себя, но и для пользы других, вы-
пустить в свет рисунки <…> построек, собран-
ные ценою долгих и тяжких трудов, с кратким 
упоминанием того, что б мне в них показалось 
наиболее достойным внимания, и с приложени-
ем тех правил, которые я соблюдал и продолжаю 
соблюдать в своих постройках, дабы каждый, 
прочитавший эти книги, мог воспользоваться 
тем, что найдет в них хорошего…»16. Таким обра-
зом, главным достоинством классицистической 
архитектуры (т. е. построенной на античных об-
разцах) являлась ее вербализуемость, а именно 
предрасположенность к переложению в руко-
водства к действию и последовательным прак-
тическим программам17. Потенциальная кон-
венциональность классицизма, его ордерный 
порядок позволили ему стать определяющим 
базисом для советской архитектуры.

В культуре соцреализма четкость указаний 
была необходимым элементом четкости их ис-
полнения. Однако в связи с неоднозначностью 
и обобщенностью формулировок метода соц-
реализма, ориентированных в большей сте-
пени на культуру в целом, а не на архитектуру 
в частности, метод допускал множественность 
прочтений, особенно в отношении формы–со-
держания и традиции–новаторства. При обра-
щении к наследию «необходимо было тщательно 
взвешивать, какие из традиционных решений 
могут найти свое дальнейшее развитие в новом 
социалистическом содержании» и этим заслу-
жить статус «прогрессивной традиции», а какие 
относятся к «тупиковым», не поддающимся со-
циалистической интерпретации. В соответствии 
с учением В. И. Ленина «о двух культурах», в ко-
тором идеям «великорусской поповской бур-
жуазной культуры» противопоставлялись идеи 
«великорусской демократии и социал-демокра-
тии», архитектура («каменная книга») рассказы-
вала о «материальной культуре и общественном 
строе государства». Таким образом, «прогрес-
сивная» ветвь культуры прошлого вырастала из 
сознания эксплуатируемых классов, и социали-
стическая архитектура являлась продолжени-
ем прогрессивной ветви развития архитектуры. 
«Основой качественной оценки архитектурного 
наследия» считалось правильное понимание 
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связи «базис–надстройка», позволявшее «от-
делить прогрессивные исторические традиции 
от классово-ограниченных, чуждых идейно-ху-
дожественным принципам советской архитек-
туры». Подобные «ограничения» в связи с их 
философской подоплекой было сложно привя-
зать к практической деятельности.

Выбор исходного архитектурного образца 
для последующей переработки был важным 
и спорным моментом (античный подлинник, 
вторичное переложение античной модели, со-
временные памятники). Первоначально в каче-
стве образца ленинградской «прогрессивной 
традиции» утвердился русский классицизм 
(ампир) конца XVIII – начала XIX в. (наряду с на-
родным зодчеством и «выдающимися произве-
дениями советской архитектуры»), породивший 
такое явление, как «петербургский ансамбль». 
Ни «ренессанс», ни «растреллиевское барокко», 
ни «ранний классицизм» не рассматривались 
в качестве допустимого для подражания из-за 
неспособности присущего им «разностилья» во-
плотить в реальность социалистическую мечту 
об ансамбле. Особенно это касалось стилистики 
общественных зданий, к которым предъявля-
лись повышенные требования как формирую-
щим важные градостроительные узлы. И, если 
в 1930-е гг. в большей степени было исключи-
тельно декларативное (на вербальном уровне) 
понимание оснований и метода соцреализма (в 
связи с не устоявшимися до конца программа-
ми), то к 1950 г. уже существовали общеприня-
тые визуальные «шаблоны», мощные стимулы 
для подражания и заимствований, а, следова-
тельно, и более конкретного понимания базо-
вых принципов метода (например, московские 
высотки a la Иофан или здания Жолтовского). 
По мнению М. А. Костюк, советская архитектура 
1930-х гг. стремилась к «модернизации класси-
ческих мотивов и одновременно классицизации 
авангардистских приемов»18. В 1930-е гг. «перво-
основами» для Иофана стал микст из конструк-
тивистских практик, американского модерни-
стик (Streamline Moderne, американской версии 
Ар Деко) и башенной древнемосковской архи-
тектуры. Применив метод сопоставления и со-
вмещения, Иофан выработал эталон, который 
в дальнейшем, наряду с образцом Жолтовского, 
стал прототипом всей советской архитектуры. 
Архитекторы постоянно находились в поис-
ке архитектурных моделей, которые могли бы 
послужить образцом для собственного проек-
тирования. В дальнейшем советские мастера-
архитекторы придерживались основных типов 
формообразования (Жолтовского и Иофана), на-
ходящихся на стыке двух динамических линий. 
Прямые цитаты архитектурно-пластических 

решений Жолтовского–Иофана присутствова-
ли в разной степени во всем парадном жилом 
и общественном строительстве СССР19.

Метод соцреализма в архитектуре, главным 
образом, стремился увязать прошлое с настоя-
щим, предполагая опору на прошлое архитек-
туры, ее предшествующее развитие и отбор 
качеств, необходимых для социалистической 
архитектуры. Архитекторы начала 1950-х гг. по-
нимали «традицию» по отношению к архитекту-
ре как «обычай, порядок, правила поведения», 
которые служили «делу передачи историческо-
го материала от поколения к поколению», но 
не видели в этом понятии «прямого отношения 
к архитектуре»20. «Традиция» выступала в роли 
образцовой модели для заимствования, но не 
как материальный объект, а в качестве потен-
циального основания для отработки и примене-
ния творческого метода, т. е. основания, должно-
го подвергнуться дальнейшей трансформации. 
Аналогией этой деятельности являлось древнее 
указание «строить по обычаю» или использовать 
классическое «правило <пяти> ордеров».

Каким же образом работал метод соцреа-
лизма в архитектуре? Каким образом он позво-
лял прочувствовать сущность культуры через 
категорию человеческой деятельности, каким 
являлся метод? Целевым требованием метода 
было производство социалистической (тотали-
тарной) архитектуры, тяготеющей к «реализму», 
т. е «ясно, просто и доступно выраженных в ар-
хитектурных образах духа, характера социали-
стической деятельности народов СССР, богатства 
их внутреннего мира»21. Как можно догадаться, 
подобное толкование мало напоминало указа-
ние для архитекторов-практиков. Поэтому для 
достижения реализма требовалось «…постоян-
ное повышение профессионального мастерства 
и подъем строительной индустрии»22, которые 
являлись паритетными компонентами метода. 
Как писал Голомшток: «Тоталитарное искусство 
многофункционально, и функции, им выпол-
няемые, неоднородны: простейшая влечет за 
собой более сложную и, не переставая работать, 
становится частью последней, обе они входят 
в сложнейшую и т. д. Каждая из них разрабаты-
вается в теории, предлагается практике в каче-
стве проектного задания и, в конечном счете, 
как в любом техническом проекте, определяет 
конкретные формы и язык конечного продук-
та, выпускаемого мегамашиной тоталитарной 
культуры»23. Именно таким способом действо-
вала мегамашина, вооруженная диалектическим 
методом соцреализма: заданный архитектурный 
шаблон (признанный в качестве «традиции») 
подвергался обработке по всем основным 
критериям, и на выходе представал некий дру-
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гой образец, который переосмысливался на 
предмет своего новаторского решения и имел 
шансы, в свою очередь, превратиться в тради-
цию и стать новой «первичной моделью» для 
использования. Таким образом, «новаторство 
состояло не столько в поисках новой формы, 
сколько в поисках нового содержания. <…> 
Само новое содержание, его полное раскры-
тие, являлось основной чертой новаторства»24. 
Цапенко писал в своей книге: «Гениальные про-
изведения русских зодчих в стиле классицизма 
конца XVIII и первой четверти XIX в. примеча-
тельны тем, что в них классические мотивы по-
лучили совершенно своеобразное толкование. 
Именно этими произведениями в первую оче-
редь была создана национальная русская клас-
сика, глубоко оригинальная и прекрасная»25. 
Также критерием новаторства могли выступать 
новые типы зданий (Метрополитен, Дворец Со-
ветов, промышленные сооружения, клубы и пр.), 
предназначенные «для обслуживания широчай-
ших народных масс», по внешней образности 
напоминавшие помпезные исторические про-
тотипы, но переосмысливаемые в новом ключе. 
В свою очередь, раскрытие (наделение) содер-
жания также происходило в полном соответ-
ствии с «творческим» методом соцреализма, а, 
точнее, с «множественными методами», которые 
в сочетании с практикой подчинялись законам, 
характерным для данного вида искусства (в дан-
ном случае, архитектуры).

Проблеме преемственности «традиции–но-
ваторства» в сталинское время уделяли серьез-
ное внимание, ей посвящались многочисленные 
обсуждения и конференции26. При ограничении 
индивидуального творчества с помощью мето-
да соединялись элементы, и получались каче-
ственные результаты. Начало 1950-х гг. было 
насыщено спорами о соотношении «традиции» 
и «новаторства» в архитектуре. Архитекторы-
практики сталкивались с дилеммой совмещения 
«традиции», которая выявлялась исключительно 
на уровне теоретизирования, и практической 
деятельности, которая являлась «новаторской» 
по сути, т. е. привносила новые характеристи-
ки в архитектурное произведение. «Традиция» 
имела исключительно теоретическую природу 
(«традиции» можно передать только с помощью 
знаков, но не как материальный объект) и до-
пускала множественность своего истолкования 
при всей ее заданной цельности. Практическое 
указание руководства «строить в классике» при-
водила к «переработке традиции» и к рождению 
единичного нового «архитектурного объекта», 
который не мог абсолютно удовлетворить ар-
хитектурное сообщество в связи с применением 
разного метода даже к одному и тому же архи-

тектурному первообразу. Руководство строить 
«в традиции» так же лишено смысла, так как 
«традиция» – всего лишь одна ипостась (или 
составляющая) метода, его опорная сущность, 
которая могла варьироваться. Кризис архитек-
турного дела начала 1950-х гг. был спровоциро-
ван, в том числе и изначально парадоксальным 
убеждением о единственно возможной практи-
ческой реализации «традиции».

Соотношение традиции и  новаторства 
волновало ведущих архитекторов, которые ви-
дели в этом принцип успешности творческой 
деятельности. Выявлением пошаговых инстру-
ментов для конструирования архитектуры, 
которая могла утвердиться в качестве новой 
традиции, были заняты многие архитекторы. 
Например, архитектор Е. Левинсон в 1954 г. за-
давался вопросом «что сделал Щуко?»27 и далее 
определял возможные шаги, которые привели 
архитектора к окончательному результату: «Он 
взял классическое сооружение и творчески вло-
жил те основные положения, которые можно 
развивать в высшей степени далеко»28. Пользу-
ясь определенным методом, в данном случае 
авторским, присущему мастеру, Щуко подошел 
к решению дома, который «…оставался и будет 
оставаться программой на далекие времена». 
По мнению Левинсона то же самое произошло 
с Жолтовским через 25 лет после Щуко в «Доме 
на Моховой», который на многие годы стал об-
разцовой моделью советской архитектуры. 
Важным элементом архитектурной профессии 
для советского архитектора был герменевти-
ческий анализ, т. е. построение пошаговой 
модели (метода) обоснования заимствованных 
элементов и мотивов и умение применить его на 
практике, создавая новаторское решение. «…
Новаторство – это, прежде всего, не выдумка. 
<…> Искусство возможно только в традиции, 
и вне традиции нет искусства. Подлинное нова-
торство – это, прежде всего, развитие прогрес-
сивных начал, заложенных в прошлом, но только 
тех начал, которые свойственны современно-
му человечеству. Новаторство вправе иметь 
свою традицию. Понимание новаторства как 
абстрактного начала вне времени и простран-
ства абсурдно в своей сущности. Новаторство – 
это развитие идей, заложенных в исторической 
преемственности»29. Хотя традиция считалась 
далеко не абстрактным понятием, но понимание 
традиции у каждого архитектора было разное. 
В целом «…традиция несла в себе, прежде всего, 
характер исторической преемственности и из-
вестной закономерности. <…> Архитектурная 
традиция Ленинграда – в преемственном пони-
мании духа города, его характера, пейзажа, со-
ответственности задания, в благородстве форм, 
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в масштабности, модульности рядом стоящих 
сооружений»30. Правильный подход к насле-
дию (т. е. к традиции) заключался в процессе 
превращения «новаторства в традицию», когда 
«творческое новаторство советских архитекто-
ров, опирающееся на прогрессивные традиции, 
само становится своего рода традиций». Поня-
тие «новаторства» применялось не только к от-
дельным архитектурным сооружениям, но и к 
целым участкам города, например, застройке 
проспекта им. И. В. Сталина (нынешнего Москов-
ского проспекта) в Ленинграде.

В 1951  г. в  Ленфилиале Академии архи-
тектуры была начата работа по теме «Вопросы 
традиции и новаторства на основе анализа за-
стройки проспекта имени И. В. Сталина»31, ко-
торая через некоторое время была прервана 
решением распорядительного заседания Пре-
зидиума Академии архитектуры СССР32. Заяв-
ленной целью работы было «помочь практикам-
проектировщикам в решении творческих задач 
по застройке и реконструкции проспекта (им. 
И. В. Сталина. – Т. П.)». Тема была признана ак-
туальной и своевременной, так как длительная 
предыстория проспекта им. И. В. Сталина и его 
грандиозный масштаб давали «многообразие 
примеров для анализа традиции и новаторства 
в архитектурном творчестве»33. Оценивая дово-
енные постройки на проспекте им. И. В. Сталина, 
архитекторы пытались обозначить черты буду-
щей архитектуры, которая должна оформить 
проспект. Новые принципы социалистического 
градостроения противопоставлялись не только 
внешним (зарубежным) негативным тенденциям, 
но и историческим реалиям (дореволюцион-
ным), свойственным самой России («немощен-
ные, неосвещенные, утопающие в грязи горо-
да»), которые современная советская страна 
счастливо преодолела. Среди отрицательных ка-
честв, присущих уже существующим на проспек-
те постройкам, фигурировал «индивидуализм» 
(как «черта капиталистической архитектуры»), 
который имел «сложные организационно-твор-
ческие причины: принцип расстановки авторов, 
которым поручалась застройка, обращение этих 
авторов к различным исходным традиционным 
стилевым приемам и деталям».

Что в большинстве случаев служило прото-
типом для преобразований? В период сталин-
ского правления волюнтаристские решения 
власти34 не могли не опираться на историче-
ский (или традиционно-интуитивный) анализ 
реального состояния дел, с «отсевом» нежиз-
неспособных принципов и связей и сохранени-
ем потенциально реализуемых возможностей 
в данном обществе. В противном случае, новые 
направления (как социально-политические, так 

и художественные), независимо от силовых ме-
тодов их внедрения, не смогли бы прижиться 
и развиваться. Одним из «потенциально бес-
проигрышных» преобразований, направлен-
ных на тотальную унификацию, был переход от 
конструктивизма к классическим моделям архи-
тектуры в 1930-е гг. и закрепление их в 1950-х гг. 
Принимая европейскую «классичность» в каче-
стве программной, СССР утверждал себя в ряду 
ведущих мировых держав. При этом традицией 
признавалась некая классика и полностью от-
вергался культурный контекст, в котором она 
зарождалась. В обиход вводилась мнимая (чи-
стая) концепция «классичности», обрастающая 
новым смыслом и готовая для преобразова-
ний. Для формирования и оформления этой 
«новой» парадигмы советской культуре было 
важно не дословное приближение к образу 
классической архитектуры (греко-римским или 
опосредованным ренессансным, французским 
или просвещенческим моделям), а осознание 
этого «приближения», его теоретическое обо-
снование. Это добавляло еще больший сумбур 
в понимание задач архитектурного творческого 
метода, который преимущественно был направ-
лен на практическую деятельность.

Таким образом, эпоха нового государства 
приняла не столько объект для заимство-
вания, сколько идеальную модель (клас-
сицизм) и  метод его трансформации, так 
называемый, соцреализм. Если в конце 1930-
х  гг. главным достоинством «классического» 
считалась включенность в общемировую ар-
хитектурную практику (мировое наследие) 
и новаторское осмысление этой традиции, то 
к началу 1950-х гг. акценты сместились. В это 
время архитектурная форма не стремилась 
к изменению, а требовала процесса воспроиз-
водства и осмысления. Благодаря выбранным 
методам конструирования нового объекта 
рождались образцы, характерные для данно-
го времени и места и отчасти отвечающие об-
щегосударственной политике, но не несущие 
в себе новаторские черты. Архитектура, кото-
рая оставалась на стыке духовного и матери-
ального, строилась на основе утвержденной 
базы-традиции и осмысливалась через упро-
щенный метод, который постепенно выро-
дился в жесткую схему. Традиция представала 
в виде устного постулата (вербального, визу-
ального), но не материального объекта и не 
давала возможности для вариаций художе-
ственного метода, который к началу 1950-х гг. 
был отработан и  позволял сконструировать 
типовой аналог в отрыве от творческого на-
полнения. Однотипные здания, построенные 
с помощью схожего метода и на одних и тех 
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же образцах, не рассматривались как нова-
торство и  не могли в  дальнейшем служить 
основой для новой традиции. Так же неточ-
ное следование указаниям и  отклонение от 
метода приводило к неожиданным результа-
там и  вызывало всеобщую неудовлетворен-
ность процессом. Вынужденность исходить 
из внешних предпосылок (нехарактерных для 
архитектуры), которые затемняли понимание 
реальных проблем архитектуры, приводила 
к  снижению качества архитектурных форм 
и ограничивала их развитие.
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Графика Эрнесто Тайата для Модного дома Мадлен Вийонне

Тема творчества Э.  Тайата, в  силу недостаточного освещения в  отечественном искусствознании, пред-
ставляется актуальной. Особый интерес представляет вклад Тайата в  развитие модной иллюстрации 
1920-х  гг. Автор в  данной статье на основе материалов европейских выставок и  зарубежных научных ис-
следований, анализирует ряд графических эскизов, созданных Тайатом в  технике трафаретной печати для 
М. Вийонне.

Ключевые слова: Тайат Эрнесто Микаэллес, Вийонне Мадлен, мода 1920-х гг., модная иллюстрация, исто-
рия костюма, графика, модные журналы 1920-х гг.

Maria A. Nesterova

Ernesto Thayaht’s sketches for Madeleine Vionnet Fashion House

The question concerning Thayaht’s works in Russia is still insuffi  ciently explored and therefore is of current 
importance. This article is focused on Ernesto Thayaht’s sketches for Madeleine Vionnet Fashion House in pochoir 
technique. On graphic documentation and foreign researches of Thayaht contribution to fashion illustration of the 
1920’s is considered and analyzed.

Keywords: Thayaht Ernesto Michaelles, Vionnet Madeleine, fashion of the 1920ֺ’s, fashion illustration, fashion 
history, graphics, fashion magazines of the 1920’s

Рассматривая тему сотрудничества итальян-
ского дизайнера футуристического направления 
Э. Микаэллеса, известного под псевдонимом 
Тайат (1893–1959), и знаменитого французского 
модельера М. Вийонне (1876–1975) можно вы-
делить целый ряд направлений. Прежде всего, 
следует отметить, что, если в целом итальянско-
му футуризму, как направлению в европейском 
искусстве начала ХХ в. посвящен ряд достаточ-
но современных и не потерявших актуальности 
научных исследований, то творчество Э. Тайата 
в нашей стране изучено не достаточно. Это тем 
более удивительно, что Тайат внес существен-
ный вклад в развитие костюма ХХ в., предварив 
достижения в этой области русских конструк-
тивистов.

Сотрудничество Тайата и Вийонне в 1919–
1925 гг. так же может стать темой отдельного ис-
следования, учитывая обширное иллюстратив-
ное и документальное наследие этого периода 
жизни итальянского художника. Не ставя перед 
собой задачу подробного изучения вклада Тай-
ата в развитие стиля Модного дома Вийонне, 
в данной статье рассматривается его творческий 
подход к графическому дизайну на примере не-
скольких модных иллюстраций, выполненных 
Тайатом в технике трафаретной печати и опубли-
кованных в модном издании «La Gazette du Bon 
Ton». Прежде чем приступить к анализу эскизов 
Тайата для этого влиятельного издания, кратко 
рассмотрим историю становления модной ил-
люстрации.

Модная иллюстрация как жанр графическо-
го искусства появился в XVI в. До этого времени 
выдающиеся художники детально изображали 
дам и кавалеров в модных туалетах, не ставя, 
однако, перед собой задачу намеренной фик-
сации капризов локальной моды. Основным ин-
струментом распространения моды в то время 
были искусно выполненные и изящно одетые 
модные куклы – Большая и Малая Пандоры, ко-
торые отправлялись за границу для демонстра-
ции европейской элите последних тенденций 
французской моды1. После начала эры модных 
иллюстраций значимость модных кукол для ин-
дустрии постепенно снизилась.

За первые сто лет существования модной 
иллюстрации было создано более 200 коллек-
ций гравюр, в том числе и знаменитое собрание 
«Моды от античности до современности раз-
личных частей света» Ч. Вечелио (1590), вклю-
чающее в себя 420 графических изображений 
и описаний одежды народов Европы, Турции 
и восточных стран2. Такие собрания были пред-
течей модных журналов.

В 1672 г. во Франции, которая к тому вре-
мени стала признанной законодательницей из-
ящного вкуса и аристократических мод, Ж.-Д. де 
Визе основал первый журнал «Le Mercure 
Galant». В дальнейшем по мере развития модной 
индустрии количество таких изданий неуклонно 
увеличивалось, менялся характер и стиль мод-
ных иллюстраций. В XVIII в. в Париже начинают 
один за другим выходить модные журналы – 
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«Galerie des modes et costumes français» (1778), 
«Cabinet des modes ou les modes nouvelles» 
(1785), «Journal des Dames et des Modes» (1797). 
Появляется и первый немецкий модный журнал 
«Journal des Luxus und der Moden», издававший-
ся в Веймаре (1786–1827). В XIX в. было поло-
жено начало многим современным модным из-
даниям, например, «Harper’s Bazaar», журналу, 
ставшему на многие десятилетия законодателем 
стиля и путеводителем по миру моды и роскоши 
(1867). В Нью-Йорке появляются американские 
легендарные издания «Cosmopolitan» (1886) 
и «Vogue» (1892), успешно существующие и в на-
стоящее время.

Наряду с прославленными изданиями, по-
являлись такие журналы, как «Le Trait Parisien», 
«Art Goût Beauté», выпускавшиеся небольшим 
тиражом и непродолжительное время. Одни 
из них предназначались модной элите, как на-
пример «Vaniti Fair» (1913), другие простым до-
мохозяйкам и рукодельницам – «Le Petit Echo 
de la Мode, (1880), «Le Jardin des Modes» (1923), 
«Modes et Travaux» (1919).

В 1920-е гг. одним из самых влиятельных 
изданий в мире высокой моды была «La Gazette 
du Bon Ton», основанная Л. Вогелем. Это изда-
ние, выпускавшееся с 1912 по 1914 и с 1920 по 
1925 г., во многом определяло не только модные 
тенденции, но и стиль иллюстрации. В это время 
индустрия модных журналов до конца не сложи-
лась. и многие издания не имевли собственно-
го фирменного стиля, идеологии, устоявшегося 
формата и, таким образом, были идеальной сре-
дой для графических экспериментов3. Именно 
это и привлекало многих выдающихся художни-
ков времени к работе с модными изданиями. На-
пример, с «La Gazette du Bon Ton» сотрудничали 
ведущие художники Ж. Лепап, Ж. Барбье, П. Грис-
со, Г. Дамми, Г. Арно и др.4, выдающиеся моде-
льеры Черутти, Ж. Ланван, Ж. Пакэн, П. Пуаре, 
Ч. Редферн, М. Вийонне и тд, определившие 
«дух» эпохи, такие литераторы как Ж. Боер, Дж. 
де Коке, Ж.-Н. Фор-Биго.

В этом журнале была впервые продемон-
стрирована революционная для модной гра-
фики техника трафаретной печати, ставшая по-
пулярной в первое десятилетие ХХ в. Техника 
трафаретного принта (pochoir – фр.) заключает-
ся в использовании от 20 до 250 трафаретов, на 
которых вырезаны те участки, которые должны 
быть пропечатаны. Для каждого цвета, который 
должен быть нанесен, используется отдельная 
жесткая и короткая кисть из животного волоса.

Именно в  этой технике были выполне-
ны опубликованные в «La Gazette du Bon Ton» 
эскизы оригинальных моделей одежды Тайата. 
Прежде чем рассматривать творческую манеру 

этого представителя итальянского футуризма 
необходимо коротко охарактеризовать общие 
графические тенденции модных иллюстрации 
20-х гг. ХХ в.

Анализируя в целом стиль европейской 
модной графики 1920х гг., можно отметить, что 
он складывался под влиянием прежде всего 
эстетики Ар-деко5. Женские силуэты, запечат-
ленные на модных иллюстрациях, отличала 
плавность тягучесть изгибов линий и форм, 
изнеженность и «усталость» поз. Художники 
стремились создать иллюзию элегантного, без-
заботного и оптимистического существования, 
далекого от суетной реальности Европы эпохи 
между двумя войнами. Они рисовали фантасти-
ческий мир грез и желаний, полный внешних 
атрибутов светского лоска. Герои и героини 
глянцевых журналов – молодые беззаботные 
светские люди, избалованные и пресыщенные 
беззаботной радостной жизнью, полной удо-
вольствий и развлечений. Например, на графи-
ческих работах Эрте, Ж. Лепапа, П. Ириба и др. 
изображены экзотические, эротические и под-
час фантастически экзальтированные женские 
образы. Фоном для роскошных нарядов, соз-
данных под влиянием ориентализма, являлись 
великолепные пейзажи популярных великосвет-
ских курортов Франции, Италии и Швейцарии 
или роскошные интерьеры салонов (королев-
ские пуфы, плотно декорированный текстиль, 
роскошные гобелены, изящная мебель). Графику 
характеризовали изящная игра линии и пятна, 
смелые подчас провокационные сочетания цве-
тов, уплощение и геометризация линий и форм, 
подчеркивание хрупкости моделей и трогатель-
ной неловкости движений. Однако при всей из-
ломанности и хаотичности «картинок», в них 
присутствовал принцип гармонии, согласован-
ности и единства композиции.

Графический стиль Тайата оригинален 
и уникален, он вобрал в себя и в чем-то даже 
опередил избранные черты различных художе-
ственных и научных течений и тенденций своего 
времени. Это было обусловлено особенностя-
ми биографии и творческого пути художника. 
Обладая достаточными возможностями для не-
прерывного самообразования, Тайат, уроженец 
Флоренции, колыбели европейского искусства, 
получил художественное образование в париж-
ской Академии Рансон (фр. – Académie Ranson), 
основанной французским художником П. Рансо-
ном в 1908 г. Здесь преподавали представители 
художественной группы «Наби» французские 
художники П. Серюзье, М. Дени, К.-К. Руссель, 
Ф. Валлотон, А. Майоль, Э. Вюйар, которые при-
держивались постимпрессионизма, неоимпрес-
сионизма и фовизма.

М. А. Нестерова
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В дальнейшем Тайат продолжил обучение 
в Гарварде под руководством Дж. Хэмбриджа 
и профессора Д. В. Росса (1853–1935), автора 
«Теории чистого дизайна»6.

Cовершая многочисленные образователь-
ные путешествия по миру, молодой художник 
стал утонченным интеллектуалом с разносто-
ронними интересами в области искусства, ди-
зайна, архитектуры, эзотерических учений, те-
ологии, спиритуализма и ориентализма. Тайат 
изучал символику и физику цвета, гармонию 
в живописи, беспредметное в искусстве. Он 
стал идейным последователем американского 
архитектора Л. Г. Салливана, родоначальника 
рационализма и модернизма в американской 
архитектуре. Таким образом, Тайат как художник 
и мыслитель был знаком со всеми актуальными 
тенденциями современной ему культуры и ис-
кусства, которые и сформировали его самобыт-
ный художественный стиль. Сам художник неод-
нократно подчеркивал свое желание иметь свой 
собственный неповторимый авторский почерк, 
оставаясь при этом независимым от какой-либо 
художественной школы или системы. Например, 
в созданных Тайатом позднее модных иллюстра-
циях в полной мере воплотились самобытность 
авторского почерка и особый динамизм, ори-
гинальность графического решения, приобре-
тенные художником во время учебы в Гарварде7. 
Хотя этот дизайнер получил мировое признание 
благодаря инновационной разработке концепта 
функциональной одежды «тута»8, он на протя-
жении ряда лет с 1919 по 1925 г. плодотворно 
сотрудничал с известным французским моде-
льером М. Вийонне9, будучи ответственным за 
графическое представление идей кутюрье в «La 
Gazette du Bon Ton»10.

Тайат, получивший разностороннее образо-
вание, впервые обратился к дизайну цветовых 
композиций для текстиля около 1919 г., что под-
тверждается его перепиской с родственниками11 
и неопубликованными заметками и зарисовками 
в записной книжке, касающимися цветовых гар-
моний и связи музыки с цветом. Этим же годом 
датируется начало его сотрудничества с Модным 
домом М. Вийонне. Вскоре после успешной раз-
работки логотипа для ее Модного дома (1919), 
Тайат создал значительный ряд эскизов ори-
гинальных моделей, в том числе и знаменитое 
«Платье-пейзаж» (1923 г. Частная коллекция), 
декоративных дополнений, украшений и тек-
стильных принтов, которые М. Вийонне исполь-
зовала в своих разработках. Цветовые решения, 
разработанные Тайатом, были использованы 
в дизайне костюма как декоративные элементы, 
но при этом, в сочетании с простым геометрич-
ным кроем, они позволяли реализовать идею 

визуального движения, достигнутого через то-
нальные и цветовые гармонии.

Многочисленные эскизы Тайата, выполнен-
ные в разные годы для М. Вийонне, ныне храня-
щиеся в государственных и частных коллекциях 
по всему миру, позволяют сделать вывод о спо-
собности художника применить его абстрактные 
теоретические исследования в области теории 
дизайна и композиции при решении приклад-
ных задач в области проектирования костюма. 
Например, теоретические основы динамической 
симметрии Дж. Хэмбриджа у Тайата приобрели 
практическое значение и помогли художнику 
создать цветовые композиционные решения, 
построенные на точном геометрическом взаи-
модействии концентрических спиралей или пря-
моугольников. Принципы геометрической про-
грессии, разработанные Дж. Хэмбриджем, Тайат 
успешно использовал в проекте, например из-
вестного шелкового платья «Orage» (1922, Музей 
моды и текстиля, Париж), решенного в цветовой 
и тональной растяжке от бежевого до коричне-
вого цветов. Эта же модель, но в серой гамме, 
выполненная в технике трафаретной печати, 
была опубликована в «La Gazette du Bon Ton» 
(1923). Эскизы Тайата, находящиеся в собрании 
итальянского музея Прато, позволяют отметить, 
что в годы сотрудничества с Вийонне художник 
находился под влиянием эстетики «Русских 
сезонов» Дягилева, кубизма, Ар-нуво, Ар-деко 
и неоклассического направления в искусстве, 
который в  исследованиях ряда зарубежных 
авторов вычленяется от Ар-деко и именуется 
«стиль 1925 г.»12.

Так эскиз модели «Oragе» в частности позво-
ляет отметить, что в отношении техники модной 
иллюстрации Тайат продолжал по-своему раз-
вивать идеи, предложенные Ж. Лепапом еще 
в 1911 г. Выпускник мастерской Ф. Кормона, 
Ж. Лепап одним из первых начал использовать 
трафарет для работы над яркими экзотическими 
моделями П. Пуаре для «La Gazette du Bon Ton», 
в которых он пропагандировал идею «движе-
ния», показывая некоторые модели в полуобо-
роте к зрителю. Однако в отличие от сложных 
красочных иллюстраций Ж. Лепапа, тяготевших 
к эстетике дягилевских Русских сезонов, эскизы 
Тайата были более лаконичны и самодостаточны.

В середине 20-х гг. ХХ в. Тайат обобщил 
и предвосхитил в своем творчестве графиче-
ские тенденции, характерные для конца деся-
тилетия – тяготение к чистым формам и экспе-
рименты с композицией и ритмом, тенденцию 
к обеспредмечиванию, выбору в пользу чистых 
локальных цветов и неожиданных контрастов.

В отличие от Эрте, П. Ириба и Ж. Лепапа, 
Тайат не ставил себе задачу фиксации острого 
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модного образа и уделял мало внимания дета-
лизации и нюансам модели платья. Графические 
разработки Тайата для журнала напоминали 
больше архитектурные или дизайнерские про-
екты, нежели модные иллюстрации. Его привле-
кала именно композиция листа, работа пятен, 
цветовые отношения, соотношение и взаимо-
отношения пятна объекта и фона. Хотя в своих 
работах он, так же как и  другие художники, 
использовал открытые цвета и контрастные 
сочетания, в силу трафаретной техники и ис-
пользования акварели, его модели на эскизах 
часто выглядели по колористическому решению 
более сдержанными. В них отсутствовало экзо-
тическое великолепие цвета, характерное для 
работ других художников этого времени.

Один из графических листов, датируемый 
1924 г., представляет великолепный вечерний 
наряд для танцев «Dans la Serre» (Библиотека 
Музея декоративных искусств, Париж) прово-
кационного цвета фуксии, спроектированный 
Тайатом для М. Вийонне, что подтверждают ини-
циалы бренда «МV», указанные на работе. Лиф 
этого туалета, модного прямоугольного силуэта 
с пониженной талией, оформлен декоративны-
ми лентами, которые создают ромбообразные 
мотивы, в них по принципу шахматки помещены 
геометрические спирали. Этот узор практически 
без изменений был заимствован из графических 
иллюстраций к урокам Дж. Хэмбиджа по дина-
мической симметрии. На этом листе так же за-
метно увлечение автора не внешним обликом 
модели, которая, по сравнению с неестествен-
но удлиненными и  грациозно-пластичными 
моделями Ж. Лепапа, имеет довольно услов-
ную и даже несколько грубоватую внешность, 
сколько именно дизайном платья, яркий цвет 
которого выгодно оттенен изумрудно-зелеными 
листьями, подчеркивающими женский силуэт.

В 1924–1925 гг. Тайат создал для М. Вийонне 
около 19 эскизов, которые имели определенный 
успех. Достаточно упомянуть, что помимо газеты 
«La Gazette du Bon Ton», в которой был напеча-
тан великолепный графический лист «À Biarritz, 
Chez Madeleine Vionnet» (Музей декоративно-
прикладного искусства, Париж)13, некоторые 
эскизы были напечатаны в американском жур-
нале «Vogue-NewYork» (1925). Кроме того, одну 
из моделей, созданную по эскизам Тайата, при-
обрела известная американская светская львица 
Г. Уандербилд14.

Упомянутый уже лист № 11 «À Biarritz, Chez 
Madeleine Vionnet» представляет собой сцену из 
модного ателье, выполненную в технике аква-
рельного трафаретного принта. Отличительной 
чертой этого эскиза является использование 
глубокого пространства и перспективы, что 

было нехарактерно для модной иллюстрации 
и еще раз подтверждает приверженность Тай-
ата принципам архитектурных и дизайнерских 
проектов. Наличие в зале зеркал дает художни-
ку возможность продемонстрировать на одном 
листе несколько моделей одежды с  разных 
ракурсов. Интерьер и фигуры посетительниц 
представлены едва уловимыми акварельными 
«отмывками», в то время как основные эскизы 
платьев – яркими выделяющимися силуэтами, 
резко контрастирующими с окружающей средой 
тоном и уплощенным «египетским» принципом 
изображения, что выделяет их, таким образом, 
в общей композиции листа. Силуэты манекен-
щиц далеки от принятых модных стандартов 
того времени, а их лица представлены довольно 
условно. Основное внимание художника было 
сосредоточено на трех элегантных нарядах – 
изысканном черном декорированном вышивкой 
платье с треном, светлом наряде с аппликация-
ми на юбке, напоминающими африканские пей-
зажи, и строгом костюме, состоящем из черного 
пиджака и платья с плиссированной юбкой.

Дошедшие до нашего времени материалы 
демонстрируют, что Вийонне для декорирова-
ния своих моделей предпочитала использовать 
технику аппликации, квилта, и Тайат всегда пред-
лагал ей оригинальные решения, которые затем 
неоднократно реализовывались с прекрасным 
результатом. Часто Тайат использовал в дизайне 
костюма геометризированные формы, вопло-
щая, таким образом, свои глубокие теоретиче-
ские знания в этой области. В этом отношении 
интерес представляет эскиз вечернего платья 
«Henriette» (Музей костюма Киото, Япония)15. 
Этот наряд прямого Т-образного силуэта, проек-
тированный из 28 деталей по модульному прин-
ципу и дополненный декором, расположенным 
по принципу зеркальной симметрии.

Характеризуя в целом графический стиль 
Тайата для модной иллюстрации моделей Дома 
Вийонне, опубликованных в «La Gazette du Bon 
Ton», можно сделать некоторые выводы.

Тайат, талантливо переосмысливший основ-
ные художественные течения своего времени, 
смог в технике трафаретной печати создать 
свой собственный уникальный стиль, совместив 
тенденции Ар-деко, стиля 1925 г., кубизма, футу-
ризма и принципы дизайнерского проектного 
эскиза.

Понимание итальянским дизайнером спе-
цифики модной иллюстрации существенно 
отличалось от его современников. Вместо ро-
скошных образов избалованных светских дам, 
запечатленных на изысканных по оформлению 
графических листах, он представлял лаконичные 
и самодостаточные проектные разработки моде-
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лей одежды. А манекенщица на его графических 
работах выступает у него в роли динамичного, 
но безликого манекена, машины для демонстра-
ции одежды.

Каждая работа, как модель одежды, так 
и построение композиции листа, Тайата пред-
ставляет собой яркое композиционное решение 
с ясной и логичной структурой.

В своих графических работах он на прак-
тике применял теорию смежных с дизайном 
костюма областей – колористики, архитекту-
ры и дизайна и т. д. Художник смело соединял 
цвета, ранее считавшиеся диссонирующими. 
Именно поэтому каждая его работа отличается 
оригинальностью цветового и композиционного 
решения.

Тайат в своем графическом стиле предвос-
хитил тенденции графики конца 20-х гг. ХХ в., 
предложив на несколько лет раньше характер-
ные прямые линии, ясные чистые геометриче-
ские формы, открытые цвета, их контрастное 
сочетание и энергичное движение пятен. Для 
его композиций характерны динамичные по-
строения и формы, которые создают ощущение 
движения и скорости.

Несмотря на такой отчасти революционный 
подход к модной журнальной графике, стилю 
и моделям Тайата были присущи подчеркнутая 
элегантность, тонкое чувство вкуса и аристо-
кратизм. Модели одежды отличали целостность 
и единство, отсутствие чрезмерной декоратив-
ности и увлечения декором.

Сотрудничество с Вийонне не ограничи-
лось только графическим исполнением идей 
талантливого кутюрье, еще при жизни полу-
чившего лестную характеристику архитектора 
моды и титул «королевы косого кроя». Тайт был 
для Вийонне больше чем штатным художником, 
он стал в современном понимании креативным 
директором ее предприятия, поскольку дизай-
нер активно участвовал в разработке новых 
моделей и проекта интерьера Модного дома 
на авеню Монтень. По его эскизам были созда-
ны великолепные декоративные элементы для 
этого нового роскошного салона.

Можно сказать, что сотрудничество фран-
цузского модельера и итальянского дизайнера 
было успешным, плодотворным и взаимовыгод-
ным. При этом сам художник в своих письмах 
неоднократно и подчас даже самодовольно 
подчеркивал зависимость французского моде-
льера от него, с одной стороны, и жаловался на 
недостаточно часто упоминание своего имени – 
с другой.

Так или иначе результатом работы этого 

творческого союза для Вийонее стали многочис-
ленные оригинальные модели одежды, большей 
частью воплощенные в материале. Она, в свою 
очередь, помогла Тайату получить патент на 
производство его конструктивных разработок 
в области костюма «тута» и «битута». Именно 
Вийонне сделала имя Тайата известным всей 
Европе, предоставив ему возможность творить 
для одного из наиболее успешных и престижных 
модных домов 1920-х гг.
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Особенности российских практик моды

Статья посвящена исследованию развития практики и индустрии моды на постсоветском пространстве. 
Основное внимание уделяется анализу значения, места и роли моды в социокультурном аспекте. Определя-
ются особенности становления и развитие тенденций и образов современной отечественной моды. Дается 
анализ значения и  популярности репрезентативных профессий в  сфере дизайна и  моды. Отечественные 
практики моды рассматриваются в рамках процесса интеграции в европейскую культуру и в контексте куль-
туры потребления. Дается анализ образа и вкусовых предпочтений российского потребителя.
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Features of Russian fashion practices

The article investigates the development of the practice of fashion and the fashion industry in the former 
Soviet area. Focuses on the analysis values  , the place and role of fashion in the socio-cultural aspect. Defi ned 
features of formation and development trends of domestic and images of modern fashion. Analyzes the 
signifi cance and popularity of representative careers in design and fashion. Domestic practices are considered 
fashion in the process of integration into the European culture and in the context of consumer culture. Analyzes the 
image and taste preferences of Russian consumers.

Keywords: Russian fashion, fashion theory, practice of fashion, social culture, the images of the post-Soviet 
fashion, the domestic consumer practices

Сегодня не только политика, но и  гума-
нитарное знание заинтересовано в изучении 
опыта, практик различных феноменов и явле-
ний, получивших развитие на территории пост-
советского пространства.

К числу таких феноменов, несомненно, от-
носится мода как процесс воплощения духовных 
идеалов в материальные образцы. Необходимо 
отметить, что мода как явление культуры полу-
чила институциональный статус именно в эпоху 
перестройки, в связи с переходом от культуры 
«коллективизма» и идеалов социалистического 
строя к западноевропейским ценностям инди-
видуализма, рыночной экономики. Таким об-
разом, приобщение к европейской традиции 
и  системе ценностей позволяет обозначить 
отечественную культурную ситуацию традици-
онными для современного мира характеристи-
ками, к числу которых относится понятие «гло-
бальное потребление», где товар, явления, даже 
процессы в обществе как продукты моды играют 
одну из важных ролей.

Взаимодействие идеологии и бизнеса как 
двух сфер влияния и реализации современной 
моды обозначено понятием модная индустрия, 
где происходит формирование, воплощение, ре-
ализация и распространение потребностей че-
ловека как продуктов моды. Несомненно, «эпоха 
тотального дефицита» как характеристика со-

ветского строя спровоцировала становление 
культуры потребления в целом и шопинга как 
процесса, в частности, как синонима символа 
достигнутых свобод. Именно феномен «шопин-
га» стал первым шагом приобщения к западно-
европейским традициям моды. В то же время от-
личием шопинга в постсоветском пространстве 
стало превалирование так называемого «жен-
ского шопинга», основанного на невербальной 
коммуникации. «Женские» покупки больше свя-
заны с приобретением личных вещей, что связа-
но с примеркой, субъективной, эмоциональной 
оценкой1 «идет – не идет», тактильными ощуще-
ниями2 и другими невербальными практиками. 
Данная группа товаров относится к разряду 
«товаров первой необходимости», что обуслав-
ливает распространение «женского шопинга».

Здесь необходимо отметить одну из состав-
ляющих шопинга – гомосоциальность среды. 
Женщины предпочитают посещать магазины 
с подругами, тратя на это целый день, что по-
зволяет делать система мегамаркетов или «квар-
талов бутиков», где по западноевропейской 
традиции представлены не только магазины, 
но и центры досуга с комнатами ребенка. Таким 
образом, шопинг становится как пространством 
общения с друзьями, так и семейным отдыхом.

Для «мужской среды» в отечественной куль-
туре мода и ее законы сохраняют второстепен-
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ное значение, являясь сосредоточением и сфе-
рой реализации женского в культуре, поскольку 
как явление мода в основе содержит законы 
подражания, тиражирования, подчинения. Этот 
факт может служить определением места жен-
щины (ее способностью и тяготением к подчине-
нию) в пространстве моды, тогда как мужчины, 
тяготеющие к следованию модным новинкам, 
подменяют понятие «модности» престижностью, 
комфортом, удобством, полезностью как пока-
зателями права лучшего выбора и отсутствием 
у себя подчинения как типично женской черты. 
Особо значимым становится использование 
различного рода маркеров, клише в поведении, 
одежде, различных товаров, услуг и т. п. как зна-
ков отличия, что, в свою очередь, создает устой-
чивые базовые стереотипы, определяющие не 
только стратегии поведения, но и отношение 
к процессу шопинга. Например мужчины, в от-
личие от женщин, не любят ходить по магазинам, 
хотя являются основными и перспективными 
потребителями наукоемких продуктов (нали-
чие финансовых возможностей или доверие 
к технической осведомленности сильнейшей 
половины человечества – «норма умственной 
и  эмоциональной твердости»), используют 
новые средства шопинга – интернет-магази-
ны, каталоги и др. Мужская привлекательность 
и  норма «антиженственности»3 строятся на 
декларации статуса в образе мужественности. 
Мужчины в ситуации патриархальной направ-
ленности отечественной культуры в меньшей 
степени реагируют на «последний писк моды», 
скорее наоборот, предпочтение отдается клас-
сическим маркам и известным фирмам, давно 
зарекомендовавшим себя в системе модной ин-
дустрии, воплощающим категорию «успешно-
сти»: автомобиль, часы, средства связи – одним 
словом, все то, что не требует примерки, под-
гонки по фигуре. А заказать автомобиль, мебель, 
часы можно, не отходя от рабочего места, «не 
тратя время даром», через любой доступный ис-
точник, зная лишь размеры и технические харак-
теристики (посредством вербальных практик).

В то же время эпоха потребления и шопин-
га не спровоцировала развитие модной инду-
стрии как сферы производства товаров. Спрос 
ориентирован на западные марки, которые в со-
ветское время были символами свободы и сво-
бодомыслия, к тому же в условиях перестройки 
и тотального дефицита это был единственный 
способ насыщения рынка товарами. Сегодня тя-
готение к «полюбившимся маркам» сохранилось 
как норма успешности, консервативности, как 
маркер социального порядка.

С другой стороны, отношение к моде как 
к «женской сфере» на постсоветском простран-

стве сохраняет за ней статус второстепенного 
не только в бытовой сфере, но и в экономиче-
ской и творческой, что тормозит приток капи-
тала в данную сферу бизнеса, а, следовательно, 
и ее развитие в отличие от западноевропей-
ской и североамериканских экономических 
политик, где индустрия моды является сферой 
национального достояния. За этот факт говорит 
отсутствие государственной поддержки, малая 
рентабельность производств индустрии моды, 
а также общая «сырьевая» экономико-полити-
ческая ситуация, что приводит к отсутствию 
значимых брендов в дизайне (как одежды, так 
и других сфер).

В то же время свобода выбора и массовая 
культура шопинга сформировали и определи-
ли популярность сопутствующих сфер деятель-
ности. Так профессии, связанные с областью 
моды – стилисты, дизайнеры, имиджмейкеры, 
мастера тюнинга (одежды, автомобилей) и др., 
где необходимым условием является знание 
законов моды, тенденций ее развития, стали 
высокодоходной и успешной, «модной» про-
фессиональной деятельностью. Поскольку по-
требление этих услуг так же лежит в области 
маркеров статусности, постольку феномен 
«модной профессии» сегодня обретает огром-
ное значение на постсоветском пространстве.

В то же время диктат моды с такими харак-
теристиками и чертами «женственности», как 
капризы, непостоянство, эмоциональность и от-
сутствие высоких доходов в сфере модного про-
изводства, определяет «гендерное» лицо нашей 
моды не только как сосредоточение женского 
потребления. В постсоветскую эпоху дизайнера-
ми, стилистами становятся в основном женщины 
или мужчины с женскими патестарными страте-
гиями. Отечественные современные дома моды 
в большей степени по структуре и системе веде-
ния дел аналогичны европейским домам моды 
конца XIX в., где главенствует так называемое 
«штучное производство». Такая, ставшая клас-
сической, дифференциация линий моды – prêt-
a-porter, haute couture, confection – в отечествен-
ной модной индустрии не сформирована. Так же 
отсутствие навыков в сфере управления в инду-
стрии моды, отсутствие обучающих программ, 
специалистов, несформированная система моды 
тормозят развитие этой области экономики.

Здесь важно отметить, что не только эконо-
мические предпосылки влияют на процесс ста-
новления и развитие индустрии моды, но и ста-
новление теоретической базы исследований 
в области моды. Данная сфера приобрела ин-
ституциональный статус только в постсоветскую 
эпоху. Поэтому как понятийный аппарат, так 
и сферы деятельности, профессиональные гра-
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дации – от аналитиков до дизайнеров, объекты 
изучения – от образа до вещи, дифференциация 
сфер влияния находятся в стадии разработок. 
В данных условиях нестабильности, разобщен-
ности знания и навыков, неликвидности товаров 
говорить о формировании модных тенденций 
затруднительно.

Отечественная мода оперирует к индивиду-
альности и производству одежды, а не модных 
тенденций. Именно данный факт во многом не 
позволяет ей обрести мировое значение, хотя 
стиль «а-ля рюсс» давно зарекомендовал себя 
как источник вдохновения для западноевро-
пейских кутюрье. Здесь речь идет не только 
о фольклорном стиле или этнике в современ-
ной моде, но и об использовании разработок 
отечественных дизайнеров в мировой модной 
индустрии, что так же можно отнести к разряду 
«сырьевого принципа».

Экономико-политическая ситуация, матери-
альная нестабильность, несформированность 
класса потребителей отечественных товаров, 
недоступность европейских достижений в обла-
сти моды (разработки аналитических центров – 
сезонные тренды, взаимодействие с химиче-
ской и текстильной промышленностью и пр.) 
не позволяют расширять производство. Дома 
моды производят вещи практически в единич-
ном экземпляре, в отличие от западных домов 
моды, где линия «prêt-a-porter» предполага-
ет тысячные тиражи. В отличие от профессии 
дизайнера, которая всегда обладала высоким 
социальным статусом за счет ее демонстратив-
ности, публичности, общественного признания, 
сопутствующие профессии конструктора, швеи, 
закройщика игнорировались в сфере подго-
товки профессионалов. Эти «рабочие» специ-
альности зачастую игнорировались не только 
в высшей школе, но и абитуриентами из-за их 
«незаметности» в процессе производства и низ-
кого социального статуса. Посадка «по фигуре» 
в индустрии моды – один из главных залогов 
успеха, поэтому отсутствие и недостаточность 
этих специалистов не позволяют перенести 
авторские идеи в массовое производство, они 
или трансформируются до неузнаваемости, 
или от них отказываются. Тот факт, что школы 
конструкторов на территории бывшего СССР не 
существует, например, биометрические данные 
с наших соотечественников последний раз сни-
мали в 1976 г., и лекала массового производства, 
и построение обучения закройщиков существу-
ют в рамках «устаревших норм». Это приводит 
к плохой посадке по фигуре, что не добавляет 
привлекательности отечественному товару 
и успешности производителям одежды. В то 
же время обучение дизайну является одним из 

приоритетных и популярных направлений прак-
тически любого вуза. Данный факт определил 
появление новой волны молодых дизайнеров.

Еще одной отличительной чертой моды 
в  постсоветском пространстве становится 
тематика авторских коллекций. Здесь важна 
особенность существования модных домов 
в постсоветском пространстве по принципу 
ателье. Поэтому главенство в выборе формата 
коллекций определяется целевой аудиторией. 
Так, например, дизайнеры «доперестроечно-
го» и перестроечного периода ориентируются 
в своем творчестве на классику, классические 
каноны, ретроспективные направления, попу-
лярные среди возрастной категории потребите-
лей (Т. Погорецкая, Л. Кисиленко, И. Танцурина, 
И. Дегтярева). Новое поколение дизайнеров 
стремится воплотить идеалы своего времени, 
своей целевой аудитории – субкультурные яв-
ления, ироническое отношение к реальности, 
повседневности, истории, создать одежду-
концепцию, костюм-знак и пр. Данный факт 
в первую очередь затрагивает семиотическую 
сферу костюма. Зарождение костюма традици-
онно связывают с необходимостью социальной 
стратификации, где трофеи были заявлены как 
первые элементы костюма и были призваны 
вычленить лучших воинов, охотников и пр. Такая 
текстуальная основа костюма легла в основание 
не только теории и истории костюма и моды, 
но и в сферу дизайна костюма, где главенству-
ет ассоциативно-образный подход4 к созданию 
и прочтению текста костюма. В то же время 
современная теория моды не рассматривает 
костюм как текст вне контекста социально-нор-
мативной и материальной ситуации. Контекст 
в данном ключе определяется как тенденции 
моды и воплощается в сезонных трендах, где 
определены представления о духовных и ма-
териальных идеалах эпохи. Для отечественных 
дизайнеров контекст определен рамками це-
левой аудитории, которая диктует комфортные 
и привычные, универсальные для этой группы 
представления об идеалах. Поэтому творчество 
дизайнера изначально задано системой коорди-
нат своей целевой аудитории. Здесь заключено 
основное отличие от западноевропейской идео-
логии моды, где дизайнер посредством исполь-
зования трендов сам формирует вкусы и спрос 
потребителей. В условиях состояния модной ин-
дустрии постсоветского пространства «свобода 
дизайнерского творчества» направлена только 
на формирование текста костюма.

Современная мода, в данном случае отече-
ственная мода, – не исключение. Она характе-
ризуется такими тенденциями, как полистилизм, 
концептуальность, символичность, ретроспек-
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тивность, цитатность, воплощенными в образах, 
что в первую очередь демонстрирует ассоциа-
тивность современного костюма. Образы совре-
менной моды – это в первую очередь интерпре-
тации и ассоциации на темы как исторического, 
народного костюма, так и мира природы, мира 
культуры, мира «мужского» и «женского». Со-
временные модные образы являются сложны-
ми, емкими многоуровневыми «конструкциями», 
в которых может быть определенным образом 
(в зависимости от желания автора) соедине-
но множество первоисточников. Один образ 
может иметь множество разнородных и  на 
первый взгляд не совместимых ссылок в сферу 
искусства, природы, психологии, философии. 
Новые направления создания проектных обра-
зов костюма кроются в возможности костюма 
репрезентировать образ посредством ассоци-
ативности, символичности, концептуальности 
и их взаимодействия в рамках системы ассоци-
ативно-образного проектирования. Отечествен-
ные дизайнеры также используют все приемы 
воплощения своих замыслов – заимствования, 
цитирование, реплики, интерпретации, прямые 
и косвенные аналогии, а также методы декон-
струкции, раскраивания и др. При этом исполь-
зуются различные виды знаков: натуральные, 
предполагающие сходство образов с чувственно 
воспринимаемой реальностью; образные, об-
ращенные непосредственно к механизмам ас-
социативного восприятия; конвенциональные, 
используемые совместно с другими видами зна-
ков в синтетических формах творчества5. Мно-
гозначность выразительных средств костюма 
имеет двоякую природу: с одной стороны, его 
различные значения зависят от ситуации и кон-
текста, в которых оно применено, с другой – от 
его интерпретации зрителем. Специфика ко-
стюма заключена в том, что большое значение 
при восприятии имеет правильное составление 
«костюмного текста» как носителя и транслятора 
информации.

Второе отличие художественного знака 
состоит том, что он не может быть выделен из 
данного контекста и без изменений использо-
ван в другом контексте, как это характерно для 
обычного знака. Исходя из определения костю-
ма как уникальной образной системы, суще-
ствующей в определенных ситуативных и вре-
менных рамках, вычленение художественного 
знака (элемента, детали костюма, аксессуара) из 
одного костюма и переноса, например, в другой 
костюм ведет за собой создание новой образной 
системы и разрушение предыдущей.

Поэтому, исходя из заданных потребителя-
ми рамок контекста и многообразия текста ко-
стюма, творчество отечественных дизайнеров 

находит оптимальное осмысление именно в ав-
торской тематике, где воплощается объектив-
ное начало моды как представление об идеалах 
и реализуется субъективное творческое начало 
автора.

Новая эпоха отечественной социальной 
культуры с  приобщением к  западной идео-
логии привела к  появлению и  формирова-
нию новых идеалов, в первую очередь новых 
идеалов мужественности и  женственности, 
реабилитации традиционных представлений 
о  мужчинах и  женщинах, их роли, поэтому 
в отечественную моду активно входят сексу-
альность (как атрибут женственности), статус-
ность (как атрибут мужественности). И  раз-
умеется все виды и  формы взаимодействия 
мужского и женского в культуре.

Современные дизайнеры отдают предпо-
чтение авангардному направлению в дизайне 
костюма. Этому факту есть несколько объясне-
ний. Первое – нехватка конструкторов, способ-
ных создать достойные лекала, и «авангардный 
костюм» скрывает этот недостаток продуктов 
авторской моды. С другой стороны, концепту-
альность как воплощение индивидуальности 
сегодня набирает популярность. Например, 
считается хорошим тоном носить интеллекту-
альную одежду от отечественных дизайнеров. 
В этом случае популярным становится принцип 
деконструктивизма, заимствованный из Высо-
кой философии, а заодно – из японской школы 
дизайна.

Еще одно направление – это переосмыс-
ление исторического наследия. В  то время 
как дизайнеры первой волны отдают пред-
почтение национальным традициям, класси-
ческому «дореволюционному» искусству. Так, 
например, проект Е. Бадмаевой «Реставрация» 
2008–2010 гг., ориентированный на реабилита-
цию, актуализацию культурного наследия Санкт-
Петербурга, а также переосмысление русской 
классики и национального наследия, получил 
широкий общественный резонанс, поддержку 
Правительства и внимание потребителей.

Для молодых авторов советское наследие 
является такой же отдаленной классикой. Они 
свободно, зачастую с иронией, импровизируют 
с советским искусством, идеалами. Для них со-
циалистическая идеология во многом пустой 
звук, при этом полностью игнорируется усто-
явшееся представление прошлого поколения 
о подобострастном отношении к советским иде-
алам, что в творческих коллекциях воплощает 
не ностальгию, а иронию. Например, интерпре-
тация темы школьных платьев, цветовой гаммы, 
эстетики конструктивизма, молодежных идеалов 
комсомольских строек и пр.

Особенности российских практик моды
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Одна из главных тем – это молодежные ори-
ентиры «новой волны», что выражает влияние 
субкультур на современную моду. В этой сфере 
дизайнеры постсоветского пространства попа-
дают в общемировые тенденции моды. Напри-
мер, Денис Симачев, Кира Пластинина, Давид 
Кома, Пустосвит (Украина) получают известность 
за рубежом. На сегодняшний день заметно вли-
яние асоциальных образов и персонажей, ко-
торые приобретают значение и масштаб в кри-
зисные периоды. Так, например, Денис Симачев 
с 2007 г. одним из первых современных дизай-
неров в мире обратился к интерпретации обра-
за «гопник» в своем творчестве. В то время как 
ассоциации на тему данного образа на подиумах 
мира представлены только с 2010 г., несмотря 
на то, что на Западе существуют аналоги этого 
социального явления.

В завершение необходимо отметить, что, 
несмотря на сложную ситуацию в мире моды 
в постсоветском пространстве, можно смело 
говорить о традициях региональных школ в ди-
зайне. Московская, Петербургская, Екатерин-

бургская, Украинская, Прибалтийская школы ди-
зайна костюма имеют ряд особенностей и явных 
характеристик. Украинская – с ориентацией на 
молодежность, открытость, демократизм. При-
балтийская – стильная чопорность, европейская 
элегантность. Екатеринбургская – сдержанность, 
классичность. Петербургская – концептуаль-
ность, интеллектуальность. Московская – на-
циональность, яркость, массовость.

Примечания

1 Геодакян В. Эволюционная логика дифференциации 
полов и долголетие // Природа. 1983. Т. 1.

2 См. работы Л. Иригарей, Ю. Кристева.
3 Берн Ш. Гендерная психология. М.: Олма-пресс, 2001. 

С. 163–196.
4 См.: Самоненко О. С. Ассоциативно-образный 

метод проектирования костюма: автореф. дис. … канд. 
искусствоведения: 17. 00. 06 / СПбГУСЭ. СПб., 2012. 23 с.

5 Типология знаков используется по аналогии с ти-
пологией В. Агеева. См.: Агеев В. Семиотика. М.: Весь мир, 
2002. С. 108–109.

М. В. Яковлева



МУЗЕОЛОГИЯ

Museology



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  2014134

УДК 7. 03:24

А. А. Владимирцева

Комплекс Махабодхи в Бодхгае: проблемы атрибуции
на примере цикла рельефов «Судхабходжана-джатака»

Статья посвящена атрибуции буддийской скульптуры храма Махабодхи  – первого буддийского храма, 
построенного на месте Просветления Будды Шакьямуни под деревом Бодхи. Автор атрибутирует и  анали-
зирует хранящиеся в Музее Бодхгаи рельефы перил Куранги из комплекса Махабодхи (цикл «Судхабходжа-
на-джатака», или «Джатака о нектаре»). В работе используются тексты ранее никогда не переводившихся на 
русский язык джатак, т. е. историй прошлых перерождений Будды. С целью ускорения процесса атрибуции 
буддийской перильной скульптуры автор предлагает метод проверки результатов с помощью определения 
«атрибутивных якорей» первого, второго и третьего порядка. Рассматриваются связанные с атрибуцией про-
блемы комплексного подхода в  иконографии, межрелигиозного контекста, сохранности. Статья снабжена 
фотографиями скульптурных медальонов, многие из которых публикуются впервые и  с разрешения Музея 
Бодхгаи.

Ключевые слова: Судхабходжана-джатака, джатака о  нектаре, рельеф, скульптура, Археологический 
музей Бодхгаи, храм Махабодхи, Бодхгая, Индия, атрибуция, буддийская скульптура, атрибутивный якорь

Anastasia A. Vladimirtseva

The complex Mahabodhi in Bodhgaya: problems of attribution
on the example of the cycle of reliefs «Sudhakaran-Jataka»

The article covers the attribution of Mahabodhi temple’s railing sculpture. Mahabodhi temple is the fi rst 
Buddhist temple constructed on a place of Gautama Buddha’s Enlightenment under the Bodhi tree. The author 
attributes and analyzes railing’s reliefs from Mahabodhi complex kept in Archaeological museum in Bodhgaya 
(Sudhabhojanajataka-cycle), uses never translated into Russian jataka-stories, narrating about last births of the 
Buddha. For the purpose of attribution’s acceleration the author off ers a method of fi ndings check by means of 
«attributive anchors» of fi rst, second and third degrees. The attribution’s problems under review are the using of 
iconographical complex approach, an interreligious context and preservation. The article is supplied with new 
photos of sculptural medallions, which are published for the fi rst time and with the permission of Bodhgaya 
Museum.

Keywords: Sudhabhojana-jataka, jataka about nectar, relief, sculpture, Archaeological museum in Bodhgaya, 
Mahabodhi temple, Bodhgaya, India, attribution, Buddhist sculpture, attributive anchor

Индийский комплекс Махабодхи в Бодхгае 
(III в. до н. э.1 – первая половина II в. н. э.) – па-
мятник религиозной храмовой архитектуры, со-
оруженный на месте достижения Буддой Шакья-
муни под деревом Бодхи полного Просветления 
(528 г. до н. э.). Каменные перила вокруг храма 
Махабодхи были установлены по приказу благо-
родной девы Куранги приблизительно в 100 г. до 
н. э. В VII в. они были перестроены и расширены 
раджой Пурнавармой, последним магадским по-
томком царя Ашоки. Эти бодхгайские рельефы, 
часто ошибочно называемые перилами Ашоки2, 
хронологически и стилистически располагаются 
между условным искусством Бхархута и свобод-
но-декоративными рельефами Санчи.

Высеченные на перилах надписи свидетель-
ствуют о том, что они являются подарком Куран-
ги (супруги короля Индрагнимитры) и Нагадеви 
(королевы Брахмамитры). Таким образом, можно 
датировать рельефы самое раннее II в. до н. э. 

Выполненные из песчаника и гранита, перила 
Куранги и Нагадеви являются замечательным 
примером расцвета буддийского искусства 
и представляют собой ограду ведику, состоя-
щую из вертикальных стоек thaba, перекладин 
suchi и парапетных балок usnisa.

Цикл рельефов с северо-восточной угловой 
колонны, изображающий сцены из «Судхабход-
жана-джатаки», является одним из самых при-
мечательных. Под судхабходжаной в джатаке 
понимается амброзия, таким образом, назва-
ние можно перевести как «джатака о нектаре». 
Вышеупомянутая угловая колонна с рельефами 
находится в собрании Археологического музея 
Бодхгаи и  является своего рода «визитной 
карточкой» всего бодхгайского искусства, по-
скольку одиозный рельеф «Колесница Сурьи», 
вызвавший в свое время столько споров, выре-
зан именно на этой колонне.

Угловая колонна содержит восемь релье-
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фов, расположенных согласно правилу «вер-
тикальной перспективы» один над другим. Две 
плоскости колонны разделены на восемь филе-
нок, в которые вписаны рельефы «Нектар», «Ко-
лесница Матали» (или «Сурья»)3, «Косия и тан-
цующая Хири с чашей нектара», «Дочери Сакки 
уговаривают Косию»4, «Цветок Паричаттака», 
«Дочери Сакки просят нектар у Косии», «Косия 
и Хири с нектаром»5, «Косия, Матали и одна из 
отвергнутых дочерей Сакки»6. Все восемь ре-
льефов расположены на одной колонне и, как 
следствие, очевидно, связаны между собой 
тематически. Однако история атрибуции бод-
хгайских рельефов XIX–XX вв. показала, что все 
эти рельефы атрибутировались по отдельности 
и вне контекста их расположения «in situ». Ве-
роятнее всего это происходило потому, что, как 
правило, атрибуция по большей части представ-
ляет собой кабинетную работу, опирающуюся на 
фотоматериалы. Фотофиксация в прошлом явля-
ла собой процедуру довольно дорогостоящую, 
поэтому мало кто мог себе позволить снимать 
крупные планы каждой из ста восьми колонн, 
а затем в среднем по четыре рельефа на каждой, 
плюс часто встречающиеся надписи на брахми 
и санскрите. Итого более пятисот качественных 
фотографий только перильной скульптуры. 
Даже по сегодняшним меркам пятьсот каче-
ственных альбомных фотографий – это много. 
Поэтому не стоит удивляться, что команде Р. Ми
тры–А. Кумарасвами–Б. Баруа не удалось долж-
ным образом зафиксировать и систематизиро-
вать все рельефы. Собственно, зафиксирована 
была лишь одна десятая всей коллекции. Имен-
но эта причина, как нам кажется, легла в основу 
многолетних дискуссий атрибутологов, про-
яснивших иконографию знаменитой колонны 
лишь отчасти.

Прежде чем приступить к аргументации 
нашей точки зрения, рассмотрим краткие ре-
зультаты атрибуций прошлого по четырем из 
восьми рельефов. Оставшиеся четыре ранее 
практически не атрибутировались.

Первый и наиболее известный рельеф явля-
ется вторым сверху рельефом левой панели, он 
получил название «Колесница Сурьи» или про-
сто «Сурья». По поводу этого рельефа возникло 
много споров. А. Каннингем полагал, что рельеф 
является явной реминисценцией греческого 
Гелиоса или Феба в  квадриге, запряженной 
четырьмя или семью конями7. А. Кумарасвами, 
однако, утверждает, что обычно изображают 
четверку коней8. По  мнению Дж. Бенерджи, 
Сурья управлял колесницей, запряженной, 
обычно, одним, тремя, четырьмя или семью 
конями9. Л. Баххофер, в свою очередь, полагал, 
что бодхгайский образ Сурьи весьма далек от 

эллинистического Гелиоса в квадриге10. По его 
мнению, Сурья из комплекса Махабодхи явля-
ется реминисценцией чисто индийского мотива, 
не имеющей никакого отношения к греческому 
сюжету. А. Ансари допускает, что рельеф мог 
изображать королевскую процессию из «Сама-
напхала сутты»11, а А. Кумарасвами атрибутирует 
его как адаптированное ведическое изображе-
ние Будды Шакьямуни12.

До недавнего времени последняя трактов-
ка представлялась нам наиболее убедительной 
с точки зрения буддийской специфики комплек-
са, и лишь его повторная атрибуция в контек-
сте остальных рельефов колонны дала новые 
данные и помогла изучить четыре рельефа, не 
поддававшиеся ранее атрибуции. До недавнего 
времени исследователи сходились во мнении, 
что на рельефе в колеснице, запряженной чет-
веркой лошадей, изображен именно бог солнца. 
Причем данное утверждение основывалось на 
двух главных аргументах:

1. Округлый предмет с вытянутой середи-
ной за спиной персонажа – есть зонт, закрыва-
ющий диск солнца;

2. Герой сидит в колеснице, которая являет-
ся атрибутом бога солнца.

Возничий изображен в высоком тюрбане 
в центре; по бокам от него попарно встали на 
дыбы разгоряченные кони. За головой Сурьи – 
круглый диск солнца, накрытый зонтом-балдахи-
ном. До сих пор этот рельеф считался одним из 
самых ранних изображений Сурьи в индийском 
искусстве.

Следующий рельеф является четвертым 
и нижним рельефом левой панели и известен 
в научном мире под названием «Аситабху-джа-
така». До сегодняшнего времени атрибуция 
Б. Баруа13 данного рельефа не вызывала у нас 
сомнений. В упомянутой Аситабху-джатаке рас-
сказывается, как Бодхисаттва однажды переро-
дился гималайским отшельником.

В это же время король Варанаси из зависти 
к своему сыну принцу Брахмадатте выслал его 
из города вместе с супругой по имени Аситабху. 
Изгнанники направились в горы и поселились 
в  хижине из листьев. Поддавшись однажды 
очарованию прекрасной Чандакиннари14, Брах-
мадатта оставил супругу. Несчастная Аситабху 
отправилась к Бодхисаттве-отшельнику. Об-
ретя с его помощью различные невероятные 
способности, девушка возвратилась домой. 
Туда же вернулся и Брахмадатта, потерпевший 
неудачу в поисках Чандакиннари. Каково же 
было его удивление, когда перед хижиной он 
обнаружил висящую в воздухе супругу, распе-
вающую радостные песни о новообретенной 
свободе. После ухода супруги Брахмадатта все 
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время пребывал в одиночестве. Когда же его 
отец скончался, он был возведен на трон.

По версии Б. Баруа, в центре рельефа изо-
бражен именно Брахмадатта в окружении двух 
девушек. Первая из них положила руки на левое 
плечо принца, вторая же изображена по правую 
руку Брахмадатты. Жест Брахмадатты указывает 
на то, что он прогоняет принцессу Аситабху15. 
Выражение лица и поза принца указывают на 
явно снисходительное отношение к небесной 
киннари, в то время как отвергнутая супруга 
удостаивается лишь пренебрежения и непри-
язни16. Такова вкратце версия Б. Баруа, ставшая 
к концу XX в. практически официальной.

Правая панель также состоит из четырех 
рельефов, причем атрибуция верхних остава-
лась довольно туманной, хотя Б. Баруа упоминал 
о возможной связи с Судхабходжана-джатакой. 
Третий сверху рельеф атрибутировался как 
сцена из Суссонди-джатаки17. Рельеф изображает 
мужчину с арфой в левой руке и состоятельную 
матрону с поднятой рукой. В Суссонди-джатаке 
рассказывается о царе по имени Тамба, впослед-
ствии переродившимся Анандой, и его прекрас-
ной супруге по имени Суссонди.

Гостивший в  Варанаси царь нагов, впо-
следствии переродившийся царевичем Шакья-
муни, влюбился в Суссонди и, наслав на город 
ураган, тайно похитил царицу, перенеся ее на 
остров Серумадипа, где они предались любви. 
Тамба снарядил на поиски царицы музыканта 
Саггу. Долго странствуя, тот, наконец, оказался 
на корабле, идущем в Суваннабхуми. Как ни от-
некивался Сагга, купцы уговорили его сыграть 
на вине прямо в море – рыбы и морские твари 
вылезли из пучин, чтобы послушать игру, и одна 
макара потопила судно. Один лишь Сагга чудом 
уцелел, уцепившись за обломок доски. Море 
выбросило его на остров нагов, где он встретил 
Суссонди, которая была с ним очень ласкова 
и позвала на царское ложе. Вернувшись через 
некоторое время в Варанаси, музыкант застал 
царя нагов за игрой в кости в гостях у Тамбы. 
Взяв вину, Сагга заиграл и в стихах поведал нагу 
о случившемся. Огорченный изменой Суссон-
ди, наг возвратил царицу Тамбе. Версия Б. Баруа, 
однако, не до конца убедительна, поскольку на 
рельефе отсутствуют Тамба и нага. Кроме того, 
арфа с рельефа никак не напоминает маленькую 
вину из джатаки о красавице Суссонди, неясно 
также, какой предмет держит девушка в правой 
руке.

Нижний рельеф правой панели изображает 
девушку, убегающую от пытающегося схватить 
ее мужчины. Упомянутый рельеф, в свое время, 
спровоцировал многочисленные споры каса-
тельно атрибуции неизвестной беглянки. Так, 

по одной из версий, сцена изображает назой-
ливого любовника и его подругу18. Согласно же 
Б. Баруа19, навязчивый герой-любовник не кто 
иной, как персонаж Самбута-джатаки, повеству-
ющей о принцессе Самбуте, которая, возвра-
щаясь домой, стала жертвой сладострастного 
демона. Честь принцессы, безуспешно пытаю-
щейся освободиться, была спасена лишь благо-
даря Шакре20. Неясной остается роль третьего 
персонажа сцены. Кроме того, очевидно, что на 
так называемых рельефах «Суссонди и Самбута» 
джатак, а также на втором сверху рельефе пра-
вой панели справа изображен один и тот же пер-
сонаж в тюрбане, парьястаке и упаспарше без 
рукавов, в то время как второстепенный герой 
«Самбута-джатаки» и возничий колесницы Сурьи 
имеют абсолютно идентичную иконографию 
и изображаются в малом тюрбане с ушнишей, 
с «сережками» и в верхнем одеянии с рукавами. 
Овальный предмет с серединой за колесницей 
так называемой Сурьи идентичен странному 
зонтику или грибку с верхнего рельефа правой 
панели. Тема детей со второго рельефа правой 
панели перетекает в  третий сверху рельеф 
левой панели, где ребенок поддерживает из-
гибающуюся в танце девушку, держащую над 
головой какой-то предмет. Все эти наблюдения 
наводят на мысль, что рельефы угловой севе-
ро-восточной колонны, бесспорно, тематически 
связаны между собой, а значит, ни в коем случае 
не могут быть рассмотрены и атрибутированы 
по отдельности, как это делалось ранее.

Комплексное исследование восьми релье-
фов колонны позволило атрибутировать их как 
единый цикл рельефов, изображающий сцены 
Судхабходжана-джатаки. В тексте упомянутой 
джатаки21 идет речь о богатом домовладельце, 
пожертвовавшем все свое состояние и без того 
богатому королю. После смерти этот щедрый 
человек переродился Саккой, чьи дети Чанда, 
Сурия, Матали и Панчасикха также были очень 
щедры. Однако сын Панчасикхи Мачарикосия 
стал скупцом и жил в презренной бедности. Од-
нажды он увидел, как его казначей ел рисовую 
кашу. Решив приготовить такую же, скупой, оче-
видно, чтобы ни с кем не делиться, тайно отпра-
вился к реке. Узнав об этом, Сакка, сопровожда-
емый Чандой и др., предстал перед ним в образе 
брамина. Подойдя ближе, Сакка спросил дорогу 
к Бенаресу и под предлогом плохого слуха по-
дошел совсем близко к котелку. Увидев пищу, 
брамин попросил Косию поделиться, но тот ему 
отказал. Сакка переубедил скупца, зачитав ему 
несколько строф о пользе даяния, после чего 
Косия согласился пожертвовать немного риса. 
Один за другим остальные тоже превращались 
в браминов и приближались к вареву. В конце 
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концов, несмотря на недовольство, скупцу 
пришлось пригласить разделить трапезу всех. 
Косия попросил гостей взять вместо тарелок 
по маленькому листочку, однако в руках гостей 
листики внезапно увеличивались. После того 
как каша была подана, Панчасикха превратился 
в собаку, а потом в лошадь с переливающимся 
всеми цветами телом. Пока странные животные 
преследовали скупца, остальные гости наблю-
дали за происходящим, застыв в воздухе совер-
шенно неподвижно. Пораженный Косия стал 
спрашивать, каким образом брамины приобре-
ли такие чудесные способности. Сакка дал ему 
наставления и показал истинный облик брами-
нов. Возвратившись в Бенарес, Косия роздал все 
свое имущество, а позднее стал отшельником, 
поселившись в хижине. В это же время четыре 
дочери Сакки – Аса, Саддха, Сири и Хири – от-
правились в Аноттану поиграть в воде. Там они 
увидели Нараду под цветком Паричаттака, за-
крывавшем его от солнца, словно зонт. Каждая 
из девушек попросила подарить ей цветок, на 
что Нарада пообещал отдать цветок лучшей из 
них и отослал их обратно к отцу. Сакка послал 
к Косии Матали с судхабходжаной – нектаром 
амброзии, объявив, что лучшей из дочерей 
будет названа та, которая убедит Косию разде-
лить с ним чашу нектара. Выслушав каждую из 
дочерей, Косия выбрал Хири. Узнав о решении, 
Сакка отправил Матали в колеснице, чтобы тот 
выяснил причины. Но только Матали начал го-
ворить с Косией, тот умер и переродился в ко-
ролевстве Таватимса. Тогда Сакка отдал дочь 
Хири в жены Косии и подарил часть королев-
ства Таватимса. Эта история была рассказана 
монаху Саваттхи, который, несмотря на голод 
и жажду, практиковал даяние, жертвуя другим 
свою пищу и питье. Согласно тексту джатаки, 
в прошлом этот монах был Мачарикосией, Хири 
переродилась Уппалаванной, Панчасикха – Ану-
руддхой, Матали – Анандой, Сурия – Кассапой, 
Чанда – Маудгальяной, Нарада – Шарипутрой, 
Сакка же переродился Буддой Шакьямуни.

Все восемь рельефов северо-восточной 
угловой колонны изображают сцены из джатаки 
о нектаре. А именно:

1. «Нектар»;
2. «Колесница Матали» (или «Сурья»);
3. «Косия и танцующая Хири с чашей не-

ктара»;
4. «Дочери Сакки уговаривают Косию»22;
5. «Цветок Паричаттака»;
6. «Дочери Сакки просят нектар у Косии»;
7. «Косия и Хири с нектаром»23;
8. «Косия, Матали и одна из отвергнутых до-

черей Сакки»24.
Верхний рельеф правой панели мы назва-

ли «Цветок Паричаттака», поскольку в центре 
мы видим именно этот зонтичный цветок, чей 
мощный росток выбивается прямо из скалы. 
Слева изображена фигура Нарады, а  спра-
ва – дочери Сакки, обе стоят на коленях или 
же с почтительно сложенными руками и скло-
ненными головами.

Следующий рельеф называется «Дочери 
Сакки просят нектар у Косии», он представляет 
собой сложную многофигурную композицию25. 
Справа мы видим фигуру Косии в тюрбане, па-
рьястаке и упаспарше без рукавов, перед кото-
рым стоит дочь Сакки Хири. Остальные сестры – 
Аса, Садха и Сири – стоят справа, одна за другой. 
Слева в ракурсе вертикальной перспективы 
показаны лица трех мужчин, вероятно, это отец 
Косии Панчасикха, а также его дядья – Чанда 
и Сурия. Чуть левее Хири видна голова Матали 
в характерном малом тюрбане с «сережками». 
В нижней части рельефа также изображены 
фигуры двоих детей. Задний план обозначен 
стволом священного дерева Сала. Взгляды до-
черей Сакки устремлены на Косию, руки их мо-
литвенно протянуты к чаше с нектаром, ладони 
почтительно сложены вместе.

Верхний рельеф левой панели, насколько 
нам известно, не атрибутировался ранее. Ре-
льеф называется «Нектар» и изображает сосуд 
с нектаром на подставке среди архитектурного 
декора. Подставка вписана в полуциркульную 
арку, которою, в свою очередь, фланкируют 
муфтированные колонны; над аркой тянется 
второй ярус аркатурной балюстрады, а стило-
бат муфтированных колонн поддерживают три 
ангелоподобных существа с крыльями.

Второй рельеф левой панели, атрибутиро-
ванный ранее как «Колесница Сурьи», изобра-
жает, с нашей точки зрения, колесницу Матали, 
посланного Саккой с целью выяснения деталей 
спора о нектаре. Сын Сакки Матали изобража-
ется в малом тюрбане с ушнишей, с «сережками» 
и в верхнем одеянии с рукавами, он присутству-
ет в качестве второстепенной фигуры также на 
рельефе «Косия, Матали и одна из отвергнутых 
дочерей Сакки», который ранее атрибутировал-
ся как «Самбута-джатака». На рельефе с колес-
ницей за спиной Матали хорошо виден цветок 
Паричаттака, нижняя часть которого скрыта 
диском.

С целью ускорения процесса атрибуции 
буддийской перильной скульптуры нами был 
разработан метод проверки результатов с по-
мощью определения атрибутивных якорей 
первого, второго и  третьего порядка. Цель 
атрибутивного якоря первого порядка заклю-
чается в  выявлении вектора научной атри-
буции и раскрытии первоначального смысла 
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изображения, задача якоря второго порядка 
состоит в  уточнении первичной атрибуции, 
якорь же третьего порядка служит проверке 
результата атрибуции.

В данном случае атрибутивным якорем 
первого порядка служит колесница, цветок 
же, из-за которого разгорелся спор о нектаре 
Судхабходжана, является якорем второго по-
рядка, указывающим на ошибочность атри-
буции с  Сурьей26. Атрибутивными якорями 
третьего порядка здесь выступают атрибуты 
соседних рельефов цикла, доказывающие 
правомерность трактовки восьми рельефов 
как единого цикла.

Третий сверху рельеф левой панели «Косия 
и танцующая Хири с чашей нектара» изобража-
ет процесс убеждения Косии прекрасной Хири. 
Рука девушки сжимает взятую у Косии чашу с не-
ктаром, тело Хири маняще изгибается в танце. 
Левая рука Косии все еще нерешительно сжи-
мает предплечье Хири. Левое бедро танцующей 
Хири поддерживает ребенок, вероятно, изобра-
женный ранее на рельефе «Дочери Сакки просят 
нектар у Косии».

Третий рельеф правой панели называется 
«Косия и Хири с нектаром». Этот рельеф ранее 
ошибочно атрибутировался как сцена из Сус-
сонди-джатаки. Версия Б. Баруа, однако, была 
не очень убедительна, поскольку инструмент 
на плече у псевдо-Сагги мало напоминает вину. 
Кроме того, неясно, что за предмет сжимает 
в руках Суссонди. С нашей точки зрения, здесь 
изображены Косия и его будущая супруга Хири 
с чашей нектара в правой руке. Косия здесь 
предстает в характерном облике, а именно в вы-
соком тюрбане, упаспарше без рукавов и эффек-
тно завязанной парьястаке.

В этом же одеянии он предстает и на ниж-
нем рельефе правой панели, который назы-
вается «Косия, Матали и одна из отвергнутых 
дочерей Сакки». Ранее этот рельеф ошибочно 
интепретировался как сцена из Самбута-джа-
таки. Однако фигура справа явно человеческая 
и не напоминает демона, присутствие же тре-
тьего персонажа делает ситуацию довольно аб-
сурдной. Небольшая явно второстепенная фи-
гура никак не напоминает бога Шакру. Если же 
Шакра – фигура справа, зачем девушке убегать 
от своего спасителя? Второстепенный персонаж 
также мало напоминает злого сладострастного 
демона. А значит, трактовка Б. Баруа явно оши-
бочна.

Характерный облик фигуры справа не 
оставляет сомнений, что здесь изображен 
именно Косия в тюрбане и парьястаке. Малая же 
фигура в центре в миниатюрном тюрбане с «се-
режками» – не кто иной, как Матали, присутство-

вавший во время спора о нектаре. Девушка же – 
одна из отвергнутых дочерей Сакки, чьи чары 
не смогли пленить сердце Косии. Девушка явно 
обижена и в расстроенных чувствах убегает от 
Косии, который пытается ее задержать и успо-
коить.

Нижний рельеф левой панели называет-
ся «Дочери Сакки уговаривают Косию», ранее 
ошибочно атрибутировался как сцена из джа-
таки о принцессе Аситабху. В центре изображен 
Косия, обласканный двумя сестрами, мечтаю-
щими о чаше с нектаром. Пальцы правой руки 
Косии нежно придерживают плечо одной, в то 
время как его левый локоть вальяжно опира-
ется на правое плечо второй. Нивасаны сестер 
эффектно задрапированы с помощью широких 
кушаков. Сестра слева расслабленно подняла 
полусогнутую ногу к колену, поза второй де-
вушки более напряженная. Похоже, она что-то 
держит в левой руке, при этом слегка отклоня-
ясь от Косии и явно отступая от него. Возможно, 
она пытается унести чашу с нектаром. Косия же 
игриво сопротивляется этой попытке, не давая 
ей уйти.

Анализ цикла «Судхабходжана-джатаки» 
с бодхгайских каменных перил Куранги являет-
ся попыткой уточнения атрибуции в контексте 
комплексного подхода к иконографии. Разрабо-
танный специально для группы рельефов цикла 
«Джатакамалы», метод проверки результатов 
атрибуции с помощью выявления атрибутив-
ных якорей первого, второго и третьего порядка 
позволяет обнаружить возможные недостатки 
и несоответствия атрибуций прошлого. Трех-
ступенчатая проверка атрибутивной гипотезы 
позволяет не только существенно снизить риск 
ошибки, но и значительно ускорить процесс 
атрибуции за счет использования системы атри-
бутивной алгоритмизации.
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свой дом с семьей и детьми, чтобы стать отшельником 
(Coomaraswamy A. K. Op. cit. P. 29). Однако данная версия 
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Джуджаке и его молодой жене Амиттатапане, и супруга 
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Основные источники и направления комплектования фондов 
провинциальных художественных музеев России

во второй половине XX в.
Статья посвящена процессу комплектования фондов провинциальных художественных музеев России 

во второй половине XX в. Выявлены основные источники и направления комплектования, а также политиче-
ские и социокультурные особенности обозначенного периода, повлиявшие на их формирование.

Ключевые слова: художественные музеи, коллекция, комплектование фондов, концепция

Anastasiya A. Fedotova

The main sources and the directions of funds completing in Russian provincial 
art museums in the second half of the 20th century

The article is devoted to process of acquisition of funds of provincial art museums in Russia in the second half 
of the 20th century. The main sources and directions of acquisition, and also the political and sociocultural features 
of the specifi ed period are revealed.

Keywords: art museums, collection, acquisition of funds, concept

Комплектование фондов  – одно из ос-
новополагающих направлений деятельно-
сти музея. Это способ осуществления музеем 
функции документирования, которая опреде-
ляет его специфику и место в обществе.

В процессе комплектования формируется 
коллекция – основа, позволяющая развивать-
ся главным направлениям музейной рабо-
ты. От того, на каком уровне осуществляется 
комплектование коллекции, в  итоге зависит 
уровень фондовой, экспозиционной, выста-
вочной, культурно-образовательной деятель-
ности музея.

Комплектование осуществляется на ос-
новании выработанной концепции, которая 
является частью общей концепции развития 
музея. Она зависит от профиля музея, соци-
окультурных и  политических условий, реги-
онального контекста и  отражает не только 
определенный этап в развитии музея, но и ха-
рактеризует историческую ситуацию в стране.

Долгое время внимание исследователей 
было обращено преимущественно на коллекции 
крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но в последние десятилетия все чаще объектом 
изучения становятся собрания региональных ху-
дожественных музеев. В основном, в этих иссле-
дованиях рассматривается период XIX – первой 
половины XX в. Формирование художественных 
коллекций во второй половине XX в. освещается 
лишь в ряде статей и каталогах отдельных собра-
ний, годовых планах и отчетах музеев, а также 
в материалах комплексных проверок Мини-
стерства культуры (МК) РСФСР. Таким образом, 

главная задача статьи – обобщить разрозненную 
информацию и выявить особенности комплекто-
вания фондов провинциальных художественных 
музеев России в обозначенный период.

После 1953  г. управление музейным 
делом в России было сосредоточено во вновь 
созданном Министерстве культуры, а  на ме-
стах – в органах культуры исполкомов Сове-
тов. Процесс демократизации, начавшийся 
в  стране после смерти И.  В.  Сталина (1953) 
и XX съезда КПСС (1956), усиливавшийся инте-
рес к отечественной истории и культуре, при-
роде, туристическому движению способство-
вали активизации музейной деятельности.

Уже во второй половине 1950-х гг. начи-
нается активное расширение музейной сети. 
В  эти годы были открыты 15 музеев изобра-
зительного искусства1. Процесс расширения 
сети художественных музеев в последующие 
годы продолжался.

1960–1980-е  гг. ознаменовались «музей-
ным бумом». Только появившиеся и давно су-
ществующие музеи страны начинают активно 
развивать все направления своей работы, 
в том числе комплектование фондов, которое 
происходило за счет различных источников.

Провинциальные художественные музеи, 
открытые в  послевоенный период, преиму-
щественно были образованы на базе художе-
ственных коллекций местных краеведческих 
музеев. Так, были созданы музеи в  Красно-
ярске, Барнауле, Новокузнецке, Махачкале 
и других городах.

В 1920-е гг. начинается перемещение про-
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изведений из крупнейших дореволюционных 
музейных собраний (Государственный Эрми-
таж (ГЭ), Русский музей (РМ), Государственная 
Третьяковская галерея (ГТГ) и др.), и оно про-
должается на протяжении всего советского 
периода отечественной истории. Для музеев, 
чьи коллекции были уничтожены во время 
войны, и музеев в городах, где не существова-
ло значительной художественной коллекции, 
такие передачи стали главным источником 
пополнения фондов и основой собрания.

В 1942 г. было разрушено здание Сталин-
градской картинной галереи, а судьба коллек-
ции до сих пор остается неясной. В 1960 г. был 
опубликован приказ МК РСФСР о создании Ста-
линградского музея изобразительных искусств. 
За три года новый музей по распоряжению МК 
принял свыше 2000 произведений, источника-
ми поступления стали крупнейшие собрания 
страны: ГЭ, ГТГ и др. Среди первых поступлений 
музея – произведения Ф. Васильева, И. Крамско-
го, А. Антропова, К. Брюллова, И. Айвазовского, 
К. Маковского, К. Коровина2.

Крупные центральные музеи в  первую 
очередь расставались с произведениями ху-
дожников, чья жизнь или творчество были так 
или иначе связаны с  регионами. Чаще всего 
в провинциальные музеи передавались про-
изведения графики (преимущественно печат-
ной), эскизы, этюды, дублетный фонд. В 1960–
1962  гг. из РМ в  Мордовскую картинную 
галерею были переданы работы выдающегося 
мордовского скульптора XX в. С. Д. Эрьзи3.

В 1975  г. В.  Карпов (директор Ирбитско-
го художественного музея) обратился в  ГЭ 
и  ГМИИ им.  А.  С.  Пушкина с  просьбой пере-
дать молодому музею часть дублетных фон-
дов художественных архивов. Таким образом, 
в музей было передано 103 работы из ГЭ и 520 
из ГМИИ им.  А.  С.  Пушкина4. 1 июня 2012  г. 
в  Ирбитском ГМИИ открылась выставка, по-
священная дару Русского музея. Коллекция 
произведений печатной графики, поступив-
шая в  музей в  1977  г., включает 75 листов. 
По  словам директора В.  Карпова, «эти гра-
вюры из дублетного фонда для нашего музея 
стали своеобразной точкой опоры в  деле 
дальнейшего собирательства той серьезной, 
ретроспективной коллекции отечественной 
графики»5.

В провинциальные музеи поступали про-
изведения, которые до сегодняшнего дня 
находятся в  их основных экспозициях. В  по-
стоянной экспозиции Челябинской картин-
ной галереи с начала 1960-х гг. представлены 
живописные произведения, переданные ГТГ: 
Ж. Л. Монье «Портрет Елизаветы Алексеевны», 

С. Постников «Прощание Гектора с Андрома-
хой».

В интересующий нас период при МК об-
разуются организации, в  обязанности кото-
рых входило пополнение фондов музеев стра-
ны. В 1959 г. при МК РСФСР была образована 
Дирекция художественных фондов, а с 1977 г. 
до перестройки – «Росизопропаганда» (РОСИ-
ЗО). С первых дней существования на РОСИЗО 
возлагалась миссия организовывать и прово-
дить выставки из собраний музеев страны, по-
пуляризирующие художественное наследие 
России и новейшее отечественное искусство, 
и государственные закупки произведений ис-
кусства с  их последующим распределением 
по музеям.

Аналогичной союзной организацией 
было Всесоюзное художественно-производ-
ственное объединение имени Е. В. Вучетича, 
основанное в 1966 г. на базе Дирекции худо-
жественных выставок и панорам Комитета по 
делам искусства при Совете Министров СССР.

Для музеев в глубинке эти передачи были 
отправными точками в  развитии своих кол-
лекций. В 1986 г. художественному музею в г. 
Ноябрьске от МК через Государственный му-
зейно-выставочный центр «РОСИЗО» были пе-
реданы живописные произведения советских 
авторов, отражающие эпоху 1970–1980-х  гг., 
ставшие основой всего музейного собрания.

Помимо целевых закупок с  выставок 
и  последующей передачи, в  одностороннем 
порядке МК давало возможность музейным 
сотрудникам самостоятельно отбирать произ-
ведения для своих коллекций в соответствии 
с  планами и  концепциями комплектования. 
Таким образом, качество отобранных произ-
ведений зависело от уровня профессионализ-
ма сотрудников музеев и галерей.

В «фондах» МК находились не только про-
изведения советского искусства. Отдел экс-
порта ВХПО им. Вучетича являлся источником 
поступления произведений древнерусско-
го искусства в  музейные собрания. Лучшие 
иконы из этого отдела оставлялись для сто-
личных музеев, тем не менее сотрудникам 
провинциальных музеев удавалось получить 
и очень ценные произведения. Исследователь 
русской иконописи из Ульяновского художе-
ственного музея В.  К.  Цодикович пишет, что 
«выхлопотала» там такие шедевры, как «Из-
бранные святые перед образом Богоматери» 
конца XVII в., «Апостол Павел» XVII в. и другие 
иконы XVII и XIX вв.6

Деятельность художественного музея 
всегда была тесно связана с работой местно-
го Союза художников (СХ). Организовывались 
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совместные выставки, рекомендации музея 
были аргументом для вступления в союз, со-
трудники музеев сами были членами секции 
искусствоведения СХ. В свою очередь, СХ пе-
редавал в музеи большое количество произ-
ведений советских авторов, помогал налажи-
вать связи с их наследниками.

С местными художниками музеи связыва-
ло не только плодотворное сотрудничество, 
но и  искренняя дружба. Важнейшим источ-
ником пополнения коллекций были покуп-
ка произведений с  выставок, из мастерских 
художников и безвозмездные дары. В фонды 
провинциальных музеев поступали работы не 
только местных художников, но и художников 
Москвы и  Петербурга в  результате проведе-
ния выездных выставок и творческих коман-
дировок сотрудников.

Родственники и  наследники художни-
ков сохраняли теплые отношения с музеями 
и передавали в их фонды как отдельные про-
изведения, так и  целые коллекции. В  1970  г. 
Саранскому художественному музею было пе-
редано собрание живописных произведений 
Ф. Сычкова вдовой художника Л. В. Сычковой.

В обозначенный период художественные 
музеи ведут большую экспедиционную рабо-
ту, в результате которой собрания пополняют-
ся произведениями, отражающими историю 
и  культуру местного края. В  1960–1980-е  гг. 
музеи Сибири, Поволжья, Юга и Севера Рос-
сии активно пополняют свои коллекции про-
изведениями, собранными в экспедициях.

Зачастую в результате экспедиций музей-
ные сотрудники спасали произведения искус-
ства, хранящиеся в  подвалах и  колокольнях 
закрытых церквей. В ходе экспедиций сотруд-
ников Ульяновского художественного музея, 
в результате тщательного осмотра подвалов, 
колоколен, сараев церквей были найдены 
и  вывезены в  музей 16 памятников симбир-
ской деревянной скульптуры XVII–XIX  вв. 
По  свидетельствам сотрудников, «скульпту-
ры были с фрагментарными утратами, в грязи 
и голубином помете»7.

В 1960–1980 гг. закупки становятся одним 
из источников пополнения фондов. Музеи 
могли осуществлять их через собственные за-
купочные комиссии на бюджетные средства.

Именно в  этот период коллекции про-
винциальных художественных музеев по-
полнились уникальными произведениями, 
отобранными благодаря профессионализму 
и  личной инициативе сотрудников музеев. 
В 1960–1970-е гг. большинство крупных про-
винциальных художественных музеев страны 
формулирует концепции и планы комплекто-

вания коллекций. Сотрудники ведут большую 
исследовательскую работу по изучению и вы-
явлению частных коллекций, налаживанию 
деловых и дружеских связей с собирателями 
искусства.

И.  В.  Саверкина отмечает: «Несмотря на 
то, что в советское время существовало опре-
деленное противостояние между государ-
ственными музеями и коллекционерами, кон-
такты между ними были необходимы обеим 
сторонам. Многие крупные коллекционеры 
постоянно поддерживали связь с музеями»8.

В результате исследовательской работы по 
изучению и выявлению интересующих музей 
произведений у  частных коллекционеров, 
командировок в Москву и Ленинград сотруд-
никам Ростовского областного музея изобра-
зительных искусств удалось пополнить такие 
разделы собрания, как коллекция русской ико-
нописи (в 1986 г. приобретена коллекция икон 
у Б. Г. Пьянкова), русского искусства рубежа 
XIX–XX вв. (в 1978 г. у московского коллекцио-
нера Т. В. Рубинштейна были приобретены два 
прекрасных полотна – «Автопортрет» Е. С. Кру-
гликовой и «Рыжеволосая натурщица на фоне 
голубой ткани» И. И. Машкова)9.

Яркой страницей в  истории музейного 
дела в  республике Саха (Якутия) стала без-
возмездная передача в 1962 г. Национально-
му художественному музею более 250 про-
изведений западноевропейского искусства 
ХVI–ХIХ вв. из семейного собрания известного 
якутского ученого М. Ф. Габышева10. На основе 
дара был открыт филиал  – «Музей западно-
европейского искусства», преобразованный 
в  1995  г. в  «Галерею зарубежного искусства 
имени профессора М. Ф. Габышева».

В эти годы на основе поступлений от част-
ных лиц формируются целые музеи, в частно-
сти мемориальный музей им. Н. А. Ярошенко 
в  Кисловодске. Это стало главной отличи-
тельной особенностью музея, остающейся 
неизменной на протяжении всех лет его су-
ществования. В числе его первых дарителей 
такие известные коллекционеры, как Б. Штерн 
(Ленинград), Ю.  Невзоров (Москва), А.  Шу-
стер (Ленинград), Е.  Протопопова (Москва), 
С. Шохор (Ленинград), И. Зильберштейн11.

Благодаря тому, что в  1960–1980-е  гг. 
у музеев была возможность закупать произ-
ведения из частных коллекций, их собрания 
пополнились ценными экспонатами, которые 
заняли достойное место в музейных собрани-
ях. В отличие от подавляющего большинства 
произведений, поступающих из МК, экспона-
ты, отобранные в  результате самостоятель-
ной исследовательской работы сотрудников, 
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имели высокую художественную ценность 
и значительно повлияли на дальнейшее раз-
витие коллекции, а  значит, и  всех направле-
ний деятельности музея.

Для выявления основных закономерно-
стей процесса комплектования фондов про-
винциальных художественных музеев России 
во второй половине XX в. необходимо опре-
делить не только основные источники, но 
и ведущие направления комплектования.

В 1960–1980-е  гг. политику государства 
в области музейного строительства в центре 
и  на местах определяли партийные органы, 
диктовавшие порядок создания новых музе-
ев, формирования их фондов, тематику, со-
став и т. д. Вплоть до 1990-х гг. перед музеями 
стояла необходимость выполнения идеоло-
гических задач. В 1950–1960-е гг. в музейной 
политике окончательно закрепился поворот 
к  отражению и  пропаганде истории совре-
менного общества в ущерб другим историче-
ским периодам. Главным направлением ком-
плектования большинства художественных 
музеев в  это время становится пополнение 
раздела советского искусства.

Музеям рекомендовалось пополнять 
свои коллекции произведениями традицион-
ных направлений советского искусства (после 
знаменитого посещения Н.  С.  Хрущевым вы-
ставки художников в  Манеже) различных 
видов и  жанров. Рекомендовалось уделить 
особое внимание тематической картине, ко-
торая помогала повысить идейный уровень 
собрания.

Ключевой в  комплектовании провин-
циальных художественных музеев являлась 
ориентация на отбор произведений, отра-
жающих специфику региональной художе-
ственной культуры. Концепция большинства 
художественных музеев России до сегодняш-
него дня – отражение самобытности местного 
искусства в  контексте истории русского ис-
кусства в целом. В некоторой степени такую 
формулировку диктовала культурная и  на-
циональная политика партии. Она предус-
матривала складывание на территории СССР 
советской социалистической культуры. Как 
утверждалось, характерной чертой совет-
ской социалистической культуры является ее 
многонациональность. Культуру, создаваемую 
освобожденным народом, рассматривали как 
социалистическую по своему содержанию 
и национальную по форме. Отмечалось также, 
что культура народов СССР связана неразрыв-
ными братскими узами с культурой русского 
народа, который помог угнетенным царизмом 
народам освободиться от национального, по-

литического и экономического гнета. Отсюда 
и  обязательное наличие представительной 
коллекции русского искусства.

В результате реформ 1990-х гг. музеи по-
лучили свободу выбора приоритетов в  фор-
мировании коллекций, но так называемый 
«краеведческий» компонент продолжает 
присутствовать в  деятельности практически 
всех региональных музеев страны. Это связа-
но с тем, что на современном этапе в России 
и в мире в условиях культурной унификации 
и  глобализации все больше возрастает по-
требность общества в  сохранении и  изуче-
нии региональных культур. Музей является 
«репрезентативной моделью представляемой 
реальности региона, наиболее полно отража-
ющей его специфику»12.

В связи с  этим появляются направления 
в собирательской деятельности художествен-
ных музеев РФ, связанные с культурной спец-
ификой региона.

Происходит выявление и  отбор произ-
ведений народного искусства, отражающих 
местные художественные промыслы.

Музеи комплектуют разделы, посвящен-
ные местным художественным школам, цен-
трам, направлениям. Тверская картинная га-
лерея формирует коллекцию, посвященную 
своеобразным художественным центрам и на-
правлениям, существовавшим на Тверской 
земле. Среди них школа А.  Г.  Венецианова, 
Академическая дача, имение Домотканово, 
дача «Чайка» на берегу озера Удомля и др.

В обозначенный период открываются 
мемориальные дома и  квартиры, музеи по-
полняют коллекции произведениями, свя-
занными с жизнью и творчеством известных 
художников и  деятелей истории и  культуры 
края. Так, юбилей М. В. Ломоносова в 1986 г. 
инициировал появление новой собиратель-
ской темы «Ломоносов и искусство его време-
ни» в Архангельском художественном музее.

Почти все провинциальные музеи имеют 
коллекции местных художников, которые не-
прерывно пополняются и зачастую составля-
ют бóльшую часть коллекции. Разделы собра-
ния, отражающие «региональный компонент», 
составляют уникальность и  неповторимое 
своеобразие музея.

В зависимости от особенностей собрания 
музеи пополняют свои фонды произведения-
ми различных периодов русского искусства. 
Основная цель комплектования большинства 
музеев – создать коллекцию, отражающую ос-
новные направления в развитии русского ис-
кусства, найти произведения известных рус-
ских художников высокого художественного 
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достоинства и наиболее для них характерные.
Одним из новых направлений комплек-

тования в  обозначенный период стало фор-
мирование коллекций наивного искусства. 
В  1970–1980-е  гг. проводятся смотры народ-
ных талантов, активно работают Дома народ-
ного творчества. С  областных и  городских 
выставок самодеятельного творчества музеи 
закупают произведения талантливых наивных 
художников. Постепенно формируются разде-
лы в основных фондах художественных музе-
ев Оренбурга, Вологды, Пскова.

Во второй половине XX  в. в  ряде горо-
дов РСФСР открываются детские музеи, что 
отразило мировую тенденцию осмысления 
специфики детского восприятия музейного 
пространства и серьезного обращения к уни-
кальному миру детства ученых, педагогов 
и  деятелей культуры. В  крупнейших художе-
ственных музеях формируются коллекции 
детского творчества, основываются детские 
художественные галереи, а в г. Югра открыва-
ется музей детского творчества.

После 1991  г. большинство музеев по-
теряло возможность закупать произведения 
в фонды, так как средств на комплектование 
практически не выделялось. Из-за недоста-
точности финансирования значительно со-
кратилась экспедиционная деятельность му-
зеев. Пополнение коллекций происходило за 
счет даров художников, частных лиц, а также 
передач из РОСИЗО и СХ. Основные направ-
ления и концепции комплектования сохрани-
лись. Тем не менее в 1990-е гг. в деятельности 
ряда музеев наметились новые тенденции.

Конец XX и начало XXI столетия вызвали 
к жизни активные международные связи, вы-
ставочные обмены, другие формы пополнения 
коллекций. Правоохранительные органы, в ре-
зультате деятельности которых происходило 
изъятие произведений искусства, передавали 
их музеям. В конце XX в. собрание Ростовского 
областного музея изобразительных искусств по-
полнилось целым рядом икон XIX в., передан-
ных Государственной налоговой инспекцией 
и Северо-Кавказским таможенным управлени-
ем13. В 1997 г. сочинской ФСБ в художественный 
музей были переданы на хранение предметы, 
добытые при грабительских раскопках в верхо-
вьях реки Мзымты14.

Новой тенденцией в отечественном музей-
ном деле стало комплектование разделов акту-
ального искусства. Это направление имеет свои 
несомненные преимущества, гарантируя без-
условную подлинность, широкие возможности 
выбора, подкрепляя его обоснованность зна-
комством с достаточно большим числом работ 

конкретного мастера. Но при этом возрастает 
невольная зависимость от веяний моды. Перед 
музейщиками остро встает вопрос получения 
новых знаний и навыков для отбора и оценки 
произведений современного искусства, а также 
их учета, хранения и экспонирования. Музею 
необходимо разработать методологию оценки 
нового материала.

Еще одним направлением комплекто-
вания является пополнение коллекций про-
изведениями «второго» ряда. Достаточная 
временнáя отдаленность делает произведе-
ния, относящиеся ко «второму» ряду, значи-
мыми не только своими изобразительными 
качествами, но и, прежде всего, как свиде-
тельства определенных художественных вку-
сов своего времени с историко-культурологи-
ческой точки зрения.

В 1990-е гг. музеи начинают сохранять от 
разрушения памятники советской эпохи. Так, 
сотрудники Тверской картинной галереи при 
финансовой поддержке городских властей 
в  отделе гипсовой и  каменной скульптуры 
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря провели полную на-
учную реставрацию разрушенного памятника 
К. Марксу, который является примером реали-
зации плана монументальной пропаганды.

Таким образом, во второй половине XX в. 
происходит оформление коллекций большин-
ства современных провинциальных художе-
ственных музеев, формулируются концепции 
комплектования, которым многие музеи сле-
дуют и по сей день.

Деятельность любого музея обусловлена 
многими факторами: его профилем, политиче-
ской, экономической и социокультурной ситу-
ацией в стране и регионе. Поэтому изучение 
процесса формирования коллекций художе-
ственных музеев требует использования ме-
тодов культурологии, искусствознания, исто-
рии, социологии и других научных дисциплин. 
Комплексный анализ позволяет осмыслить 
предшествующий опыт и  на его основе раз-
работать новые концепции комплектования, 
которые будут определять облик музейных 
собраний в XXI в.
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Современная отечественная история в музеях исторического профиля: 
тенденции в экспозициях

В статье рассматриваются основные тенденции представления новейшей политической истории в  со-
временных российских музеях. Анализируются экспозиции отечественных исторических музеев.
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Refl ect current trends in national history museums of historic profi le

This article discusses the main trends representation in recent political history of modern Russian museums. 
The exposure of domestic historical museums are analyzes.
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Начало нового тысячелетия можно обо-
значить большими переменами, которые были 
вызваны информационным взрывом и бурным 
развитием глобализации. В России это сопро-
вождалось переходом от плановой экономики 
к рыночной. Несомненно, в данной ситуации 
музеям современности отведена особая роль 
в деле осмысления прошлого и формирования 
нового мышления. Эта задача является одной из 
самых сложных в музейном деле1.

Задачи, стоящие перед экспозициями музе-
ев исторического профиля, их общие теоретиче-
ские основы не стирают различий, вытекающих 
из разных аспектов отражения в них историче-
ского процесса. Эти различия выявляются в на-
учной концепции экспозиции, в ее тематической 
структуре, в определении стержневых проблем, 
в составе материалов.

Современные музеи историко-политиче-
ской направленности имеют ряд особенностей, 
которые позволяют говорить об их исключи-
тельной роли в процессе сохранения истори-
ческой памяти. Музеи, содержащие в себе экс-
позиции по новейшему периоду, достаточно 
малочисленны. По истории создания их можно 
разграничить на три группы: музеи – «правопре-
емники» музеев истории революции, основная 
экспозиция которых сохранила историко-поли-
тическую направленность; краеведческие музеи, 
которые «переквалифицировались», оставив как 
фрагмент политической истории рассказ об 
общественно-политическом устройстве края; 
новые музеи, посвятившие тому или иному пе-
риоду новейшей политической истории всю 
экспозицию.

В современной музееведческой литерату-
ре подчеркивается, что для совершенствования 
экспозиционного дела необходимо «обеспечить 

глубокую научную разработку экспозиции на 
основе комплексного, системного подхода и с 
учетом специфического отражения историче-
ского процесса специфическими музейными 
средствами»2. Поэтому главным принципом, 
лежащим в основе экспозиции, должен являться 
принцип построения ее на основе научной кон-
цепции. На практике каждый из музеев решает 
встающие перед ним проблемы по-разному.

Один из наиболее крупных государствен-
ных музеев, в котором отражается новейшая 
история государства, – это Государственный 
центральный музей современной истории 
России (ГЦМСИР). До 1998 г. он носил название 
Музей революции СССР. Его деятельность была 
посвящена истории революционного и демо-
кратического движения в стране с конца XIX в., 
революционным событиям и преобразованиям, 
осуществленным под руководством Коммуни-
стической партии в ХХ в.3

Кардинальные изменения общественно-по-
литического строя привели к обновлению всей 
работы музея, в том числе его фондовых кол-
лекций и самого процесса их комплектования. 
Приоритет при комплектовании заняли темы, 
которых прежде музей избегал. К их числу от-
носятся тема массовых политических репрес-
сий в Советском Союзе, тема правозащитного 
и оппозиционного движения, тема инакомыслия 
и диссидентства и др. Музей ведет комплектова-
ние и по таким болезненным темам для нашей 
страны, как сепаратизм на Северном Кавказе 
и борьба с этими явлениями.

Его особенность – упор на процессы соци-
альных трансформаций, модернизации обще-
ства, на те социально-политические формы, в ко-
торые они вылились, – реформы, революции, 
социальные изменения. Выдвигая на первый 



 

147

план отражение социальной и политической 
истории современного периода, музей уделя-
ет значительное внимание теме власти, госу-
дарственному управлению и всем его аспек-
там  – административно-распорядительным, 
хозяйственным, оборонным, идеологическим. 
Политическая история страны раскрывается 
через деятельность различных политических 
партий, организаций, движений4.

В своей работе ГЦМСИР исходит из того, 
что духовной предпосылкой развития России 
как современного цивилизованного общества 
и  демократического правового государства 
может быть только полноценное историческое 
сознание, основанное на всестороннем осмыс-
лении обществом, гражданами своего культур-
ного и исторического наследия, передача этого 
сознания новым поколениям. Этот подход требу-
ет укрепления, развития, активизации, прежде 
всего, тех механизмов и институтов гражданско-
го общества, с помощью которых оно осущест-
вляет формирование и поддержание собствен-
ной идентичности. Поэтому авторы экспозиции 
музея постарались наглядно представить пери-
од современной политической истории России 
как одного из крупнейших субъектов мирового 
исторического, культурно-цивилизационного 
процесса, выявив при этом наличие огромного 
общечеловеческого смысла, ценности и логики 
исторического пути, из которого не может быть 
выброшен ни один даже самый трагический 
период5.

Экспозиция музея построена по принципу 
хронологически-проблемного показа совре-
менной истории. В художественном решении 
ее главные идеи находят свое отражение в сти-
левых особенностях каждого исторического 
периода, в том числе за счет использования 
возможностей современного музейного дизай-
на. Широко представлены тематические личные 
комплексы, музейные реконструкции, коллек-
ционный показ.

Музей современной политической исто-
рии в Москве имеет и ряд филиалов, один из 
которых, «Пресня», отражает новейшую поли-
тическую историю нашей страны, в частности 
периода 1993 г. События этого времени про-
иллюстрированы многочисленными фотогра-
фиями, представляя своеобразную хронику тех 
событий, свидетелями которых мы все являлись.

Отражая трагичные для граждан нашей 
страны две недели противостояния испол-
нительной и законодательной власти России 
в 1993 г., научные сотрудники ставили перед 
собой задачу представления обеих противо-
борствующих сторон. При создании экспозиции 
по таким сложным периодам нашей истории 

ХХ в. акцент сделан на аудиовизуальный ряд 
экспонатов. Умение соединить рассказ с по-
казом, владеть информацией и аргументами 
в большем объеме, умение излагать материал 
в доступной форме, учитывать интересы раз-
личных посетителей стали основной задачей 
экскурсоводов и всех научных сотрудников, за-
нимающихся научно-просветительской работой. 
Этот музей – пример работы экспозиционеров 
над достижением максимальной объективности 
показа. Это особенно важно для музейного отра-
жения современной тематики, когда посетители 
являются свидетелями происходивших событий, 
память о которых еще свежа и находит глубокий 
отклик в сердцах.

Так же широко представлена современная 
политическая история в экспозиции Государ-
ственного музея политической истории России. 
Отчасти, это вытекает из общих задач музея. 
Современный этап исторического процесса 
представлен в контексте общего хода истории 
России, но представляет собой лишь незначи-
тельную часть общего экспозиционного ком-
плекса. Однако концептуально она раскрывает 
кардинальные изменения в формах обществен-
но-политической жизни, характере политиче-
ской культуры. Эта часть представляет собой 
логическое продолжение общей экспозиции, 
построенной по хронологическому принципу. 
Экспозиционному показу подлежит постепен-
ное преодоление идеократии и партократии 
в общественной жизни, освещается процесс 
формирования независимого общественного 
мнения, самодеятельных общественных орга-
низаций, политического плюрализма.

Раздел современной политической исто-
рии помещен в продолжение экспозиции, по-
священной деятельности государственных 
и общественных институтов, поэтому большое 
внимание в нем также уделяется возникновению 
и работе новых общественных и управленче-
ских структур. Таким образом, прослеживается 
связь, хотя и несколько условная, в попытках 
установления подлинно демократических отно-
шений в политической и экономической жизни 
страны. Это и можно назвать концептуальной 
идеей в решении экспозиции. Посетитель, зна-
комясь с ней, как бы прослеживает весь трудный 
и долгий путь становления парламентаризма от 
представительских органов царской России до 
нынешней Думы. Такой подход способствует 
формированию исторической памяти и обе-
спечивает преемственность культурно-истори-
ческого развития.

Экспозиция Государственного музея поли-
тической истории представляет практически 
полный спектр российских политических сил. 
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Все политические партии «говорят своим голо-
сом». Ни одна из идеологических платформ не 
навязывается и не подвергается пристрастной 
критике. Посетителю предлагается самому сде-
лать выводы о целесообразности проведения 
тех или иных реформ и оценить политическую 
ситуацию в разные периоды.

Приведенные примеры российских музе-
ев – яркие образцы «преемников» бывших музе-
ев советского периода, которые, преодолев го-
сударственный кризис конца ХХ в., нашли в себе 
творческие силы и возможности переосмыслить 
историю и обновить свои экспозиции.

Подобные центральным, в советское время 
музеи революции существовали практически 
в каждом городе. Выполняя пропагандистскую 
функцию через рассказ о революционном про-
шлом, счастливом настоящем и светлом буду-
щем, в их стенах демонстрировалась единая для 
всей страны диахронная экспозиция, в которой 
заранее были расставлены акценты и сделаны 
необходимые выводы. Преобразования в стране 
в конце ХХ в. привели к изменению концепций, 
экспозиций и форм работы. Многие музеи ис-
чезли, другая часть «переквалифицировалась» 
в краеведческие, сохранив политическую линию 
в рамках истории местного края.

Судьба Красноярского краеведческого 
музея похожа на судьбы краеведческих музеев 
других регионов страны. Созданный до рево-
люции, в советское время музей стал активным 
участником политической и  хозяйственной 
жизни края. Постперестроечное время внесло 
очередные коррективы, результатом чего стало 
переосмысление экспозиционного плана, вне-
дрение новых технологий. Обновленный музей 
представил полнопрофильную историческую 
экспозицию в условиях новой России. Экспо-
зиция подчеркивает своеобразие сибирского 
региона, его роль в формировании русской 
ментальности, характерные черты которой 
выразились в приоритете духовности, самопо-
жертвования, в слабости национального эгоиз-
ма6. Изображения советского периода, начала 
демократических преобразований в  конце 
80-х гг. представлены в виде огромных фотогра-
фий, на которых за решеткой изображены толпы 
людей, участвующих в массовых демонстрациях, 
митингах. Подобный прием рождает чувство со-
причастности: на посетителя, в полный рост смо-
трят люди – участники тех событий. Экспозиция 
дополнена музейными предметами – знаками 
времени, которые расположены в застекленных 
витринах. По периметру зала можно видеть ло-
зунги, актуальные соответствующему периоду. 
Например, «Догоним и перегоним!», «Решения 
… съезда КПСС – в жизнь!» и др. Современная 

политическая история представлена как взаи-
модействие власти, культуры и бизнеса. Особо 
следует отметить, что масштабная экспозиция 
создана силами красноярцев.

Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова создан в 1894 г. Этот 
музей считается одним из самых старых на Даль-
нем Востоке и во всей Сибири. Жизнь коренных 
народов Забайкалья, их духовная культура и быт 
были бы раскрыты неполностью без представле-
ния политической истории края. Музей хранит 
и знакомит посетителей с документами, обраще-
ниями, плакатами, посвященными требованиям 
трудящихся к депутатам области, правительству 
по улучшению социально-экономического по-
ложения, относящимися к периоду 1990–1998 гг. 
Комплекс фотографий освещает события обще-
ственно-политической жизни, социально-эко-
номического развития области. Большую роль 
в создании музейной коллекции играют дары 
местного населения, научные экспедиции.

К числу подобных музеев принадлежит 
и Музей истории города Котовска. Он начал 
свою работу в 1977 г. С 1995 г. после проведения 
реконструкции и реэкспозиции был открыт му-
ниципальный музей истории города, именуемый 
в настоящее время музейный историко-просве-
тительный образовательный комплекс. Сделав 
упор на основных посетителей  – учащихся 
и студентов, музей предлагает разнообразную 
палитру форм и методов работы в плане эстети-
ческого и патриотического воспитания молоде-
жи. Обширная экспозиция музейного комплекса, 
расположенная в шести залах, охватывает исто-
рию жизни горожан. Среди представленного 
материала отводится место отражению новой 
политической истории. Экспозиционное реше-
ние заключается в последовательном показе 
ключевых исторических событий. Каждый зал 
в музее – это определенный отрезок времени 
со своими идеями и лозунгами, делами и их ре-
зультатами7.

В Елизовском государственном музее по-
литической географии, наряду с  залами по 
этнографии, природы и природных ресурсов, 
функционирует зал демократических движений 
на Камчатке (в том числе афганская война)8. 
С начала перестройки этот музей стал известен 
своей демократической позицией по отноше-
нию к проблемам развития населения страны9, 
которая нашла свое выражение в представлен-
ной экспозиции.

Другой пример – это историко-краеведче-
ский музей МУ УК администрации муниципально-
го района Большеглушицкий Самарской области.

Большеглушицкий историко-краеведче-
ский музей задуман 2 апреля 1981 г., его соз-
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дание – инициатива жителей района. В 1991 г. 
музей был открыт для посетителей и работал на 
общественных началах, а с февраля 2000 г. при-
обрел статус муниципального. В экспозициях 
музея освещается история района с древнейших 
времен и до сегодняшнего дня, включен раздел, 
отражающий историю советского периода и со-
временного этапа развития района.

Кроме обзорных экскурсий по экспозициям 
музея, разработаны культурно-образовательные 
программы тематических экскурсий и занятий 
для людей разной возрастной категории. Они 
направлены на развитие познавательной ак-
тивности сельчан. Музей позиционирует себя 
не только как средство расширения культурного 
горизонта жителей района, но и место общения. 
Помимо экскурсий проводятся различные тема-
тические выставки, массовые мероприятия по 
направлениям: культура, политика и др.

Ряд подобных музейных проектов можно 
продолжать. Проведенный анализ показывает 
немногочисленность и скромность подобных 
экспозиций. В качестве возможных причин по-
добного явления можно отметить сложность 
комплектования и, как следствие, недостаточ-
ность необходимых материалов по отражению 
политических процессов, а также отсутствие 
единого понимания исторического процесса 
вследствие тенденций развития регионализма.

Следующая группа музеев – это совершен-
но новые проекты, посвященные политической 
истории, в основе экспозиций которых заложе-
ны принципы нового гуманитарного знания. Те-
матика их может быть разнообразна. Например, 
так называемые «музеи совести», посвященные 
истории не Новейшего времени, но тематически 
связанные с политическими событиями, о кото-
рых ранее замалчивалось или рассказ о которых 
искажался. Это – музей и общественный центр 
«Мир, прогресс, права человека» им. А. Сахарова 
в Москве, «Пермь–36», томский мемориальный 
музей политических репрессий «Следственная 
тюрьма НКВД», мемориальный комплекс «Мед-
ное», музей «Дом на набережной», мемориаль-
ный центр «Бутово» и многие другие. Они все 
объединены общей тематикой и наглядно пред-
ставляют круг поднятых в них проблем и под-
ходов в создании экспозиций.

Более подробно остановимся на новых му-
зейных проектах, в которых политическая исто-
рия представлена через призму деятельности 
конкретного человека.

Главная линия формирования экспозиции 
Музея становления демократии в современной 
России отражена в самом названии музея: про-
следить пути становления демократических цен-
ностей в современном российском обществе, 

показать перипетии жизненного пути первых 
демократических лидеров молодого еще госу-
дарства, каким являлась постсоветская Россия.

Через призму деятельности видного го-
сударственного деятеля постперестроечного 
периода Анатолия Собчака авторы проекта по-
казывают нашу недавнюю историю с кровавыми 
путчами и многотысячными митингами. Экспо-
зиция музея целиком посвящена короткому, но 
очень бурному историческому периоду – с про-
возглашения перестройки вплоть до настоящих 
дней. Экспозиция музея формируется проблем-
ными, а также и образно-сюжетными методами. 
Отказавшись от последовательного, тематико-
хронологического показа современной исто-
рии, особое внимание сосредотачивается на 
событиях, ставших альтернативными развил-
ками в современной истории страны и имев-
ших колоссальное значение для ее развития 
в конце 1980–1990-х гг. Эти события ключевые 
и в политической судьбе А. А. Собчака, рассказ 
о котором с момента его прихода в большую по-
литику является важной сквозной составляющей 
экспозиции10.

Подобный подход применен в создании 
экспозиции «Урал в ХХ в.», открытой в 2010 г. 
в музее Уральского центра Б. Н. Ельцина. Данный 
проект отображает политическую историю, уви-
денную сквозь призму деятельности Б. Н. Ельци-
на в процессе проведения реформ в России и на 
Урале на рубеже XX–XXI в. Экспонаты выставки 
отражают дух и особенности общественно-по-
литического развития России и Урала в XX в.11 
Благодаря архивным документам, аудио- и ви-
деотеке, уникальной мультимедиа-системе, под-
бору фотоматериалов посетители получают воз-
можность всесторонне осмыслить современную 
историю Урала и России.

Музей Галины Старовойтовой продолжает 
ряд подобных музеев. Экспозиция представляет 
собой традиционный мемориальный комплекс, 
в котором лишь небольшой раздел посвящен 
личной жизни Галины Васильевны. В  целом 
музей отражает ее общественно-политическую 
деятельность. Особенностью музея является то, 
что в силу ли маленькой площади помещения, 
где он располагается (это бывшая депутатская 
приемная Галины Старовойтовой), или усилиями 
музейных работников создана рабочая атмос-
фера. Этому способствует наличие в экспози-
ции большого количества хорошо узнаваемых 
предметов политической или обычной офисной 
жизни. Представленный типологический ком-
плекс создает живую атмосферу. Таким образом, 
незримое присутствие Галины Старовойтовой 
составляет главную идею данной музейной экс-
позиции.

Современная отечественная история в музеях исторического профиля… 
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Создатели экспозиции музея использовали 
проблемный подход. Тематические комплексы 
экспозиции разделены таким образом, что каждый 
четко характеризует ту или иную сферу деятельно-
сти этой неординарной личности. Представленная 
в музее экспозиция относительно небольшая по 
объему, но выразительная по содержанию. В свете 
деятельности Г. В. Старовойтовой, они дают по-
чувствовать ритм того времени, высокую полити-
ческую активность общества.

Главными проблемами представленных му-
зеев являются небольшая временная дистанция 
от описываемых событий, а также неоднознач-
ное отношение к тем героям, которым посвящен 
музейный рассказ.

Современный музей ориентирован на ре-
алии новой социокультурной ситуации. Если 
раньше музей всматривался в прошлое и соб-
ственные коллекции (в центре экспозиции был 
исторический объект), то теперь музей всматри-
вается в публику и сегодняшний день, пытаясь 
понять, как связаны его коллекции и настоящее 
(в центре экспозиции – отношения, осмысле-
ние, рефлексия). Можно объединить замыслы 
проектировщиков всех экспозиций в попытке 
показать противоречивую и многогранную со-
временную политическую жизнь. Несомненно, 
общим является и использование схожих, легко 
узнаваемых музейных предметов. Концептуаль-
ные различия говорят лишь о существовании 
множества путей решения задач, стоящих перед 
музейными работниками и художниками, и об-
условлены состоянием фондовых коллекций, ко-
торые являются основой любого музея. Способы 
решения этих задач и определяют особенности 
каждой отдельно взятой экспозиции.

Таким образом, стимулируя дискуссии по 
современным проблемам, обозреваемым через 
призму исторических событий, музеи играют 

важную роль в становлении государственности 
и формировании исторической памяти.
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О. Н. Ган

Проектная деятельность музея
как способ актуализации историко-культурного наследия

Музеи в  настоящее время являются неотъемлемой частью современных социокультурных процессов. 
На первый план выходит способность музея не только сохранять, но и актуализировать культурное насле-
дие. Стремясь быть современными и  интересными для посетителей, музеи активно занимаются поиском 
новых форм работы. Практика актуализации культурного и природного наследия региона находит свое во-
площение в проектной деятельности Калининградского областного историко-художественного музея.

Ключевые слова: культурное наследие, памятники культуры, культурные ценности, музей, проектная де-
ятельность, актуализация наследия

Olga N. Gan

Project activities of the museum
as a way to update historical and cultural heritage

Museums are now an integral part of the contemporary socio-cultural processes. At the forefront of the 
museum secedes the ability not only to maintain but also to develop and actualize the cultural heritage. Striving 
to be a modern and interesting for visitors, museums are actively engaged in the search for new forms of work. 
The practice of mainstreaming the cultural and natural heritage of the region is embodied in the design of the 
Kaliningrad Regional Museum of History and Art.

Keywords: cultural heritage, cultural monuments, cultural values, the museum, the project activity, updating legacy

Культурное наследие, являясь собственно-
стью страны, региона, каждого этноса, позволя-
ет последнему познавать себя, утверждать свою 
общность, доказывать свою жизнеспособность 
в социуме. Интерес к наследию, по мнению мно-
гих ученых, закономерно возрастает в обществе 
на переломных моментах истории, когда остро 
ставятся вопросы о путях дальнейшего раз-
вития. Также обращение к наследию означает 
достижение обществом определенной ступени 
зрелости, которая характеризуется ростом куль-
турного самопознания1.

Проблема сохранения культурного насле-
дия является в настоящее время актуальным во-
просом в культурной политике России. Термин 
«культурное наследие» трактуется как «совокуп-
ность объектов культуры и природы, отражаю-
щих этапы развития общества и природы и осоз-
наваемых социумом как ценности, подлежащие 
сохранению и актуализации»2.

Многочисленные памятники истории, археоло-
гии, градостроительства и архитектуры, искусства 
сформировали богатейшие пласты культурного 
наследия России, которые тесно связаны с возник-
новением и деятельностью отечественных музеев.

Сегодня памятники культуры приобретают 
особое значение, все полнее осуществляя функ-
ции культурных ценностей прошлого, активно 
участвуют в  современных социокультурных 
процессах. Традиционно проблема культурно-

го наследия рассматривается, главным образом, 
в аспекте сохранения памятников прошлого, 
преимущественно посредством музеефикации 
или музейного хранения. Сегодня музеи высту-
пают не только в традиционной роли храните-
лей и трансляторов культурного наследия, но 
и становятся неотъемлемой частью современ-
ных социальных и экономических процессов3.

Отвечая новым запросам современного 
посетителя, музеи перестраивают свою работу 
с учетом особенностей социокультурной ситуа-
ции региона и все чаще обращаются к инноваци-
онной проектной деятельности. На первый план 
выходят культуротворческие функции музеев, их 
способность не только сохранять, но и выраба-
тывать и актуализировать культурное наследие 
региона, т. е. «включать в современную культуру 
путем активизации социокультурной роли его 
объектов и их интерпретации»4.

Практика актуализации культурного насле-
дия находит свое воплощение в многообразном 
социокультурном опыте Калининградского об-
ластного историко-художественного музея. 
На  протяжении нескольких лет сотрудники 
музея реализуют многочисленные проекты раз-
ной направленности.

Одним из примеров могут служить музей-
но-педагогические проекты. С 2009 г. при музее 
в рамках проекта «Познаю историю руками» 
была создана интерактивная экспозиция в виде 
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стилизованных археологических раскопок. 
На базе экспозиции в течение нескольких лет 
успешно реализуется образовательная програм-
ма по краеведению для слабовидящих и слепых 
детей. Калининградский областной историко-
художественный музей – единственный музей 
в области, обладающий огромной коллекцией 
по археологии. При подготовке и реализации 
образовательной программы приняли участие 
научные сотрудники музея, тифлопедагоги, спе-
циалисты из региональной организации Все-
российского общества слепых в Калининграде. 
Совместно с преподавателями был разработан 
цикл тематических занятий по истории края, 
который затронул период с каменного века 
до средних веков. Занятия проходят в игровой 
форме, дети выступают в роли археологов – на-
ходят в стилизованных «раскопах» «древние 
вещи» (специально изготовленные реплики 
археологических предметов) и изучают с их по-
мощью древнюю историю родного края. В рам-
ках программы предусмотрен цикл выездных 
занятий, например посещение филиала музея 
«Смотровая площадка раскопок Королевского 
замка». Тактильное восприятие для слабови-
дящих и слепых детей является основным в их 
жизненной деятельности. Археология – наука, 
где информацию несут вещи, которые можно 
«увидеть руками», прикоснувшись к ним, архе-
ология позволяет воссоздать древний мир по 
сохранившимся вещам и может научить детей 
читать историю по найденным предметам, вести 
самостоятельное исследование. Проект «По-
знаю историю руками» привлек внимание не 
только детей – инвалидов по зрению, занятия 
по археологии стали активно посещать младшие 
и средние школьники общеобразовательных 
школ города Калининграда и области5.

Для самых маленьких посетителей музея 
был реализован проект «Шаг в мир экологии». 
В рамках реализации данного проекта была из-
дана брошюра «Твой дом» для детей от 6 до 9 
лет. Издание является своеобразным детским 
путеводителем по экспозиционному залу «При-
родные богатства Калининградской области», 
знакомит ребенка с окружающим миром, жи-
вотными, растениями нашего края, дает перво-
начальные знания по экологии. Брошюра на-
правлена на развитие активной деятельности 
ребенка по охране окружающей живой природы 
и заботе о ней. Острота современных экологи-
ческих проблем делает все более актуальным 
вопрос об экологическом воспитании молодо-
го поколения в духе бережного, ответственного 
отношения к природе, способного решать во-
просы рационального природопользования. 
Начинать экологическое воспитание необхо-

димо с детства, когда идет активный процесс 
развития ребенка, в это время приобретенные 
знания в дальнейшем могут преобразоваться 
в прочные убеждения. Несмотря на существо-
вание образовательных программ, в школах 
по экологическому воспитанию существуют 
следующие проблемы: низкий уровень эколо-
гической культуры человека; отсутствие позна-
вательных, развивающих печатных изданий по 
экологическому воспитанию с краеведческой 
направленностью, вызывающих интерес у детей. 
Данные проблемы побудили сотрудников музея 
реализовать проект по изданию детской бро-
шюры с использованием материалов музея, 
освещающей главные вопросы по экологии на 
примере краеведческого материала и с учетом 
возрастных и психологических особенностей 
детей. В рамках данного проекта музейные экс-
понаты, рассказывающие о природном насле-
дии края, в адаптированной для детей форме 
представлены в виде детского издания. Таким 
образом, музей может участвовать в экологиче-
ском воспитании ребенка, развитии экологиче-
ской культуры и становлении экологического 
сознания подрастающего поколения6.

Примером музейного проекта, направлен-
ного на процесс актуализации культурного на-
следия региона, можно назвать реализованный 
в 2010–2011 гг. проект «Королевский замок. P. S.». 
Он включал в себя создание интерактивной экс-
позиции под открытым небом на территории 
уникального археологического памятника «Ко-
ролевский замок», являющегося частью истори-
ко-культурного ландшафта исторического горо-
да. Рядом с существующими археологическими 
раскопами Королевского замка и крупногаба-
ритными экспонатами – находками археоло-
гов располагается экспозиция, воссоздающая 
средневековую эпоху, время появления замка 
«Кенигсберг». Она представлена в виде несколь-
ких тематических комплексов: рыцарские шатры 
с реконструкцией средневековых доспехов, ко-
стюмов – с возможностью примерить; «Комната 
познаний», в которой представлены различные 
предметы быта средневековья, для того чтобы 
посетители могли самостоятельно узнавать их 
предназначение. Специально оборудованные 
ристалища для конных и пеших рыцарских боев, 
места для стрельбы из лука и арбалета и др.

Возникновение идеи данного проекта было 
вызвано, прежде всего, существующими проблема-
ми незадействованности информационно-культур-
ного ресурса самого древнего места города Кали-
нинграда – историко-археологического памятника 
«Королевский замок» и неосвоенности территории 
замкового комплекса, его отсутствие в сфере пре-
зентации историко-культурного наследия города.

О. Н. Ган
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Музей предложил одну из форм развития 
музеефицированной территории археологи-
ческого комплекса «Королевский замок» и его 
включение в  культурную жизнь города. По-
средством проекта музей становился центром 
коммуникации клубов по интересам и обще-
ственных обсуждений о судьбе застройки исто-
рического центра города и Королевского замка. 
В рамках проекта был организован и проведен 
цикл различных массовых мероприятий и куль-
турных акций: рыцарские турниры, выступления 
театралов, детские пленэры и др. Проект стал 
интересен для семейных посетителей, молоде-
жи, людей, интересующихся историей города 
и замка. В настоящее время активно ведется 
обсуждение возможных вариантов дальнейшего 
развития территории историко-археологическо-
го памятника «Королевский замок» в правитель-
ственных кругах Калининградской области7.

Калининградский областной историко-ху-
дожественный музей кроме основного здания 
имеет филиалы, которые также активно задей-
ствованы в проектной деятельности. Одним из 
недавних проектов, реализованных на террито-
рии филиала «Мемориальный музей К. Донелай-
тиса» (п. Чистые Пруды Нестеровского района), 
стал проект «На перекрестке культур».

Исторические особенности становления 
области характеризуют Калининградскую об-
ласть как особую, не имеющую аналогов терри-
торию в составе России. Немного найдется мест 
в нашей стране, где переплелись судьбы столь-
ких народов и народностей: русских, белорусов, 
украинцев, литовцев, чувашей, мордвы и др. 
Калининградская область является многона-
циональным регионом России, в котором про-
живает около 100 представителей разных наций 
и народностей. В поселке Чистые Пруды Несте-
ровского района располагается небольшой ме-
мориальный музейный комплекс, состоящий из 
лютеранской кирхи и пасторского домика. Здесь 
жил, работал и создал свои бессмертные про-
изведения выдающийся литовский поэт XVIII в., 
основоположник реалистического направления 
в литовской литературе Кристионас Донелай-
тис. Главным источником его творчества стала 
народная жизнь, богатая природа, окружавшая 
его. С первых дней своего существования ме-
мориальный музей К. Донелайтиса стал куль-
турным центром, активным пропагандистом 
творчества поэта. На базе музея проводятся 
творческие встречи и Дни поэзии.

Проект «На перекрестке культур» позво-
лил познакомиться жителям и гостям области 
не только с особенностями русской народной 
культуры, но и с традициями других народов, 
проживающих на территории нашей области. 

В рамках проекта был организован и проведен 
российско-литовский этнокультурный фести-
валь, актуальный именно на территории музея 
К. Донелайтиса, который можно символично на-
звать «перекрестком двух культур». В фестивале 
приняли участие фольклорные коллективы и ма-
стера-ремесленники из Калининграда и области, 
представляющие как российскую, так и литовскую 
стороны. Для всех участников и гостей фестиваля 
были организованы экскурсии по музею, рассказы 
о жизни и творчестве великого литовского поэта 
К. Донелайтиса. На фестивале гости знакомились 
с многообразием национальных традиций рус-
ских и литовцев, принимали в данном меропри-
ятии самое активное участие. В дни фестиваля 
сотрудниками музея совместно с Клайпедским 
отделением Союза художников Литвы и адми-
нистрацией Клайпеды был организован пленэр 
с художниками из Литвы и Калининграда. Гости 
и участники фестиваля могли пообщаться с ху-
дожниками и стать свидетелями рождения ху-
дожественных полотен8.

Реализация подобных проектов направлена 
на изучение и сохранение народных традиций, 
актуализацию нематериального культурного на-
следия, что особенно актуально для Калинин-
градской области и вызывает интерес у жителей 
и гостей региона.

Культурные проекты позволяют расширить 
и разнообразить формы деятельности музея для 
приобщения людей к памятникам истории, про-
шлого своего родного края как в пространстве 
музейной экспозиции, так и виртуальном про-
странстве. Ярким примером служит музейный 
проект «Живая история», в рамках которого был 
создан сайт об участниках Восточно-Прусской 
операции, проживающих на территории Кали-
нинградской области.

Научными сотрудниками была проведена 
исследовательская работа по сбору воспомина-
ний ветеранов Великой Отечественной войны – 
участников Восточно-Прусской операции. 
На сайте размещены интервью, видеоролики, 
аудиофрагменты воспоминаний, фотоальбомы, 
созданные на основе личных архивов вете-
ранов. Также здесь можно найти интересные 
статьи о Восточно-Прусской операции с исто-
рическими справками, статистическими и ар-
хивными данными, фотоматериалы из фондов 
музея. Дизайн сайта разработан таким образом, 
что благодаря флэш-анимации и использова-
нию фотоматериалов подлинных экспонатов 
в его оформлении посетитель музейного сайта 
может в полной мере ощутить атмосферу того 
времени. Первостепенной задачей проекта 
было создание современного интернет-ресурса, 
привлекательного, прежде всего, для молодежи. 

Проектная деятельность музея как способ актуализации историко-культурного наследия
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Преимуществом сайта является то, что любой 
желающий может записать воспоминания вете-
рана, воспользовавшись специально разрабо-
танной научными сотрудниками анкетой, и его 
материалы будут размещены на сайте9.

В настоящее время идет второй этап в ре-
ализации проекта, в котором примут участие 
школьники города Калининграда, собранный 
ими материал с воспоминаниями ветеранов 
будет размещаться на сайте, и в музее состоит-
ся детская конференция по итогам их работы 
в проекте «Живая история».

Создание электронной Книги Памяти в виде 
интерактивного мультимедийного сайта по-
зволило музею в новой форме презентовать 
и транслировать накопленный уникальный ма-
териал, рассказывающий о военном прошлом 
нашей области.

Подобные примеры проектной деятельно-
сти Калининградского областного историко-ху-
дожественного музея ярко демонстрируют один 
из возможных способов включения культурного 
наследия в современную культуру, интерпрета-
ции его в разных формах с учетом социальных 
и культурных особенностей своего региона.
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К вопросу подготовки кадров в области музейной реставрации

В статье рассматриваются проблемы и  особенности подготовки художников-реставраторов в  системе 
среднего профессионального образования в  условиях нарастающего развития научно-технического про-
гресса. Подготовка художников-реставраторов, востребованных на современном рынке труда, требует осо-
бого подхода к образовательному процессу.

Ключевые слова; реставрация, художник-реставратор, особенности подготовки, среднее профессио-
нальное образование, практико-направленное обучение

Margarita P. Vitkina

The problem of personnel training in the area of museum restoration

The article deals with key problems and particularities of training art restorers in a system of secondary 
vocational education in conditions of increasing development of scientifi c and technical progress. The training 
of art restorers, who are in-demand by a contemporary labor market. Requires special approaches to building 
educational process.

Keywords: restoration, art restorer, particularities of training, secondary vocational education, practice-
oriented teaching and learning

В последнее время наблюдается рост госу-
дарственного и общественного интереса к про-
блеме подготовки кадров в области реставра-
ции и сохранения культурного наследия, что 
имеет под собой достаточно серьезные осно-
вания и причины. Одна из главных причин – не-
удовлетворительное, порой аварийное, крити-
ческое состояние большинства исторических 
и культурных объектов России.

Развитие коммерческих услуг в  сфере 
реставрации, стремление заказчика к так на-
зываемым «новоделам», недостаточное фи-
нансирование, утрата в переходный период 
страны многих ключевых позиций в кадровой 
политике государства, отсутствие целевой про-
фессиональной пропаганды – далеко не полный 
перечень разрушительных для памятников на-
циональной истории и культуры противоре-
чивых процессов в реставрационной области, 
приводящих к многочисленным нарушениям 
методики реставрационных работ, снижению их 
качества, что чревато утратой подлинности па-
мятника или отдельных его элементов. Одной из 
основных причин кризисного состояния охраны 
и состояния отечественных памятников истории 
и культуры является проблема квалифицирован-
ных кадров в области реставрации. По мнению 
известного российского реставратора А. Б. Але-
шина (1945–2009), «…процесс исследования, из-
учения и сохранения культурных ценностей во 
многом зависит от уровня подготовленности тех 
людей, которые в него вовлечены»1, т. е. уберечь 
памятники истории и культуры от разрушения 

могут только мастера реставрационных профес-
сий, специалисты, овладевшие полноценными 
знаниями по научной методике и навыками ре-
ставрационной практики.

По словам профессора В. П. Бурого, «рестав-
рация – это особый вид деятельности, который 
требует от профессионала фундаментальной 
(теоретической и практической) художествен-
ной, технической, искусствоведческой и ремес-
ленной подготовки»2. Действительно, с бурным 
развитием фундаментальных и  прикладных 
исследований в области физики, химии, био-
логии совершенствуются материалы, методы 
и технологии реставрации памятников истории 
и культуры.

Научная реставрация сегодня – это сложная 
комплексная дисциплина, включающая в себя 
этические, исторические, естественнонаучные 
и художественно-практические аспекты. Со-
временный реставратор – это и исследователь, 
и искусствовед, и ремесленник, и, разумеется, 
художник; это специалист, долженствующий об-
ладать научными знаниями в области истории 
и истории искусств, физики, химии, биологии; 
знать технику и технологию создания художе-
ственных объектов, свойства их материальной 
культуры; иметь опыт практической консерваци-
онной и реставрационной работы; знать и стро-
го соблюдать нормы профессиональной этики.

По мнению В. П. Бурого, «профессия рестав-
ратора требует не просто обучения, но и под-
готовки личности – носителя определенных 
эстетических и даже особых идеологических 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (20) сентябрь  ·  2014156

ценностей. Реставратор… должен быть не про-
сто художником или технологом (или искусство-
ведом, или ремесленником), но личностью, в ко-
торой все эти качества слились воедино»3.

Таким образом, проблема сохранения бо-
гатейшего культурного наследия ставит перед 
социумом задачу подготовки всесторонне об-
разованного реставратора (по европейским 
стандартам – консерватора), обладающего раз-
нообразными специальными знаниями, общей 
культурой и, главное, навыками использования 
комплексных методов научно-исследователь-
ской и практической работы на памятниках 
истории и культуры. Понятно, что подготовка 
специалистов такого уровня – чрезвычайно тру-
доемкая, требующая значительных финансовых 
затрат (создание учебно-научно-производствен-
ной базы, оснащенной современным оборудова-
нием, соответствующим высоким требованиям, 
предъявляемым к профессии реставратора; 
затраты на организацию Реставрационных со-
ветов, консультаций в ведущих научно-исследо-
вательских реставрационных центрах, музеях; 
постоянные стажировки с целью повышения 
квалификации преподавателей специальных 
(реставрационных) дисциплин и т. д.).

Проанализировав проблемы, которые воз-
никают в процессе подготовки реставраторов 
предметов декоративно-прикладного искусства 
и архивов, составляющих основной музейный 
фонд РФ, можно обозначить две существую-
щие ключевые проблемы: во-первых, в стране 
отсутствует система непрерывного професси-
онального образования в области реставрации, 
и, во-вторых, не в полной мере учитываются 
особенности обучения реставраторов данной 
категории, обеспечивающие результативность 
их профессиональной подготовки.

Что касается второй проблемы, общеизвест-
но, что состояние основных фондов и оборудо-
вания в большинстве средних профессиональ-
ных учебных заведений (СПО) не соответствует 
в техническом, производственном и научном 
плане современным требованиям и нуждается 
в замене либо серьезной модернизации. И те не-
многочисленные учебные заведения среднего 
профессионального образования, выпускающие 
специалистов уникальной профессии – рестав-
раторов произведений изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, не являются 
исключением. Решение проблемы оснащения 
современной учебно-научно-производственной 
базы затрудняют объемы (значительно мень-
шие в сравнении с другими уровнями образо-
вания) бюджетного финансирования в системе 
среднего звена, с одной стороны, отсутствие 
каких-либо экономических стимулов для инве-

стиций работодателей в учреждения СПО (закон 
о частно-государственном партнерстве принят, 
но механизма регулирования отношений между 
ссузами и предприятиями нет), с другой – до-
вольно скромные возможности внебюджетных 
поступлений. Но качественная подготовка сту-
дентов по реставрации движимых памятников 
истории и культуры, как было отмечено ранее, 
возможна лишь при условии создания учебных 
мест, оснащенных современным оборудовани-
ем, инструментом, материалами, соответствую-
щими уровню XXI в.

Особенность реставрационного образова-
ния заключается в том, что процесс обучения 
держится на уникальном специалисте, кото-
рому необходимо быть не только теоретиком, 
но и практиком, мастером, профессионалом 
в  уникальной профессии, которую принято 
сравнивать с профессией врача. Только лечить 
не людей, а памятники, сохраняя их для буду-
щих поколений. Преподавателю специальных 
(реставрационных) дисциплин жизненно необ-
ходимы периодические стажировки в ведущих 
научно-исследовательских реставрационных 
центрах, самостоятельная научно-исследова-
тельская и творческая работа.

Общеизвестно главное преимущество учеб-
ных заведений среднего звена – студенты полу-
чают профессиональный опыт одновременно 
с учебой. И для работодателя важны не сами по 
себе знания и умения молодого специалиста, 
а его способность реализовать, применить по-
лученные знания в практической деятельности. 
Готовность выпускника к реальной профессио-
нальной деятельности и следует считать конеч-
ным результатом, смыслом обучения.

В Суздальском филиале Санкт-Петербург-
ско го государственного университета культуры 
и искусств, выпускающим специалистов сред-
него звена по восьми реставрационным специ-
ализациям (реставрация станковой, темперной 
и масляной живописи, графики и книги, полих-
ромной скульптуры и мебели, архитектурного 
и музейного металла, ткани), ежегодно студента-
ми, под руководством опытных преподавателей 
(аттестованных на реставрационную категорию) 
и научно-методическом контроле специалистов 
из ведущих реставрационных организаций стра-
ны – Государственного научно-исследователь-
ского института реставрации и Всероссийского 
художественного научно-реставрационного 
центра имени академика И. Э. Грабаря, рестав-
рируются более 150 музейных экспонатов де-
коративно-прикладного и изобразительного 
искусства из столичных, региональных и му-
ниципальных музеев. Таким образом, студенты 
за период обучения реставрируют памятники 

М. П. Виткина
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различной степени сложности, приобретая 
бесценный опыт в  конкретной предметной 
профессиональной области, а музеи получают 
качественно отреставрированные музейные 
экспонаты, что особенно ценно для небольших 
музеев, которые не имеют ни собственных ре-
ставрационных мастерских, ни достаточного 
финансирования на реставрацию имеющегося 
музейного фонда. Одним из важных условий 
реализации подготовки художников-реставра-
торов в системе среднего профессионального 
образования является создание интегриро-
ванной образовательной среды, включающей 
в себя контрольно-консультационные функции 
научно-исследовательских реставрационных 
и  музейных организаций, обеспечивающих 
практическую возможность подготовки специ-
алистов-реставраторов на подлинных памятни-
ках истории и культуры с учетом современных 
требований консервации и реставрации.

Но реальная ситуация в России обуславли-
вает стремление молодых людей иметь высшее 
образование. Да и известно – многие работода-
тели предпочитают принимать на работу людей 
с высшим образованием, хотя закономерно, 
что выпускники техникумов и колледжей не-
редко превосходят специалистов с вузовским 
дипломом в области практической подготовки. 
Для выпускников реставрационного профиля 
такая ситуация наиболее характерна. Выход – 
в реализации практикоориентированных обра-
зовательных программ (программ прикладного 
бакалавриата).

Основой образовательной программы при-
кладного бакалавриата в области реставрации 
движимых памятников должен быть Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования 
с его высоким коэффициентом практикоориен-
тированности – более 50 %, с его практической 
и технологической базами.

Вариативная часть гуманитарно-социально-
экономического цикла программы прикладного 
бакалавриата может быть использована для уси-
ления теоретической подготовки в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
высшего образования (с максимальным при-
влечением научно-педагогического потенциала 
вуза), выделением таких видов профессиональ-
ной деятельности реставратора, как организа-
ционно-управленческая, научно-методическая, 
экспертная, т. е. овладение профессиональными 
компетенциями в областях, которые обеспечи-
вают организацию и экономику реставраци-
онной, консервационной и охранной деятель-
ности. Наличие теоретической подготовки, 
соответствующей уровню высшего образования, 

при сохранении методологического подхода 
к формированию профессиональной квалифи-
кации, характерного для СПО, а также введение 
в структуру программы профессиональных мо-
дулей станет принципиальным отличием со-
держания программ прикладного бакалаври-
ата от программ подготовки СПО. Увеличение 
объема практической подготовки по сравнению 
с существующими программами бакалавриата 
обеспечит практико-ориентированный характер 
знаний и умений выпускнику, освоившему про-
грамму прикладного бакалавриата, что к тому 
же приведет и к снижению уровня издержек 
работодателей при доучивании выпускников 
и сокращению сроков вхождения молодых спе-
циалистов на рынок труда.

Кроме того, именно в период обучения по 
программам прикладного бакалавриата возмож-
но освоение сопряженной рабочей профессии, 
о чем прописано в новом «Законе об образова-
нии»4.

Таким образом, эффективной формой 
подготовки прикладных бакалавров, а значит, 
и реализации идеи непрерывного професси-
онального образования в области музейной 
реставрации, является создание университет-
ских комплексов с участием ссуза, научно-ис-
следовательских реставрационных организа-
ций и музеев, что позволит обеспечить широту 
знаний специалиста, с одной стороны, а также 
их узкую специализацию и высокую квалифи-
кацию – с другой.

В итоге реставратор, специалист с высшим 
образованием, будет знать и понимать как тех-
нологию работы с  материей памятника, его 
историко-культурную и искусствоведческую 
значимость, так и технологию организации про-
изводственной деятельности.

При этом мы не только сохраним уникаль-
ную практическую ориентированность среднего 
профессионального образования, но укрепим 
и усовершенствуем ее за счет внедрения про-
грамм прикладного бакалавриата. И ссузы не 
будут рассматриваться как подготовительные 
отделения для поступления в университеты. 
В настоящее время выпускники СПО, имея опыт 
в конкретной профессиональной деятельности, 
поступают в высшие учебные заведения нарав-
не со вчерашними школьниками, причем явно 
проигрывая им в баллах по ЕГЭ. Никаких бону-
сов при поступлении законодательно для них 
непредусмотрено.

Следует отметить также, что существующие 
на сегодняшний день стандарты высшего про-
фессионального образования (ВПО) в области 
реставрации составлены без учета уровня про-
фессиональной подготовки и  особенностей 

К вопросу подготовки кадров в области музейной реставрации 
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профилей (реставрационных специализаций) 
в СПО. Более того, структура образовательных 
стандартов ВПО и СПО не дифференцирована по 
характеру реставрируемых объектов. Стандар-
ты по специализациям реставрации движимых 
и недвижимых памятников должны отличаться 
набором дисциплин и многими профессиональ-
ными компетенциями. В разделе движимых па-
мятников также необходимо дифференцировать 
специализации реставрации изобразительного 
искусства (живопись, графика) и памятников 
декоративно-прикладного искусства, а также 
археологических объектов. В целях реализа-
ции непрерывного профессионального обра-
зования в области реставрации федеральные 
государственные образовательные стандарты 
СПО и ВПО должны быть составлены на основе 
принципа преемственности.

Необходимы также:
– разработка интегрированных образова-

тельных программ, унифицированных учебных 
планов и  учебно-методических комплексов 
в рамках непрерывного профессионального 
образования;

– апробация разработанных образователь-
ных методик;

– определение порядка перехода обучаю-
щихся с одного уровня на другой в рамках ин-
тегрированной образовательной программы;

– создание нормативно-правового обеспе-
чения механизма сотрудничества с музейными 
структурами.

Учитывая «…масштабы страны и, без пре-
увеличения, безмерное количество нуждающих-
ся в реставрации памятников культуры»5, как 
справедливо отмечает В. А. Щученко, нельзя не 
назвать еще одну существующую проблему в во-
просе подготовки кадров в области сохранения 
культурного наследия. Для решения проблемы 
дефицита квалифицированных кадров в области 
музейной реставрации необходим постоянный 
мониторинг потребности в кадрах, изучение со-
временного реставрационного рынка, многооб-
разия музейного прикладного искусства и мате-
риальной культуры, в том числе обратной связи 
отрасли и учебных заведений.

Имея точные данные о потребностях рынка, 
учебные заведения могут более оперативно 
выходить на включение в свои учебные планы 
новых программ по востребованным, перспек-
тивным реставрационным специализациям, 

оптимально подходить к  набору студентов 
и структуре этого набора. Что, кстати, в любом 
случае требует времени. Это время может стать 
временем отставания от жизни, а в случае чет-
кой связи учебных заведений и отрасли будет 
способствовать оперативному и устойчивому 
движению вперед в решении проблемы дефици-
та кадров. Здесь стоит отметить, что, по данным 
Министерства культуры РФ, лишь 10 % музеев 
в стране располагают собственными квалифи-
цированными кадрами, способными выполнять 
консервационные и реставрационные работы 
на экспонатах Музейного фонда Российской 
Федерации. Музеи и их учредители могли бы 
выступать в качестве заказчиков не только ре-
ставрации музейных экспонатов, но и подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов-реставраторов.

Создавая систему непрерывного образо-
вания в сфере реставрации, нельзя не отметить 
и важность профессиональной пропаганды, 
необходимость повышения престижа профес-
сии реставратора, совершенствование системы 
раннего профессионального ориентирования 
(просветительская работа, образовательная, 
средства массовой информации  и  т.  д.); по-
пуляризацию не только памятников истории 
и культуры, но и деятельности тех, кто это ду-
ховно-нравственное достояние страны сохра-
няет – реставраторов.

В конечном итоге содержание и уровень 
профессиональной подготовки будущих рестав-
раторов определяют судьбу нашего богатейшего 
культурного наследия.
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Репрезентация метафоры «время – ценная вещь»
в произведениях Ч. Диккенса

Репрезентация метафоры «время  – ценная вещь» в  произведениях Ч.  Диккенса рассмотрена в  двух 
аспектах – употребление репрезентантов концепта «time» и маркеров исследуемой концептуальной метафо-
ры. Многосторонность восприятия времени включает его осмысление как ценного ресурса и тяжелого бре-
мени. Стихийность и активная роль времени рассматривается как отражение многовекторности социально-
го бытия.

Ключевые слова: категория времени, Ч. Диккенс, концептуальная метафора

Mikhail A. Fedorov

Representation of the «time is a valuable commodity» metaphor
in the works by Charles Dickens

The specifi c character of the representation of the «time is a valuable commodity» metaphor in the works by 
Charles Dickens is studied in two aspects – the use of the words representing the «time» concept and the use of the 
metaphor markers. The understanding of time is versatile: it is portrayed as a valuable resource and a heavy burden. 
Spontaneity and active role of time is interpreted as a refl ection of various vectors in the social reality.

Keywords: category of time, Charles Dickens, cognitive metaphor

Категория времени, в  силу своего аб-
страктного характера, получает разнообраз-
ное осмысление при помощи концептуаль-
ных метафор, одной из которых является 
«время – ценная вещь». Эта метафора пред-
ставлена уже в  произведениях Дж. Чосера, 
однако ее осмысление менялось и обогаща-
лось в течение развития британской лингво-
культуры1.

Для рассмотрения специфики осмысле-
ния этой метафоры в творчестве Ч. Диккенса 
был произведен поиск ее примеров в следую-
щих произведениях: «A Christmas carol», «Bleak 
house», «Dombey and Son», «The Chimes», 
«David Copperfield», «Great Expectations», 
«Hard Times», «The Life And Adventures Of 
Nicholas Nickleby», «Oliver Twist», «The Pickwick 
Papers», «A Tale Of Two Cities». Общий объем 
материала исследования составляет 1  млн 
668 тыс. 168 слов.

Поиск производился в  контекстах со 
следующими репрезентантами концеп-
та «time»: «time», «hour», «minute», «year», 
«month», «week», «moment», «instant», общее 
число которых составляет 8143 контекста2. 
Мы нашли 125 контекстов с  метафорой 
«время – ценная вещь», которая встречает-
ся только с пятью репрезентантами из семи. 
Распределение маркеров этой метафоры от-
носительно репрезентантов концепта «time» 
можно расположить в  виде следующей та-
блицы:

Time Hour Mi-
nute Month Mo-

ment
spend 3 3 1

consume 2

lose / loss 47 1 4 13

waste 7 2

fritter away 2

recover 1

gain 6

make up 5

save 5

worth 1

precious 6 2

valuable 5

В выражении ценностного отношения ко 
времени у Диккенса можно найти параллели 
с Дж. Драйденом3. Так, основную роль играют 
контексты, выражающие негативное отноше-
ние к растрате времени. При этом львиную долю 
контекстов (53 из 65), представляющих различ-
ные варианты отрицательных конструкций, 
можно объединить в группу с общим смыслом 
«не терять времени»:

11 Pickwick, who would certainly lose no 
time in transmitting it to the local authorities, 
and thus prevent the killing or maiming of his 
follower…4;
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394 «Why, really there ain’t much time to 
lose», replied Jackson5;

1929 Now, my dear, if you’re ready, we’ll lose 
no more time6;

1401 In this, no time was to be lost7.

Далее в 8 контекстах описываются возмож-
ности потери времени, в 3 говорится о его вос-
становлении, и, наконец, имеется одна повели-
тельная конструкция:

524 He had come a long way though, and 
should lose a great deal of time by doing so no 
time to lose8;

750 We must make up for lost time when 
we’ve got things into a good train9;

717 …so make up your loss at once, and 
don’t lose any more time10.

Лексема «Waste» в 5 из 9 контекстах сопро-
вождается языковыми средствами, передаю-
щими возмущение героев, что может свиде-
тельствовать о нивелировании более сильного 
отрицательного отношения к растрате в семан-
тике слова:

56 …don’t waste any more time with that 
old idiot11;

2529 «Now, good people all», said he, «this 
is wanton waste of time»12.

Прямая констатация ценности времени 
имеет у Диккенса скорее иронический оттенок, 
поскольку 9 из 10 контекстов с маркерами «pre-
cious» и «valuable» характеризуют речь отрица-
тельных персонажей, таких как Ральф Никлби, 
мистер Джеггерс, Джосайя Баундерби, Билл 
Сайкса и Домби старший, или комичного, как 
монаха из Николаса Никлби:

2526 Bounderby put in, «we are the kind of 
people who know the value of time, and you are 
the kind of people who don’t know the value of 
time»13;

574 (Б. Сайкс) Do you think Nancy and me 
has got nothing else to do with our precious time 
but to spend it in scouting arter, and kidnapping, 
every young boy as gets grabbed through you14.

У Диккенса большое распространение полу-
чил маркер «devote», который хотя и относится 
к метафоре «время – ресурс», в своей семантике 
содержит указание на ценность используемого 
ресурса. Среди авторов, выразивших использо-
вание времени для достижения некоторой цели 
в терминах посвящения, необходимо назвать 
С. Ричардсона, Дж. Остин и У. Теккерея. Однако 

если у этих авторов слово «devote» в контекстах 
с репрезентантами концепта «time» встречается 
3, 1 и 5 раз соответственно, что сохраняет ча-
стотность этой лексемы в данной дистрибуции 
в пределах от 1,3 до 2,7 слов / млн, то у Диккен-
са мы нашли 17 контекстов с показателем 10,2 
слов / млн:

But my chosen hours of conversation and re-
pose, after all my peregrinations, will be devoted 
to my goddess… (Ричардсон)15;

How much time does a man devote to grief 
before he begins to enjoy… (Теккерей)16;

Having descended in safety from the wall, 
and not forgotten to devote a few moments to 
his own particular business in the same depart-
ment… (Диккенс)17.

Необходимо отметить, что в произведени-
ях Диккенса нашло отражение новое ощущение 
времени как непрестанного движения, которое 
может ощущаться не только как полезный ре-
сурс, но и как тяжелое бремя. Поэтому «прогу-
лять», «проспать» время можно рассматривать 
как благо для человека.

1464 «I loved him better than you ever 
did!» – now soothing her to sleep on her breast, 
like a sick child. Thus I leave them; thus I always 
fi nd them; thus they wear their time away, from 
year to year18.

430 Many were the devices which my uncle 
practised, to attract the lady’s attention, or at all 
events, to engage the mysterious gentlemen in 
conversation. They were all in vain; the gentle-
men wouldn’t talk, and the lady didn’t dare… This 
answered better; it whiled away the time, and 
kept him from wondering where he was going, 
and how it was that he found himself in such an 
odd situation19.

И хотя отдельные примеры такого осмысле-
ния можно найти у других авторов, но именно 
у Диккенса стремление выйти из течения време-
ни показано почти во всех контекстах с глагола-
ми с наречием «away»:

36 In this our pinching cave, shall we dis-
course / The freezing hours away (Шекспир)20

1741 But, however, said he, come up, and let 
us talk away the time in this solitary place (Бе-
ньян)21;

152 But having nothing else to do, and I am 
sure I shall not sleep a wink to-night, if I was to 
go to bed, I will write my time away, and take up 
my story where I left off , on Sunday afternoon 
(Ричардсон)22.
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Подобное осмысление времени отражается 
также в относительно частом обращении к мар-
керам, указывающим на сбережение времени: 
«gain», «save», «recover», «make up for». Смена ми-
роощущения героев Диккенса можно увидеть 
в том, что время уже не воспринимается как 
ресурс, которым человек владеет и может рас-
поряжаться по своему усмотрению; напротив, 
чаще речь идет о истечении времени, которое 
можно попытаться не потерять, не растратить 
впустую, сберечь ради какой-либо цели.

1998 …others, that when she wanted a 
word, she threw it in to gain time, and prevent 
anybody else from striking into the conversa-
tion23;

186 …and, by way of saving time, began to 
pull off  his coat as he walked along24;

Кажущаяся стихийность бытия времени, 
его подчас активная роль, рассматривается 
нами как попытка осмыслить многовекторность 
деятельности человека в контексте социально-
го бытия, как отход от простой рациональной 
схемы, имеющейся у авторов Просвещения, 
в которой воля и ресурс времени являются ос-
новными слагаемыми действия. Человек уже не 
столько «тратит» время ради достижения «пра-
вильной» цели в любой удобный момент бытия, 
сколько использует возможности и наверстыва-
ет их, если они были упущены.
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Университетские истории в России: генезис жанров1

Статья посвящена истории осмысления университетского прошлого в меняющихся условиях российско-
го существования. В расширении жанров и дискурсов описания авторы видят процесс превращения универ-
ситетских исследований из прославительного письма в  научную субдисциплину. Выстроенные в  линейной 
последовательности двухсотлетней длительности, большие и малые нарративы университетского прошлого 
предстают версиями группового самоосмысления и самоидентификации.
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University history-writing in Russia: genesis of genres

The article is devoted to history of thinking of the Russian university past under changing conditions. The 
authors believe that development and expension of university genres and description discourses is an evidence of 
transformation of university studies from glorious texts to scholarship. «Big» and «small» narratives of the university 
past are scrutinized as diff erent versions of the group self-description and self-identifi cation.
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Столетиями назначение университетского 
историописания в Европе состояло в том, чтобы 
сакрализовать миссию учительства и утвердить 
социальную значимость знания. А еще истори-
ческое письмо содержало пафос благодарения 
и рассказывало о присущих университетским 
корпорациям традициях благотворительности, 
просветительства и миссионерства. В нем про-
славлялись деяния государства, отдельных пра-
вителей, беззаветность профессоров и ученых. 
В рассказах о прошлом формировались приори-
теты для будущего, и утверждалось социальное 
назначение Университета.

В течение двух последних столетий универ-
ситетские исследования медленно, но верно 
обретали научность, а ныне трансформируют-
ся в самостоятельную научную субдисциплину. 
Такими давно уже стали история государства 
и история церкви. Рождающееся в ходе этого 
процесса новое понимание феномена «универ-
ситет» достигается благодаря расширительной 
трактовке его границ и содержания как сово-
купности проявлений академической жизни 
и деятельности. К его анализу применяются 
сложносоставные теории среднего уровня и ин-
струментальные методы, приспособленные для 
анализа гетерогенных объектов.

В этой статье мы предлагаем читателям 
обзор развития данных тенденций в российском 
контексте2. Объектом изучения для нас послужи-
ли произведения, концептуализировавшие про-
шлое российских университетов посредством 
разных форм его организации и интерпрета-
ции3. Сотканная нами весьма крупная исследо-

вательская сеть дала возможность уловить не 
только «классику», но и «инновации», т. е. засечь 
моменты рождения новых жанров, повествую-
щих об университете и его прошлом.

История политики и учреждений

Первые университетские исследования по-
явились в России в форме институциональной 
истории. И это неудивительно, учитывая тот 
факт, что заказчиками, потребителями, а подчас 
и создателями таких текстов были ведомствен-
ные чиновники – министры народного просве-
щения, директора департаментов, попечители 
или ректоры.

Полученный от правительства устав 1804 г. 
(§ 70) предписывал профессорским советам 
хранить делопроизводственные документы 
в архиве, а секретарям советов писать на их 
основе истории. Первые исторические нарра-
тивы имели форму близкую по жанру к годово-
му отчету о состоянии и деятельности государ-
ственной институции. Кроме того, министерство 
требовало создания «исторических записок» 
о состоянии учебного округа, его училищ и гим-
назий. Такие тексты сосредотачивались на опи-
сании условий учреждения школы, ее функциях, 
составе преподавателей и учеников4.

По прошествии десятка лет после основа-
ния в России университетов чиновники стали 
требовать от профессоров рассказов о пра-
вительственном просветительстве. Вероятно, 
такие тексты позволили бы продемонстриро-
вать заслуги министерства перед императором. 
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Но профессора не торопились с исполнением 
поручения. В связи с этим министерство решило 
само составить реестр своих деяний, доверив 
изготовление такого обзора академику П. И. Кеп-
пену. Но тот увяз в длительной переписке с про-
фессорскими советами и смог собрать только 
часть статистических сведений.

Личная заинтересованность в  истори-
ческом нарративе министра народного про-
свещения С. С. Уварова – человека с опытом 
гуманитарных исследований – сдвинула дело 
с мертвой точки. Историческая аргументация 
стала в 1840-е гг. обязательной частью всех ад-
министративных распоряжений по Министер-
ству народного просвещения. По приказу Ува-
рова министерские и университетские архивы 
были систематизированы и получили описи. 
Отчетность всех типов школ была приведена 
к единообразию и стала основой для оценки их 
деятельности5. В результате этого через десять 
лет уваровские чиновники подготовили свод-
ный отчет своей деятельности (1833–1843), 
который министр собственноручно превратил 
в исторический нарратив6.

Его доклад «Десятилетие Министерства на-
родного просвещения» стал первой письменной 
историей правительственной политики в об-
ласти просвещения. Университеты предстали 
в нем орудиями цивилизования империи. В этом 
качестве они были обезличены и унифицирова-
ны. Их прошлое виделось как общее движение 
от институционального хаоса к правильно ор-
ганизованной системе управления. В этой связи 
устав 1835 г. предстал временем рождения «рус-
ского университета».

Сами университетские сообщества 
впервые проявили интерес к своей истории 
в  преддверии юбилеев середины 1850-х  гг. 
Это оказалось не самое благоприятное время 
для саморепрезентации и  идентификации. 
Ситуация первых студенческих волнений 
и  подозрительность правительства Николая 
I к  университетам (начало 1850-х  гг.) сильно 
ограничила профессоров в творчестве. Дока-
зывая политическую лояльность власти, про-
винциальные историки намеревались раз-
вивать в своих историях концепцию Уварова. 
А столичные профессора, хотя и заявили о же-
лании сделать Московский университет на-
следником просветительской миссии святых 
Кирилла и Мефодия, в конце концов, ограни-
чились претензией на роль «первого среди 
равных». В «Истории» С. П. Шевырева универ-
ситет в  Москве был назван первым и  самым 
древним из российских высших школ. Он 
представлен более сложным и персонализи-
рованным учреждением, чем то было в отчете 

Уварова, но все же определялся как продукт 
государственного управления7.

Если в середине XIX в. писателя универси-
тетского прошлого утверждало министерство, 
то в конце столетия такое поручение давали 
историкам коллеги, т. е. члены университетско-
го совета. Они предпочитали избирать для этого 
специалистов по региональной истории или по 
истории государства и права. Под их пером 
провинциальные университеты представали 
то островами просвещения в океане местной 
тьмы и невежества (версия Н. П. Загоскина8), то 
естественным результатом созревшей потреб-
ности местных элит в просвещении (например, 
у Д. И. Багалея9).

Наряду с историей отдельных университе-
тов, на рубеже веков выходили истории «рус-
ского университета» – некоей совокупности 
конкретных школ. В то время интенсивная раз-
работка истории государства спровоцировала 
описание его деяний в отношении просвеще-
ния населения10. А когда на исходе столетия 
правительство увлеклось созданием истории 
всех государственных структур империи, Ми-
нистерство народного просвещения заказало 
петербургским профессорам научную разработ-
ку своего архива и ведомственную историю11. 
В этих изданиях очень разные российские уни-
верситеты слились в аналитическую абстрак-
цию – «русский университет», объект попечения 
власти и результат работы министерства.

Этот исследовательский энтузиазм обо-
рвался в связи со сменой политической власти 
в России. Реабилитированные после перерыва 
почти в два десятилетия (в конце 1930-х гг.), 
обновленные «красной профессурой» и проле-
тарским студенчеством, ставшие «советскими», 
но все-таки выжившие университеты еще долго 
опасались упоминать о своем «буржуазном» 
прошлом. А когда в середине 1950-х гг. о нем 
стало можно говорить, то историки Московско-
го университета провозгласили неразрывность 
двухсотлетней истории alma mater.

Вслед за столичным собратом каждый со-
ветский университет стал доказывать партии 
и правительству прогрессивный и демокра-
тичный характер собственной деятельности, 
перечислять свои вклады в прогресс и науку. 
В постсоветское время утвержденные такими 
изданиями древность происхождения и наци-
ональные заслуги принесли их обладателям 
практическую пользу, позволив получить ста-
тус «классического университета» и финансовые 
привилегии.

В 1990–2000-е гг. институциональная исто-
рия российских университетов вышла за грани-
цы юбилейных повествований. Изучение уни-
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верситетских структур стало частью не только 
политической истории, но и сравнительных ис-
следований12, истории идей, культурной исто-
рии, источниковедения, особенно – социальной 
истории. И все-таки история политики не сдает 
своих лидирующих позиций в российской исто-
риографии, нередко подменяя собой изучение 
собственно университетского прошлого и ака-
демической культуры. Для ее продукции харак-
терна сильная зависимость от политической 
концепции власти, которая определяет спектр 
исследовательских сюжетов, их интерпретацию, 
а также то, кому доверено/поручено создание 
текста.

История корпорации

В отличие от институциональной истории, 
социальная история российского университе-
та жила в более широком жанровом диапазоне. 
Она представлена читателю не только в форме 
рассказов, но и в виде биографических словарей 
и сборников воспоминаний.

Нарративы социальной истории

Судя по всему, первый нарратив социально-
культурной истории университетского сообще-
ства написал историк литературы Н. Н. Булич. Он 
создал на основе документов Александровской 
эпохи «рассказы» об университетской жизни, на-
полненные трагическими столкновениями геро-
ев и антигероев13. И хотя литературные журналы 
восторженно отозвались об этом опыте, коллеги 
заклеймили Булича за подрыв репутации госу-
дарственного учреждения.

Только в условиях политических пресле-
дований со стороны большевистской власти, 
социальные сюжеты стали для раннесоветских 
университетов средством реабилитации14. В об-
становке разоблачения скрытых врагов и пере-
стройки школьной системы, сюжет о борьбе 
революционного студенчества с «прогнившим» 
царизмом и  буржуазными профессорами 
смог легитимировать «старые» университеты 
в «новой» России. Поэтому он доминировал в те-
матике университетских исследований с 1930-х 
по 1980-е гг.15.

Лишь на исходе советского режима в России 
появились работы, возвратившие изучение уни-
верситетского прошлого к достижениям исто-
риографии начала XX в.16 Тогда в исторические 
труды вернулись вопросы «университетской 
автономии», подготовки национальных элит, 
имперского просвещения регионов17. По мере 
освобождения российских исследователей от 
тотальности идеологического контроля и ос-

воения ими достижений западной историогра-
фии18, социальные сюжеты в университетских 
исследованиях очищались от революционной 
догматики, обретали глубину просопографиче-
ского анализа19 и смещались в область истории 
повседневности20 или культурной истории21.

Словари

В средневековом университете списки про-
фессоров и благотворителей создавались для 
молений студентов за их души, а списки студен-
тов – для учета платы за обучение. В Российской 
империи они имели характер фиксации соци-
альной стратификации: министерство получало 
от университетов списки лиц, имевших статус 
студента, и списки университетских служащих 
в статусе профессора и адъюнкта. С 1830-х гг. 
они публикуются наравне с «Адрес-календаря-
ми», в которых указаны штаты всех ведомств. 
Так, «Именные списки всем чиновникам и пре-
подавателям, находящимся в императорском 
Московском университете» опубликованы 
за 1834–1836, 1838–1839, 1847–1862, 1864 гг. 
В них указаны специальность, должность, чин, 
ученая степень, сословная принадлежность, 
полученное образование, размер получаемого 
жалования, наличие служебной квартиры. Это 
те сведения, которые Министерство народного 
просвещения ежегодно собирало с универси-
тетов в виде формулярных списков на каждого 
члена «ученого сословия» и в форме сводных 
ведомостей22. В 1866 г. Министерство народного 
просвещения издало первые сводные списки по 
всем университетам империи23.

В отличие от министерских изданий, уни-
верситетские самоописания представляют чи-
тателю иной набор данных. Поскольку в XIX в. 
россияне почитали не души, а научные заслу-
ги профессоров, то статьи в биографических 
словарях содержат вехи научного пути учено-
го и оценку его достижений. Обязательными 
элементами такой справки были сословное 
происхождение, полученное образование, 
имена учителей, научные интересы, открытия, 
участие в исследовательской работе и способы 
передачи новых знаний студентам. В результате 
систематизации по факультетам и кафедрам (а 
не по алфавиту имен) биографические очерки 
образовывали темпоральную линию развития 
университетской науки. В таком виде словари 
предложили новую версию университетской 
истории.

Первый словарь университетских препо-
давателей 1855 г. являет собой образец пере-
ходного жанра от «адрес-календаря» к истории 
науки24. В него вошли биографии профессоров, 
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преподававших в Московском университете 
с момента его создания, написанные их уче-
никами и продолжателями. С. П. Шевырев ор-
ганизовал биографический материал в хроно-
логическом порядке, т. е. по датам зачисления 
персонажей на службу. А сам словарь построил 
в соответствии с современной ему структурой 
факультетов и кафедр. Единого канона биогра-
фической справки тогда выработано не было, 
поэтому биографии и автобиографии разли-
чаются по объему и  внутренней структуре. 
В письме к А. А. Краевскому редактор писал: 
«Милостивый Государь, Андрей Александрович. 
Высочайше утвержденный комитет для приго-
товлений к празднованию юбилея Московского 
университета, между прочими трудами своими 
приготовляющий и Словарь питомцев универ-
ситета, приобретших известность на поприще 
служебном, ученом и литературном, поручил 
мне просить Вас покорнейше о доставлении 
биографической записки о вашем рождении, 
воспитании первоначальном и университетском 
образовании и вашей общественной, служебной 
и литературной деятельности»25.

Еще Н.  Г.  Чернышевский, автор первого 
отклика на труд Шевырева, обратил внимание 
на неравноценность опубликованного биогра-
фического материала. Критикуя официальный 
характер издания, он одобрил «несколько жиз-
неописаний, которые очень близко знакомят нас 
с истинным значением деятельности или с лич-
ностью описываемого ученого»26. Кроме того, 
Чернышевскому понравились автобиографии, 
в которых профессора делились с читателем 
воспоминаниями о своей студенческой моло-
дости.

Словарь Шевырева знаменовал рождение 
жанра «университетская история в лицах». В нем 
можно обнаружить сразу три репрезентации 
университета. В биографических справках цен-
ность лица определялась участием в «большой 
биографии» университета. В развернутых рас-
сказах-воспоминаниях жизнь ученого оказыва-
лась ценной сама по себе, а университет пред-
ставал одним из этапов (важнейшим, но все-таки 
не единственным) в его становлении. В автоби-
ографиях присутствовал рассказ о «своем уни-
верситете».

Указанные репрезентации по-разному рас-
крывают взаимоотношения человека с универ-
ситетом. В первом случае между ними устанав-
ливается некое тождество, подразумевающее, 
что университет – это профессора, а профессо-
ра – это университет. Во втором случае личность 
ученого имеет самоценность, и университет – 
лишь пространство для реализации его таланта. 
Обладатели такой биографии, как правило, счи-

тались основателями академических традиций. 
В третьем случае имеет место синхронизация 
жизни человека и университета, их взаимное 
обогащение и как следствие – антропологиза-
ция коллективной сущности.

Еще одним вкладом Шевырева в разработку 
истории университета как сообщества должен 
был стать «Биографический словарь питомцев 
Московского университета». В  нем историк 
планировал показать социальные и культурные 
заслуги университета перед Россией. Однако 
в изданном в 1855 г. фрагменте опубликованы 
биографические очерки воспитанников только 
первого набора (1756–1760 гг.).

В отличие от Шевырева, историк государ-
ственных учреждений, которому была поручена 
юбилейная история Казанского университета, 
Н. П. Загоскин рассматривал персонажей своего 
словаря (1904) как представителей наук. Каж-
дый из них определялся как «лектор немецкого 
языка», «профессор церковной истории», «при-
ват-доцент философии»27. Очерк включал дан-
ные о полученном образовании, вехах карьеры, 
административных обязанностях, наградах и пе-
ремещениях по службе, даты рождения и смер-
ти. Плюс к этому Загоскин сопровождал очерк 
списком научных трудов ученого.

Для нас это тот редкий случай, когда уда-
лось выявить технологию создания словаря. 
Загоскин разбирал и систематизировал архив-
ные документы первой четверти XIX в. Каждый 
прочитанный текст историк переписывал на 
специальную карточку в сокращенном виде 
«с указанием на ней тех сфер университетской 
жизни или университетского строя, которых эти 
данные или факты касаются». Затем он распре-
делял карточки по ящикам с соответствующими 
этикетками. К этой «базе данных» Загоскин со-
ставил предметный и именной указатели. А на 
каждую фамилию преподавателя («старые про-
фессора»), встретившуюся в архивных делах, он 
заводил особый лист, куда вносил сведения из 
всех прочитанных документов28.

Что касается «новых профессоров», то почти 
всегда среди коллег находился ученик или пре-
емник, который мог получить от архивариуса 
послужной список своего учителя и написать на 
его основе очерк, сдобрив его личными воспо-
минаниями. Состоящие на службе профессора 
писали автобиографии по полученному от ре-
дактора шаблону. Они скудны в деталях и оцен-
ках, но содержат подробные списки трудов.

Сами по себе биографические словари не 
сломали рамку институциональной истории. 
Однако они сделали «штат» учреждения пер-
сонализированным собранием людей. Каждый 
факультет состоял из имен, упорядоченных 
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по алфавитному признаку. Загоскин снабдил 
словарь приложением, в котором имена пре-
подавателей были распределены по кафедрам 
(дисциплинам) и перечислены в порядке сме-
няемости, с указанием периода пребывания 
в  должности. Это позволило рассматривать 
развитие кафедры (т.  е.  историю отдельной 
дисциплины в университете) как цепочку че-
ловеческих жизней, творчества, разорванных 
и восстановленных преемственностей. В тех 
случаях, когда словарь указывал на устойчивую 
преемственность, можно было говорить о некой 
общности учителей и учеников, т. е. о «научной 
семье», или «школе». Эти «звездные туманности» 
позволили последующим историкам доказывать 
наличие научных традиций разного масштаба 
(дисциплинарных, факультетских, университет-
ских или национальных).

Как правило, созданные к 100-летним юби-
леям биографические словари со временем пре-
вратились в открытые проекты. К следующим 
юбилеям преемники дополняли старый словарь 
новыми персонажами, обогащали прежние ста-
тьи новыми подробностями или ссылками на 
литературу29. На их основе можно было делать 
специализированные справочники (например, 
словари только профессоров или только ино-
странцев30) или энциклопедические издания, 
представляющие микс социально-институцио-
нальных историй31.

Апогеем в развитии формы университет-
ских словарей в  России стал многотомный 
биобиблиографический словарь Казанско-
го университета 2004 г. В течение 15 лет его 
готовил к  изданию коллектив исследовате-
лей под руководством Г.  Н.  Вульфсона. Он 
содержит 6025 исследовательских очерков 
и  справок о  студентах и  преподавателях32. 
Они созданы в результате поисковой работы 
в архиво- и книгохранилищах, а также сбора 
и обработки анкет. Авторам удалось охватить 
приблизительно 20 % от всех обучавшихся 
в императорском университете33. Очерки рас-
положены в алфавитном порядке, независимо 
от «значимости» или институциональной при-
надлежности персонажа. Он стал основой для 
последующих социально-исторических иссле-
дований российских университетов.

Как жанр биографический словарь при-
зван передать уникальность конкретной кор-
порации: «мы – московские», «мы – казанские», 
«мы – саратовские» профессора и т. д. Однако 
при более внимательном прочтении оказыва-
ется, что корпоративность уходит меж строк 
биографического текста. В словари включаются 
имена ученых, которые принадлежат мировой 
науке, а не конкретному учреждению, а также 

лица, чьи имена даже в пределах данной кор-
порации мало кому известны. Нередко их от-
ношение к университету определяется только 
выпиской из формулярного списка или справ-
кой из отдела кадров. Иными словами, словарь 
является срезом академической стратификации 
и отражает социальные параметры универси-
тетского сообщества, но не передает специфику 
корпоративной физиономии. Но это именно то, 
что могут сделать сборники воспоминаний.

Сборники воспоминаний

Первый бум профессорских мемуаров 
в России пришелся на 1860–1880-е гг. Уставшие 
от разнонаправленных реформ образования, ис-
пытавшие разрушительные последствия радика-
лизации и политизации всего академического 
уклада современники с ностальгией вспоминали 
о простоте и стройности системы управления 
былых времен, о покровительстве влиятель-
ных вельмож Александровской эпохи, о плот-
ной опеке над университетами правительства 
Николая I. Раскритикованный современниками 
устав 1835 г. предстал в мемуарах олицетворе-
нием порядка и государственной заботы34.

Занявшие кафедры после массовых уволь-
нений «старых профессоров» (1835–1837) ав-
торы воспоминаний развили тезис министра 
С. С. Уварова о поколенческом разрыве 1830-
х гг., о «старом» и «новом» университетах35. Их 
свидетельства уверили читателей в том, что 
после возвращения из-за границы и вступления 
на службу первой когорты правительственных 
стипендиатов в России началась новая эпоха 
интеллектуальной истории.

Для утверждения профессионального пре-
восходства мемуаристы широко использовали 
противопоставление. По контрасту со своими 
предшественниками – профессорами Алексан-
дровской эпохи, писавшими в письмах и днев-
никах о корпоративных конфликтах, откровенно 
рассказывавшими о проблемах обучения сту-
дентов и критично оценивавших собственный 
научный уровень, – уваровские профессора 
демонстрировали элитную солидарность. Они 
высоко ценили себя, противопоставляли соб-
ственные широкие познания узости интересов 
учителей и  отсталых коллег. Воспоминания 
объединяло утверждение, что именно это по-
коление обеспечило расцвет русской науки 
и русских университетов.

Как правило, мемуаристы включают уни-
верситетский мир не в большое историческое 
время, а в относительно узкие хронологические 
границы личной биографии. И  хотя каждый 
историк знает о субъективности источников 
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личного происхождения, но в созвучии их сви-
детельств с данными делопроизводственной 
документации исследователи видят достовер-
ность. Так, именно мемуары освободили бра-
вурные уваровские отчеты от налета недоверия. 
Подписчики толстых журналов (которые чита-
ли ярко и интересно написанные мемуары и не 
ведали о пылящихся в архивах свидетельствах 
университетской стагнации той поры) повери-
ли заслуженным профессорам. Так же верят им 
ныне исследователи, которые цитируют вос-
поминания как свидетельства, доказывающие 
правдивость отчетов.

Обычно университетский мир предстает 
в воспоминаниях в двояком свете. С одной сто-
роны, он един и неделим: университет – это на-
чало пути, источник знаний и место духовного 
перерождения, с другой – в мемуарах время 
университета дискретно и фрагментируется 
вехами научной карьеры. Период обучения для 
многих мемуаристов – золотое время универ-
ситета, а мейнстрим академической жизни про-
ходит через его специальность или факультет. 
Корпоративные конфликты и противоречия, ко-
торые обычно нивелируются в больших нарра-
тивах университетского прошлого, в мемуарных 
свидетельствах нередко играют роль сюжетоо-
бразующего средства (борьба героев и злодеев, 
столкновения любимых и нелюбимых профес-
соров, талантливых и завистливых коллег и т. д.)

Желание создать из фрагментов отдельных 
воспоминаний темпорально организованное 
повествование об академической жизни воз-
никло в университетах в начале XX столетия 
в связи с предстоящими столетними юбилеями36. 
В изданных тогда сборниках собраны кусочки 
рассказов об ученических годах признанных 
ученых. Совокупно они образовали мозаичное 
полотно корпоративной жизни университета. 
Но особенную популярность этот жанр получил 
в позднесоветские годы. Он позволял универси-
тетам дарить читателям человечески окрашен-
ную картину прошлого своей академической 
жизни, к которой властям было трудно предъ-
являть столь же строгие идеологические требо-
вания, как к юбилейной истории.

После долгого перерыва, связанного со 
страхом репрессий, неустойчивостью статуса 
профессора в разные периоды советского режи-
ма, мемуарная традиция сегодня вновь возрож-
дается в академической среде. В новых условиях 
она обретает форму не только печатных сбор-
ников, но и электронных архивов, интервью. 
Наше стремление видеть в мемуарах и интервью 
типологическое родство порождено тем, что 
расспросы профессоров довольно часто слабо 
или совсем не структурированы и имеют целью 

стимулировать воспоминания или размышления 
информантов37.

Нередко выбор формы изложения обуслов-
лен статусными характеристиками мемуариста. 
Как правило, в книжной форме прошлое совет-
ской академии описывают официально признан-
ные ученые и организаторы науки. Как показало 
исследование А. Н. Дмитриева, для этих текстов 
характерна согласованность в интерпретациях 
событий, стирание личных противоречий38. Па-
мять же рядовых участников университетской 
жизни пытаются зафиксировать интервьюеры-
волонтеры. Целый ряд проектов молодых исто-
риков направлен на стимуляцию воспоминаний 
своих старших коллег, на их рефлексию пере-
житого опыта корпоративной жизни. Мы имеем 
в виду работу студенческой группы Центра уни-
верситетских исследований в НИУ ВШЭ, деятель-
ность научно-образовательного центра «Устная 
история» Южно-Уральского государственного 
университета39, фонда развития гуманитарных 
исследований «Устная история» Института фи-
лософии РАН40, отдела устной истории при На-
учной библиотеки МГУ. Благодаря им история 
российских университетов получила еще один, 
альтернативный по отношению к государствен-
ным архивам, комплекс свидетельств. Как пра-
вило, он сфокусирован на антропологических 
и культурных аспектах университетского про-
шлого.

И еще одна новая традиция, а с нею и жанр 
университетских историй родились в дни празд-
нования 20-летия национального исследова-
тельского университета «Высшая школа эконо-
мики»41. По инициативе М. М. Юдкевич к этому 
торжеству были выпущены два оригинальных 
сборника воспоминаний, написанных молоды-
ми доцентами и созданных на основе интервью 
с профессорами. Они отличаются от прежних из-
даний того же жанра42. В данном случае молодые 
и маститые преподаватели размышляли о куль-
турно-психологическом типе своих учителей, не 
являвшихся представителями одного универ-
ситета, о причинах их избрания в наставники, 
о специфике советской и постсоветской уни-
верситетской культуры. В одном случае (имеем 
в виду издание «Ученики об учителях») имена 
мемуаристов мало известны читателям за преде-
лами высшей школы. В другом случае («Учителя 
об учителях») они известны и в нашей стране, 
и за рубежом: например, экономисты Е. Г. Ясин, 
Я. И. Кузьминов, А. Г. Вишневский, историки 
И. М. Савельева и А. Б. Каменский, филологи 
Г. Ч. Гусейнов и Е. Н. Пенская, социолог А. Ф. Фи-
липпов, философ В. А. Куренной и др.

Полифонический рассказ мемуаристов 
о себе в науке, о своих учителях и универси-
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тетском прошлом России вышел за пределы 
конкретного учреждения и апеллирует к ми-
ровым университетским ценностям. В  таком 
виде он явно закладывает основы нового 
корпоративного сознания, не ограниченного 
локусом институции. В  данной оптике уни-
верситетская история предстает как течение 
большой реки, пополняемой множеством 
притоков.

Итак, в потоке нынешних публикаций, по-
священных описанию прошлого различных 
российских университетов и феномену «русский 
университет», заметно расширение тематиче-
ского и жанрового спектра (теперь это уже не 
только история правительственной политики 
и борьбы за автономию, но и история учебных 
ритуалов, социальных групп, коммуникаций, на-
учных сетей, повседневности, специфической 
академической культуры). Историки утратили 
монополию на создание исторического нар-
ратива, а сам он – монополию на единственно 
возможную интерпретацию событий и явлений 
прошлого. Сегодня равными статусами облада-
ют большие истории отдельных университетов, 
истории правительственной политики в обла-
сти высшего образования, исследования куль-
турных феноменов академической жизни и ее 
агентов.

Разнообразие и демонополизация породи-
ли профессиональную рефлексию историков 
над процедурами анализа, языка, способами 
университетского историописания. В последние 
годы критическому осмыслению принципов соз-
дания и использования университетского про-
шлого посвящен целый ряд международных 
конференций43 и изданий. Их авторы и участни-
ки анализируют юбилейные издательские про-
граммы, академическую культуру воспомина-
ний, дискурсивные практики историописания44. 
Российские университеты редко представлены 
в этих международных форумах, и потому так 
ценны организационные инициативы «Высшей 
школы экономики»45, а также журналов «Новое 
литературное обозрение», «Логос» и «History of 
education and children’s literature» по стимуляции 
подобного обсуждения среди русистов46.
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Мебельное производство Великого княжества Финляндского
в контексте развития региональной культуры конца XIX – начала ХХ в.

Статья посвящена проблемам становления национального самосознания населения Великого княже-
ства Финляндского на примере развития региональной художественной промышленности, а  именно  – ме-
бельного производства в конце XIX – начале ХХ в.
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ность, художественная промышленность, мебельные фабрики, Великое княжество Финляндское

Natalia A. Nicolaeva

The regional furniture manufacture and cultural traditions
of Grand Duchy of Finland at the turn of 20th century

The article is devoted to the problem of the national self identifi cation of people lived in Grand Duchy of 
Finland in the end of the 19th to the beginning of the 20th centuries. The auther tries to analyze the development of 
the art industry, the regional furniture manufacture and to illustrate this problem.

Keywords: art industry, furniture factory, self identifi cation, regional peculiarity, trade, outlook, self-
consciousness, Grand Duchy of Finland

Выборг формировался как средневеко-
вый торгово-ремесленный город. Заложил его 
как фортификационное сооружение в 1293 г. 
Торкиль Кнутсон. Данные территории явля-
лись местом постоянного раздора, где велись 
войны, так как важные стратегические и тор-
говые пути вызывали большой интерес со-
седних государств. Город после завоевания 
шведами становится крайней пограничной 
точкой Шведского королевства в период XIV–
XV  вв. В  этот период начинает зарождаться 
торгово-ремесленное поселение, которое 
в 1403 г. получает юридический статус города 
с  называнием Выборг. Купцы из Ганзейского 
союза благополучно торгуют и ассимилируют 
в данном месте. Этот факт не мог не сказать-
ся на архитектурном облике города. Влияние 
Европы продолжалось до 1710 г., пока войска 
Петра I в ходе Северной войны (1710–1721) не 
завоевали территории Карельского перешей-
ка, которые вошли в  состав Российской им-
перии. Когда в 1811 г. император Александр 
I подписал Манифест о  «Создании Великого 
Княжества Финляндского»1, Выборг вошел 
в его состав на правах губернского торгово-
ремесленного города. В этот период, несмо-
тря на принадлежность к России, значимость 
Стокгольма для завоеванных земель была на-
столько велика, что торговцы и ремесленни-
ки все еще стремились в столицу Шведского 
королевства, неосознанно попадая под ее 
влияние. Таким образом, финское население 
испытывало экономическое, политическое 

и  культурное влияние двух мощных держав, 
что, несомненно, отразилось на жизни мест-
ного населения.

На рубеже столетий развитие финской 
промышленности в товарообмене между Фин-
ляндией и Российской империей изменилось 
в пользу Великого княжества. Россия изменила 
таможенные пошлины, взимая неполную стои-
мость с финляндских товаров, таким образом, 
русские рынки были открыты для них, так как 
молодой финляндской промышленности не 
под силу было бы состязаться с сильной про-
мышленностью других стран и  внутренним 
рынком империи. Но, несмотря на таможенные 
послабления взаимодействующих сторон, все 
же главным поставщиком Финляндии была Гер-
мания, наводнившая страну своими торговыми 
агентами.

В начале XX столетия первое место в то-
варообмене занимает Германия, затем Англия. 
Ввоз товаров составляет 169 млн финляндских 
марок, одновременно вывоз в это же время из 
Финляндии постепенно увеличивается. Товаро-
обмен с Францией насчитывает 45 млн марок, 
с Швецией – 43 млн марок, с Данией – 40 млн 
марок, с Голландией – 31 млн марок, с Бельги-
ей – 27 млн марок, с Испанией – 14 млн марок, 
«из коих вывоз составлял всего лишь 12 миллио-
нов марок»2. С началом Первой мировой войны 
невозможность вывозить из Германии и других 
стран товары, а также вызванный сложными 
экономическими условиями рост русской пред-
приимчивости заставил местных импортеров 
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возобновить торговые отношения с империей. 
К 1913 г. товарообмен во всей Финляндии с Ев-
ропой исчисляется в 897,2 млн марок, из них на 
долю обмена с Российской империей приходит-
ся 258,3 млн морок. Главные статьи вывоза со-
ставляли лесные товары, так как именно этим 
сырьем Финляндия и расплачивалась. Следует 
отметить, что вывоз сырого леса за последние 
десятилетия увеличился значительно больше, 
нежели вывоз изделий из древесины. Поэтому 
к 1915 г. появляется идея об учреждении вре-
менного органа для охраны местных торговых 
интересов в Северной столице, так как империя 
теперь стала являться страной основного ввоза 
финских товаров3.

Рост товарооборота вызывает рост про-
мышленности, которая начинает все больше 
приобретать форму организованного произ-
водства. Таким образом, организация труда 
дала возможность видоизменить и структури-
ровать кустарную промышленность. Так, в го-
роде к 1913 г. в кустарных мастерских было 
занято всего 780 работников, а на фабриках 
3607 человек4. При этом основными отраслями 
в экономике городов Великого княжества были 
металлургическая промышленность, сахарная, 
табачная, кондитерская, и только на последнем 
месте стояла деревообрабатывающая. Но, не-
смотря на это, Выборг занимает далеко не по-
следнее место в общей экономической картине 
Великого княжества. И это хорошо заметно по 
приросту городского населения. Если в 1800 г. 
в городе насчитывалось 3098, то в 1880 г. при-
рост составлял уже 11 690 жителей, а к 1923 г. ко-
личество населения составляло 22 009 человек.

Одновременно с ростом экономики шел 
процесс образования пригородов. В некоторых 
районах, где размещались мелкие промышлен-
ные предприятия, селились рабочие и  слу-
жащие. Также активно начинает развиваться 
кооперативное производство5. Одновременно 
в Выборге строится деревообрабатывающий 
завод, который находится неподалеку в приго-
роде, в поселке Тамисуо (Tamisuo)6. Продолжает 
функционировать фабрика по изготовлению ме-
бели и музыкальных инструментов. Можно ска-
зать, что мебельное производство для губерн-
ского города было представлено в достаточном 
объеме. После 1917  г. рост кооперативного 
движения увеличивается, а с ним и количество 
мелких фабрик, самостоятельных мастеров-ме-
бельщиков. И если в начале становления незави-
симого государства их насчитывались единицы, 
то к 30-м гг. XX столетия в Выборге широко рас-
пространялась реклама по мебельному част-
ному и промышленному производству. В теле-
фонном справочнике города Выборга за 1923 г.7 

можно встретить данные мебельных мастеров, 
акционерных обществ по изготовлению мебели 
и строительных сопутствующих товаров, а также 
одного фабричного производства, имеющего па-
ровую установку8. По другим документам можно 
узнать, что в Выборге в 1908 г. на первом этаже 
собственного дома по адресу: Aleksanterinkaty, 
№ 40 (ныне Ленинградский пр.)9 крупный про-
мышленник Matti Pietinen открыл мебельный 
магазин, а его фабрика по изготовлению мебели 
находилась в начале улицы в доме № 210. По со-
седству с домом Matti Pietinena до 1944 г. нахо-
дилась мастерская Aukusti Avonius (рожденный 
в городе Сартавалла), в 1918 г. никому не извест-
ный столяр нанял мельницу и шесть плотников, 
а в конце 1930-х гг. на его заводах работали 275 
человек. В связи с быстрым развитием, коли-
чество магазинов данной компании росло, что 
привело к увеличению числа продаж в четыре 
раза с 1933 по 1938 г. Один из мебельных магази-
нов Asko находился в Выборге в районе Repola 
(ныне ул. Димитрова, д. 4). Мебель, произведен-
ная фирмой Asko, до сих пор является брендом 
в мире мебельного производства.

Если изначально использовался ручной 
труд при оформлении мебели, то с ростом про-
изводства осваивались новые технологии. Это 
в результате привело к сотрудничеству столя-
ра Корхонена и Алваро Аалто, что позволило 
объединить плотницкие навыки с  финской 
архитектурой. Именно в это время Корхонен 
и Аалто создали основные коллекции, в кото-
рых ключевыми элементами являются L-ноги, 
спинки, согнутые из ламинированной фанеры 
либо склеенные, кронштейны и пружины. Эти 
мастера первыми заметили красоту в бледности 
березы и ее структурные возможности для ме-
бельной промышленности. Яркими примерами 
деятельности творческого союза являются про-
екты убранства санатория «Паймио» (1931–1933) 
и городской библиотеки в Выборге (1935). Из-
вестная волна в мебели Корхонена и Аалто была 
показана на Триеннале в 1933 г. в Милане. Это 
был международный успех.

Между тем предприниматели помещают 
рекламу в печатных изданиях, рекламирующих 
местные достопримечательности для приезжаю-
щих туристов. «Обширнейший торговый дом, где 
предлагается специально тончайший мануфак-
турный и модный товар: трикотажи, ковры, за-
навески, портьеры, мебельная материя»11. И все 
же, несмотря на близость Гельсингфорса, наби-
рающего экономический вес, влияние Петербур-
га на Выборг ощущается намного острее12.

Производство и торговля мебелью в Санкт-
Петербурге являются одним из обширнейших 
промыслов13. В столице, как ни в какой другой 
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местности России, он сильно востребован. Это 
объясняется тем обстоятельством, что кроме 
самого Петербурга и близлежащих городов, 
петербургской мебелью снабжается почти вся 
зажиточная Россия, так как к этому времени по-
всеместно распространились железные дороги. 
«В одну только Финляндию вывозится мебели 
ежедневно на десятки тысяч рублей»14. Но, не-
смотря на сильную конкуренцию, все же мебель 
в Выборге изготавливалась для потребления го-
родом, для широкого внутреннего рынка Вели-
кого княжества, а также для небольших продаж 
в столице, о чем свидетельствует реклама в га-
зетах и журналах (в Санкт-Петербурге мебель, 
представленная OY Vihti Puusepät, предлагалась 
в магазине на Невском проспекте, д. 26).

Реклама мебельного производства и инте-
рьеров не ограничивалась печатными издани-
ями. Использовались все возможности, а также 
выставки в  крупных музеях княжества. Так, 
в 1902 г. в Атенеуме состоялась выставка уче-
нических работ. «Налево от входа – столярные 
изделия, мебель, зеркала… далее наглядная 
коллекция работ учеников Гельсингфорской 
ремесленной школы для мальчиков. Двести 
шестьдесят лиц, обучающихся в ремесленных 
заведениях и школах…»15. А выборгский ху-
дожник Эрки Сиитонен, работавший в области 
прикладного искусства, оформлял не только 
декорации в театре, параллельно создал инте-
рьеры, мебель, декор, а еще преподавал в ху-
дожественной и в профессиональной школах 
города Выборга16, где обучали подростков про-
фессиональному ремеслу.

Стремление к гармонии в интерьере не 
смогло обойти стороной обывателя. С 1830-х гг. 
вошло в моду проводить лето на дачах и в усадь-
бах Южной Карелии, что сформировало опре-
деленный дух и культуру этих мест, которые 
привлекли большое количество художников, 
архитекторов и ремесленников. А политика 
Великого княжества Финляндского была на-
правлена на формирование национального 
компонента в архитектуре, интерьере, что по-
зволило развить во внутреннем производстве 
предметов интерьера свой стиль. Но, несмотря 
на то что мебель могла быть заказана в богатые 
дома по иностранным альбомам художествен-
ных образцов, все же чаще всего предлагалось 
полное сопровождение архитектором, выход-
цем из Финляндии. Например, для постройки 
нового дома на скалах залива в старой усадьбе 
Хертуала, семьей промышленника Хакмана, был 
приглашен известный выборгский архитектор 
Уно Ульберг17. Он же проектировал внутрен-
ние интерьеры дома Хакмана. При этом мебель 
и стеновые панели из немецкого ореха зака-

зывались в столярной мастерской «Kotilainen 
& G:n» в Выборге18. Позже Уно Ульберг создал 
проект и план внутренних интерьеров Между-
народного банка Северных стран.

В Выборге с ростом количества мебельно-
го производства прослеживается и возросшее 
количество мебельных магазинов при этих 
производствах и представительств, а не пере-
купщиков. К 1932 г. только в городе насчитыва-
ется 14 магазинов мебели, 8 мастерских по из-
готовлению убранства кораблей, 4 мебельных 
производства, а к 1939 на 10 представителей 
фирм, только лишь 4 самостоятельных магазина. 
По мере увеличения благосостояния населения 
предложения становятся более утонченными. 
Изготавливаются предметы дорогой меблиров-
ки домов и яхт. Выдающиеся архитекторы Фин-
ляндии оттачивают свое мастерство в Выборге. 
Поэтому многие мебельщики имели возмож-
ность изготавливать мебель по чертежам масте-
ра, либо изготавливать аналоги. По мере роста 
экономики города, а соответственно, и спроса 
горожан, профессионализм изготовителей по-
вышается. Поэтому четко прослеживается заме-
на мелких производств на крупных поставщи-
ков и их представителей. Предлагается мебель 
в неостилях, а также в стиле модерн, большой 
популярностью пользуется мебель в стиле Тонет, 
которую с удовольствием приобретают в летние 
кафе.

На фоне подъема национального патрио-
тизма ошеломляющий эффект имел стиль Се-
верный модерн, которым был охарактеризован 
рубеж веков. Волна самосознания и желание 
самоидентификации на фоне двух мировых 
держав, влиявших на Великое княжество Фин-
ляндское, а также изменения, происходящие 
в Европе, позволили талантливым художникам 
и архитекторам оставить след как в архитек-
турных формах Выборга, так и в интерьерах, 
которые в некоторых случаях сохранились до 
сих пор. В XXI в. мы можем размышлять над на-
следием, которое пронизано любовью народа 
к северным пейзажам, к суровой красоте этих 
мест. И можем дать оценку этому явлению через 
анализ архитектурных форм и предметов худо-
жественной промышленности, которые сохра-
нились в музеях и отражают эту особенность, 
а также по архивным материалам.

Экономический рост, смена политических 
взглядов в  княжестве Финляндском смогли 
изменить культуру данного места. И этот факт 
несомненно повлиял на то, что на стыке веков 
произошла смена стилей, что не могло не ска-
заться на развитии мебельного производства, 
повлияло на развитие интерьера. Именно эта 
региональная особенность делает город непо-

Мебельное производство Великого княжества Финляндского
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вторимым, что вызывает интерес у исследовате-
лей, которые предмет своего изучения видят по-
разному, но объединяет их культурологический 
аспект данной местности, что не может сделать 
музей безучастным в изучении и просвещении 
населения.
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«Ужасно несуразный случай на Балканах»:
к 100-летию начала Первой мировой войны (1914–1918 гг.)

В статье речь идет о событии, ставшем поводом к началу Первой мировой войны, о главных виновниках 
разразившейся мировой бойни.
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Vladimir D. Ermakov

«Terribly awkward case in the Balkans»:
to the 100 anniversary of the First World War (1914–1918)

In the article there are talking about the event that gave rise to the beginning of the First World War, about the 
main culprits of the world slaughter.

Keywords: First World War, Entente, Triple Alliance, Nicholay II, Wilhelm II, Franz Joseph I, Franz Ferdinand, Otto 
von Bismarck

Неслучайно в название работы вынесены 
странные слова об «ужасно несуразном случае». 
Это словосочетание принадлежит человеку, ко-
торого называли и гнусным поборником наси-
лия, и национальным героем, и политическим 
реалистом, и «железным канцлером», – выдаю-
щемуся политическому деятелю второй полови-
ны XIX в. Отто Эдуарду Леопольду фон Бисмарку 
(1815–1898).

Задолго до начала Первой мировой войны 
(в России начавшуюся в 1914 г. войну вначале на-
зывали Второй Отечественной войной, в 1918 г. 
ее стали называть мировой войной, а уже после 
1941 г. – Первой мировой войной) Отто фон 
Бисмарк пророчески сказал следующее: «Если 
суждена еще когда-либо война в Европе, она 
начнется из-за какого-нибудь ужасно несураз-
ного случая на Балканах».

Естественным образом возникает вопрос 
о том, что это за «случай», который мог привести 
к мировой войне, которая по самым приблизи-
тельным оценкам унесла из жизни 10 млн чело-
век, и более чем 20 млн человек в ходе войны 
были ранены. Увы – мы, земляне, по-прежнему 
живем в очень сложном мире, полном вражды, 
ненависти, убийств и войн. На протяжении уже 
многих столетий совершались и совершаются 
преступления, которые приводили к серьезным 
конфликтам между людьми, народами и стра-
нами. Не один раз в истории человечества при 
различных трагических обстоятельствах были 
убиты цари, императоры, президенты и другие 
выдающиеся государственные и политические 
деятели, но это не приводило к страшным по 
своим последствиям войнам. А вот убийство 

«всего лишь» наследника престола, пусть и од-
ного из крупнейших государств Европы, приве-
ло к столь масштабной и кровавой войне, какой 
стала Первая мировая война. Почему? Попыта-
емся предпринять еще одну попытку (из многих 
и многих тысяч), чтобы ответить на этот вопрос.

Страна, ставшая одним из инициаторов 
войны  – Австро-Венгрия (так Австрийская 
империя стала называться в 1867 г. после ут-
верждения заключенного австро-венгерского 
соглашения), имела определенные династиче-
ские проблемы. Император Австро-Венгрии 
Франц-Иосиф (прожил 86 лет (1830–1916), пра-
вил почти 68 лет) в 1854 г. женился на своей 
кузине Елизавете Баварской, одной из самых 
красивых императриц всех времен и народов, 
больше известной в Австрии как Сисси. Един-
ственный сын Франца-Иосифа и Сиси, наследник 
престола кронпринц Рудольф 30 января 1889 г. 
в охотничьем замке Майерлинг застрелил свою 
18-летнюю возлюбленную баронессу Мари Ве-
чера, а затем покончил с собой. Справедливо-
сти ради надо сказать, что подлинные причины 
трагедии в Майерлинге и сегодня остаются тай-
ной, однако известно, что Рудольф, состоявший 
в браке с бельгийской принцессой Стефанией, 
был намерен развестись, и направил Папе Рим-
скому просьбу о расторжении брака.

Трагедия в Майерлинге подорвала душевное 
здоровье Елизаветы Баварской, которая стала 
почти все время проводить в путешествиях по 
Европе. В 1898 г. случилась новая трагедия. Сиси 
пала жертвой итальянского анархиста Луиджи 
Луккени, который напал на нее во время прогулки 
по Женевскому озеру и проткнул ее напильником.
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По иронии судьбы наследником Австро-
Венгерского престола стал племянник импера-
тора, эрцгерцог Франц-Фердинанд (1863–1914), 
который стремился к созданию федерации бал-
канских народов в «качестве коалиции равных 
во главе с Габсбургами»1. Именно с этой целью 
в июне 1914 г. Франц-Фердинанд посетил кай-
зера Германии Вильгельма II в его резиденции 
в Богемии перед своей поездкой в Боснию.

Почему в Боснию? В 1908–1909 гг. из-за Бос-
нии и Герцеговины разразился так называемый 
Боснийский кризис, который чуть было не при-
вел к военному столкновению России с Австро-
Венгрией. Босния и Герцеговина, некогда вхо-
дившие в состав Османской империи, в 1878 г., 
после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
были, согласно решению Берлинского конгрес-
са, временно оккупированы австро-венгерски-
ми войсками. Однако правительство Австро-
Венгрии делало все для того, чтобы закрепить 
за собой эти территории. В сентябре 1908 г. 
состоялась встреча министров иностранных 
дел России А. Извольского и Австро-Венгрии 
А. Эренталя. Первый дал согласие, заключив 
«джентльменское соглашение», на включение 
Боснии и Герцеговины в состав Габсбургской 
монархии при условии поддержки Австро-Вен-
грией требования России об открытии черно-
морских проливов для ее военных кораблей.

Однако руководитель российского внеш-
неполитического ведомства допустил роковую 
ошибку, не учтя вероломства правительства 
Австро-Венгрии и стоявшей за ней Германии, 
а также нежелание своих союзников – Вели-
кобритании и Франции – поддержать Россию 
в вопросе о проливах. 5 октября 1908 г. министр 
иностранных дел Австро-Венгрии граф Алонс 
фон Эренталь провозгласил официальную ан-
нексию Боснии и Герцеговины. Поводом к ней 
стала посылка Боснией и Герцеговиной своих 
депутатов в Турецкий парламент, поскольку эти 
области, хотя и были оккупированы Австро-
Венгрией, формально продолжали входить 
в Османскую империю, а подлинной причи-
ной – желание германского и австрийского ка-
питала усилить свое экономическое присутствие 
в этом регионе. Этому способствовало и полу-
чение Австро-Венгрией концессии от Турции на 
строительство железной дороги до Салоник, что 
означало фактический выход Австро-Венгрии 
к Эгейскому морю.

Сговорившись с болгарским князем Ферди-
нандом Кобургским о провозглашении полной 
независимости Болгарии от Турции, за два дня 
до аннексии Боснии и Герцеговины, австро-
венгерские правящие круги оказались не един-
ственными нарушителями Берлинского тракта-

та, который давал им право лишь на оккупацию 
Боснии и Герцеговины. Россия бурно протесто-
вала. Кризис достиг такой степени накала, что, 
если бы великие европейские державы заняли 
столь жесткую позицию, как в 1914 г., могла бы 
вспыхнуть мировая война, однако далее непри-
знания аннексии союзники России по Антанте 
не пошли. Под нажимом Германии России при-
шлось признать свое поражение. Турция, полу-
чившая в феврале 1909 г. 2,5 млн фунтов стер-
лингов в качестве компенсации за отторгнутые 
от нее территории, также признала аннексию.

В России этот политический провал полу-
чил наименование «дипломатическая Цусима». 
Его виновник А. Извольский в 1910 г. был снят 
с поста министра иностранных дел и отправлен 
послом в Париж. Боснийский кризис продемон-
стрировал всему миру слабость международ-
ных позиций России, не успевшей оправиться 
от поражения в Русско-японской войне 1904–
1905 гг. Стремление России усилить свое вли-
яние на Балканах, путем создания Балканской 
лиги и подталкиванием балканских государств 
к войне с Турцией, привело к Балканским вой-
нам 1912 и 1913 гг., которые не решили ни одной 
проблемы в регионе и лишь усилили взаимную 
межгосударственную враждебность. Балканский 
союз распался. Российское влияние на Балканах 
резко упало. Отношения между Австро-Венгри-
ей и Сербией стали гораздо хуже, чем прежде. 
В результате соперничества великих держав 
и из-за противоречий между странами самого 
региона Балканский полуостров превратился 
в «пороховой погреб Европы», очаг междуна-
родной напряженности.

Милитаристские круги Австро-Венгрии под 
сильным нажимом Германии, идя на явную про-
вокацию, искали благоприятный для себя повод 
для того, чтобы развязать войну против Сербии, 
по-прежнему являвшейся флагманом славян-
ских народов Балканского полуострова в борьбе 
за их полное освобождение от османского ига.

В этот очень сложный и противоречивый 
момент правительство Австро-Венгрии реши-
ло провести вблизи сербской границы маневры 
своей армии, что являлось хорошо продуман-
ной явной провокацией, так как начинавшиеся 
28 июня маневры глубоко оскорбляли нацио-
нальные чувства балканских, и прежде всего 
сербского, народов. Именно в этот день в 1389 г. 
сербско-боснийские войска во главе с князем 
Лазарем потерпели поражение от армии турец-
кого султана Мурада I на Косовом поле (меж-
горная котловина на юге Сербии). Сербия стала 
вассалом Османской империи и в 1459 г. была 
включена в ее состав.

28 июня на эрцгерцога Франца-Фердинанда 

В. Д. Ермаков
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и его супругу в столице Боснии г. Сараево было 
совершено два покушения. Вначале в его карету 
была брошена бомба, однако Франц-Фердинанд 
ее отшвырнул, продемонстрировав присутствие 
духа. Увы, спустя некоторое время, в 11 часов 
утра, вблизи реки Миляцка к карете, медленно 
продвигавшейся по лабиринту плохо охраняе-
мых улиц, из толпы выбежал молодой человек 
и произвел два роковых выстрела. Эрцгерцог 
и его супруга были убиты. Это событие получило 
широкий международный резонанс.

Убийство Франца-Фердинанда было делом 
рук боснийской молодежи, членов сербско-
хорватской националистической организации 
«Молодая Босния», которая под влиянием ре-
волюционного романтизма решила отдать свои 
жизни, взяв за образец действия русских тер-
рористов. Молодые революционеры получили 
оружие от подпольной сербской организации 
«Черная рука», которую возглавлял полковник 
Драгутин Димитриевич, являвшийся сотруд-
ником секретной военной разведки. Шести 
заговорщикам тайные агенты Сербии помогли 
перейти нелегально австро-сербскую границу 
для организации покушения на Франца-Фер-
динанда.

Премьер-министр Сербии Н. Пашич и король 
Александр не могли помешать этому. Однако, 
получив некоторые сведения о подготовке по-
кушения, Пашич послал в Вену достаточно туман-
ное предупреждение о том, что во время визита 
в Сараево Францу-Фердинанду будет угрожать 
опасность. Служба безопасности Австро-Венгрии 
проигнорировала это предупреждение.

Сразу же после покушения человек, стре-
лявший в наследника австро-венгерского пре-
стола, был арестован. Им оказался боснийский 
серб Гаврило Принцип. Он был несовершенно-
летним, и это обстоятельство спасло ему жизнь. 
Г. Принцип был приговорен к 20 годам тюрь-
мы, однако пробыл в заточении не весь срок. 
В 1918 г. он умер после проведенной ему опе-
рации по ампутации руки. Выстрел Г. Принципа 
был направлен против человека, который не 
являлся злейшим врагом славянских народов, 
но олицетворял собой мощь Габсбургов и их 
нежелание дать возможность сербам создать 
великое югославское королевство.

К сожалению, в первые десятилетия XX в. 
человечество еще не придумало иных спосо-
бов решения вопросов усиления экономиче-
ского и политического влияния того или иного 
государства, кроме как силовыми методами. 
Как указывал А. И. Уткин: «Именно германское 
стремление к гегемонии в Европе привело к ан-
тагонизму великих держав и их военному кон-
фликту. Две из них – Франция и Россия – сомкну-

ли свои силы для того, чтобы выстоять против 
Германии, претендующей на континентальное 
доминирование, а третья жертва германского 
роста – Британия – воспротивилась потере ли-
дерства на морях»2. Видеть Европу под сапогом 
Германии не желали ни в Петербурге, ни в Пари-
же, ни в Лондоне. Для подтверждения этого ут-
верждения достаточно привести высказывание 
министра иностранных дел России С. Д. Сазоно-
ва, который писал, говоря об Антанте, что она 
стремилась «…только предупредить установле-
ние германской гегемонии в Европе, в чем она 
усматривала опасность для своих жизненных 
интересов»3.

Хотя, как указывал А. И. Уткин, «…ни Рос-
сия, ни европейский Запад не имели планов 
нападения на Германию ни в 1914 г., ни в буду-
щем»4, военные программы Франции и России 
предусматривали к 1916–1917 гг., что «перевес 
Германии в вооружениях будет ликвидирован»5. 
Именно это обстоятельство и заставило герман-
ские правящие круги выдвинуть идею «превен-
тивной» войны.

Получив 5 июля уверения Германии в под-
держке ее претензий к Сербии, правительство 
Австро-Венгрии начало превращать инцидент 
в повод для военной расправы над сербами. Од-
нако чтобы развязать войну, необходимо было 
предъявить Сербии такие требования, которые 
она заведомо не могла бы принять. В этом на-
правлении и работали австро-венгерские ди-
пломаты, подготовившие и вручившие серб-
скому правительству в 6 часов вечера 23 июля 
ультиматум с требованием ответить на него не 
позднее чем через 48 часов.

День и  час вручения ультиматума были 
выбраны неслучайно: 23 июля в 23 часа из Пе-
тербурга должен был отбыть находившийся там 
с официальным визитом президент Франции 
Р. Пуанкаре (точнее, он должен был отбыть из 
Кронштадта на флагмане французского военно-
морского флота линкоре «Франция»). Австрийцы 
не хотели, чтобы Николай II и Р. Пуанкаре могли 
бы с глазу на глаз договориться о совместных 
действиях против Австро-Венгрии. Промедле-
ние с предъявлением ультиматума было связано 
с рядом объективных и субъективных факторов, 
в том числе и с желанием правительства Австро-
Венгрии убрать урожай до начала мобилизации 
армии.

Вильгельм II дал понять правящим кругам 
Австро-Венгрии, что Германия поддержит сво-
его союзника даже в том случае, если ее кон-
фликт с Сербией приведет к войне с Россией. 
Правящая верхушка Габсбургской монархии во 
главе с престарелым императором Францем-Ио-
сифом I считала, что спасти разваливающуюся 

«Ужасно несуразный случай на Балканах»: к 100-летию начала Первой мировой войны
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многонациональную империю, большинство 
населения которой составляли славяне, могла 
лишь дальнейшая экспансия на Балканах – по-
беда над Сербией. Предполагалось, что России, 
не готовой к большой войне, как и во время 
Боснийского кризиса, придется отступить перед 
угрозой вступления в войну Германии.

Разрабатывался и другой сценарий раз-
вития событий. По нему, в случае вступления 
в войну России, а затем и Франции, связанной 
с  Россией секретным военным протоколом, 
Франц-Иосиф и его окружение надеялись на 
экономическое и военное могущество Герма-
нии. В свою очередь, германский канцлер и его 
правительство, недооценивая силы России 
и Франции, рассчитывали быстро разгромить их 
поодиночке. Вмешательство Великобритании не 
предполагалось – в Берлине и Вене надеялись 
на то, что Англия сохранит нейтралитет. В этом 
вопросе сказалась недальновидность как Виль-
гельма II и его окружения, так и Франца-Иосифа 
I, ошибочность прогноза которых проистекала 
из несколько особого положения Великобрита-
нии в Антанте, правительство которой отвечало 
отказом на предложение российских диплома-
тов заключить военный союз с Лондоном. Ши-
рокие слои населения островного государства 
не хотели ввязываться в европейскую войну, 
а часть представителей крупных финансово-
промышленных кругов была кровно заинтере-
сована в торговле с Германией. Помимо этого, 
глава внешнеполитического ведомства Велико-
британии сэр Эдуард Грей искусно поддерживал 
у Берлина иллюзию о нежелании Великобрита-
нии воевать со странами Тройственного пакта.

Несмотря на короткое время, отведенное 
сербскому правительству на подготовку ответа 
на австро-венгерский ультиматум, он был вру-
чен австрийскому посланнику за 10 минут до 
истечения установленного срока: 25 июля в 17 
часов 50 минут. Сербский ответ, по совету из 
Петербурга, был сдержанным. Многие условия 
ультиматума были безоговорочно приняты, не-
которые скорее обойдены, чем отвергнуты.

Из десяти пунктов требований Вены Сербия 
обязалась выполнить девять. Ее правительство 
отказалось только – допустить на свою терри-
торию австрийских чиновников для ведения 
следствия по поводу покушения на Франца-
Фердинанда, что было бы расценено в мире как 
отказ Сербии от своего суверенитета. Получив 
указание от своего правительства придраться 
к невыполнению Сербией этого пункта, австрий-
ский посол в Белграде барон В. Гизль покинул 
столицу Сербии. События стали развиваться по 
нарастающей.

Российское правительство неоднократно 

предлагало Вене и Берлину урегулировать кон-
фликт мирным путем, а правительство Велико-
британии предложило созвать международную 
конференцию наподобие той, что в 1913 г. в Лон-
доне пыталась разрешить кризис, вызванный I 
Балканской войной, однако Германия и Австро-
Венгрия отвергли эти предложения.

В сложившейся ситуации только твердая по-
зиция Великобритании и заявление о том, что 
в случае начала войны она выступит на стороне 
Франции, могли предотвратить надвигающуюся 
мировую бойню. Однако правительство остров-
ного государства не торопилось сделать подоб-
ное заявление, несмотря на неоднократные об-
ращения к нему из Парижа и Петербурга, считая 
складывающуюся ситуацию благоприятной для 
разгрома Германии и устранения своего главно-
го конкурента в Европе.

Никто из руководителей великих держав 
не хотел выступить в роли главного инициато-
ра и зачинщика войны. Внимательно наблюдая 
друг за другом, каждая из сторон готова была 
обвинить другую сторону в агрессивных наме-
рениях, а самой предстать перед общественным 
мнением жертвой агрессии, вынужденной обо-
роняться. В свете происходивших в последние 
дни июля событий, главную ответственность за 
непосредственное развязывание Первой ми-
ровой войны несли не только Германия и Ав-
стро-Венгрия, но косвенно и Великобритания, 
поощряя начало агрессии со стороны централь-
но-европейских держав.

28 июля 1914 г. австро-венгерские воору-
женные силы приступили к артиллерийскому 
обстрелу Белграда. Даже в условиях начавшейся 
между Австро-Венгрией и Сербией войны кон-
фликт еще можно было предотвратить. Россия 
и Австро-Венгрия продолжали вести перего-
воры, однако для российского правительства 
оставить Сербию на верную гибель означало 
окончательно подорвать авторитет самодер-
жавия не только на Балканах, но и  в  самой 
стране и за ее пределами. В силу этих обстоя-
тельств российский император вынужден был 
вступиться за Сербию. Однако первоначальный 
приказ о всеобщей мобилизации, равнозначный 
объявлению войны, он почти сразу же заменил 
частичной мобилизацией только тех военных 
округов, где комплектовались части, предна-
значенные для действий против Австро-Вен-
грии. Призывы российского императора к кай-
зеру Германии уладить начавшийся военный 
конфликт мирным путем наталкивались на его 
уклончивые ответы. Как подчеркивал А. И. Уткин, 
«определяющим фактором возникшей ситуации 
было то, что военное руководство Германии 
и Австро-Венгрии – генералы Мольтке и Конрад 
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считали войну центральных держав с Россией 
неизбежной»6.

Наконец Вильгельм II в  ультимативной 
форме потребовал от российского правитель-
ства прекратить мобилизацию и направил ульти-
матум Франции, потребовав от нее соблюдения 
нейтралитета. После отказа Николая II прекра-
тить мобилизацию и объявления им 30 июля 
всеобщей мобилизации, в полдень 1 августа 
истек срок германского ультиматума России. 
Через пятьдесят две минуты германский посол 
в России граф Ф. Пурталес позвонил министру 
иностранных дел России С. Сазонову и объявил 
о состоянии войны между двумя странами, а в 
семь часов вечера германский посол лично вру-
чил главе российского внешнеполитического 
ведомства декларацию об объявлении войны7.

Принятие Вильгельмом II этого решения 
привело в действие систему военных союзов. 
Однако она сработала с некоторой осечкой: Ита-
лия не поддержала своих союзников по Трой-
ственному союзу и 1 августа объявила о своем 
нейтралитете в возникшем конфликте, посколь-
ку он начался из-за агрессивных действий Ав-
стро-Венгрии против Сербии и не представлял 
«казус федерис» (случай исполнения союзных 
обязательств) для Италии. Позже она вышла из 
Тройственного союза и 23 мая 1915 г. вступила 
в войну, но уже на стороне Антанты.

После ультиматума Франции Германия на-
правила неприемлемые требования Бельгии, 
через территорию которой немецкие солдаты 
должны были пройти согласно германскому 
стратегическому замыслу, известному как «план 
Шлиффена». 2 августа 1914 г. германские войска 
оккупировали Люксембург, а 3 августа Германия 
объявила войну Франции, сопроводив его лжи-
вым сообщением о том, что французские само-
леты нарушили нейтралитет Бельгии, а также 
пролетели над немецкими городами Карлсруэ 
и Нюрнберг, сбросив бомбы на железнодорож-
ные пути. При этом французские войска якобы 
даже вторглись на германскую территорию.

4 августа войска германской империи 
вступили на территорию Бельгии. Люксембург 
и Бельгия обладали международными гарантиями 
против агрессии, но только для Бельгии пред-
усматривалось вмешательство стран-гарантов. 
Причины своего нападения на Бельгию Германия 
объяснила выдвинутым против нее обвинени-
ем в «не нейтральном поведении». Английское 
правительство выдвинуло ультиматум Германии 
с  требованием немедленно прекратить во-
енные действия, однако это требование было 
проигнорировано. Министр иностранных дел 
Великобритании Эдвард Грей заявил, что если 
Англия не поддержит Бельгию, то «мы потеряем 

уважение всего мира»8. Вопрос о нейтралитете 
Бельгии английское правительство сочло вы-
годным обстоятельством для оправдания сво-
его вступления в войну. Нападение Германии 
на Бельгию заставило замолчать пацифистов 
в Великобритании и вызвало у британского обще-
ства одобрение действиям своего правительства. 
4 августа Великобритания вместе со своими до-
минионами объявила войну Германии.

5 августа австрийское правительство в Вене 
потребовало выезда российского посла, а 6 ав-
густа австрийский посол в Петербурге Сапари 
заявил министру иностранных дел российской 
империи Сазонову об объявлении войны. Таким 
образом, уже через неделю все великие евро-
пейские державы – Австро-Венгрия, Германия, 
Россия, Франция и Великобритания – оказались 
втянутыми в войну. Всего же в орбиту Первой 
мировой войны были втянуты 32 страны.

Несмотря на интенсивную милитаристскую 
пропаганду, подавляющая часть населения Ев-
ропы войны не хотела. Однако война началась, 
сопровождаясь правительственными заявлени-
ями, в которых монархи, президенты и премьер-
министры заверяли народы своих стран в миро-
любии, в нежелании воевать, в необходимости 
защищаться и  бороться за справедливость. 
«Никогда так много не лгут, как накануне войны 
и после охоты», – заметил в свое время осно-
ватель германской империи Отто фон Бисмарк.

Народ Германии с энтузиазмом встретил 
решение Вильгельма II об объявлении войны. 
Волна шовинизма захлестнула б�льшую часть 
обывателей и руководство германской социал-
демократии. После того, как 4 августа 1914 г. 
фракция Социал-демократической партии 
Германии в  рейхстаге проголосовала за во-
енные кредиты, германский император с удо-
вольствием заметил: «В Германии нет партий, 
в Германии есть только немцы». Правительства 
в максимальной степени использовали цензуру 
и пропаганду в стремлении привить народам не-
нависть и убедить их в своей правоте. Используя 
отрицательное отношение европейцев к русско-
му царизму, средства массовой информации Ав-
стро-Венгрии и Германии изображали его как 
главную опасность германской культуре и оплот 
реакции. Цинизм и лицемерие германского пра-
вительства поистине не знали границ, так как 
больше всех лгали главные зачинщики войны, 
стремящиеся переложить обвинения в агрес-
сивности на противников, вводившие свои на-
роды и мировую общественность в заблуждение 
о причинах и целях войны.

Полное единение царя и правительства 
с народом наблюдалось и в России. Патриоти-
ческие демонстрации с осуждением германской 
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агрессии проходили во многих городах страны. 
2 августа на Александровской (ныне Дворцо-
вая) площади в Петербурге, вскоре (19 августа) 
из-за патриотических чувств переименованном 
в Петроград, собралось огромное количество 
людей, заполнивших всю площадь. В 16 часов 
на балконе Зимнего дворца в мундире пехот-
ного полковника появился Николай II вместе 
с супругой. Российский император собирался 
обратиться с речью к приветствовавшему его 
народу, но так разволновался, что не смог этого 
сделать. Собравшиеся на площади люди пели 
«Боже царя храни». По городу пронеслась волна 
погромов, громили немцев – владельцев пред-
приятий, магазинов, лавок. Громили здание 
германского посольства. Кстати, нечто похожее 
происходило и в Германии. В Берлине толпы «па-
триотически» настроенных немцев разгромили 
здание посольства Великобритании, а также ряд 
магазинов, принадлежавших англичанам.

По поводу разгрома помещения германско-
го посольства протест российскому Министер-
ству иностранных дел направил северо-амери-
канский поверенный в делах Чарльз Вильсон, 
которому германский посол граф Пурталес, уез-
жая из Петербурга, передал защиту германских 
подданных и здание посольства. Это вынудило 
российскую дипломатию выразить свое глубо-
кое сожаление о случившемся. Градоначальник 
Петербурга генерал-майор князь А. Н. Оболен-
ский вынужден был 5 августа опубликовать 
в газетах города объявление о том, что личность 
и имущество иностранных подданных, нарав-
не со всеми жителями Петербурга, находятся 
под охраной закона, для поддержания порядка 
будут приниматься «самые решительные меры»9.

Пропаганда в Великобритании и Франции, 
направленная против «гансов», была особенно 
эффективна, так как имела достоверную осно-
ву: немцы действительно разрушали дома и со-
вершали зверства в Бельгии, Франции и других 
странах, хотя и не в таких масштабах, как об этом 
сообщали средства массовой информации стран 
Антанты. Домохозяйки выбрасывали на свалку 
великолепные кухонные ножи фирмы «Золин-
ген». Англичане, французы, русские перестали 
слушать музыку Баха, Бетховена и других компо-
зиторов. Подобного рода абсурдных примеров 
можно перечислить немало.

Нерешенные национальные проблемы, 
патриотизм масс, желающих защитить свое от-
ечество от посягательств агрессора, не допу-
стить разграбления национального богатства 
и оскорбления духовных святынь, делали, как 
это ни странно звучит, войну весьма популяр-
ной, особенно поначалу.

Как это ни парадоксально, война застала 

врасплох великие державы, хотя они долго 
и тщательно к ней готовились. Созданные для 
боевых действий огромные флоты противобор-
ствующих сторон оказались не у дел и не сыгра-
ли той роли, которую им готовили. Кавалерия, 
считавшаяся главным родом сухопутных войск, 
из-за использования артиллерии и пулеметов 
в боях на Западном фронте практически не уча-
ствовала. Все Генеральные штабы участвующих 
в  войне стран ошибочно предполагали, что 
война закончится максимум через шесть меся-
цев после нескольких решающих сражений на 
море и на суше, а она длилась более 4 лет, став 
самой кровавой в истории человечества.

Лишь несколько видных военных предви-
дели масштабы и последствия. Первой мировой 
войны: «Немец Мольтке предсказал „длительную, 
изнуряющую борьбу“. Глава французской военной 
машины Жоффр утверждал, что если Франция 
выиграет первую битву, борьба Германии при-
мет национальный характер и война станет „бес-
конечной“. Глава британского военного мини-
стерства лорд Китченер утверждал не верящим 
своим ушам слушателям, что война будет длиться 
три года. „Такая нация, как Германия, взявшись 
за дело, остановится, только будучи разбитой. 
А это требует очень много времени“»10.

Первая мировая война стала событием 
огромного значения. Начался необратимый 
процесс крушения колониальных империй. 
На историческую сцену вышли десятки новых 
государств. Вслед за человеческими, она при-
несла колоссальные материальные потери. 
Были разрушены тысячи населенных пунктов, 
мосты, железные дороги, фабрики, заводы. Мил-
лионы людей остались без жилья. Война приве-
ла к расстройству экономики многих стран – ее 
участниц, и создала новую расстановку сил на 
международной арене. Она стала кровавым 
и жестоким уроком человечеству, уроком, вы-
воды из которого сделаны не были!
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УДК 94(470)"1917/1919"

В. Б. Лобанов

Добровольческая армия на Северном Кавказе,
ноябрь 1917 – май 1919 гг.: периодизация

История Белого движения на Северном Кавказе в первой половине Гражданской войны на Юге России 
имеет свои особенности. Дается объяснение тому, почему история антибольшевистского движения на дан-
ном этапе разделена на 4 части. Первый этап: со 2 (15) ноября 1917 (создание Алексеевской организации 
в Новочеркасске) по 30 апреля (13 мая) 1918 (окончание 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Второй этап: с 30 
апреля (13 мая) 1918 (окончание Ледяного похода) по 3 (16) августа 1918 (окончание 2-го Кубанского похода, 
взятие белыми Екатеринодара). Третий этап: с 3 (16) августа (взятие Екатеринодара) по 29 января (11 февра-
ля) 1919 (взятие Владикавказа). Четвертый этап: с 29 января (11 февраля) 1919 (взятие Владикавказа) по 10 
(23) мая 1919 (овладение основными центрами Дагестана).

Ключевые слова: Гражданская война, Северный Кавказ, М.  В.  Алексеев, Л.  Г.  Корнилов, А.  И.  Деникин, 
П. Н. Врангель

Vladimir B. Lobanov

Volunteer Army in the North Caucasus,
november 1917 – may 1919: Periodization

The article is devoted to the periodization of the White movement in the North Caucasus in the fi rst half of the 
Civil war in the South of Russia. We have the explanation why the history of the anti-Bolshevik movement at this 
stage is divided into 4 parts. The fi rst stage: November 2 (15) 1917 – April 30 (May 13) 1918. The second stage: April 
30 (May 13) 1918 – August 3 (16) 1918. The third stage: August 3 (16) 1918 – January 29 (February 11) 1919. The 
fourth stage: January 29 (January 11) 1919 – May 10 (23) 1919.

Keywords: Civil war, Northern Caucasus, M. V. Alekseev, K. G. Kornilov, A. I. Denikin, P. N. Wrangel

Гражданская война на Северном Кавказе, 
и  в  частности Белое движение, имели свои 
специфические особенности. В  регионе, как 
в миниатюре, отражались все социальные, на-
циональные, экономические противоречия, 
существовавшие в России начала ХХ в. Значи-
тельный процент регионального казачества 
(донского, кубанского и  терского), надежды 
на его контрреволюционность обусловили 
то, что вожди русской контрреволюции вы-
брали именно Северный Кавказ в  качестве 
плацдарма для борьбы с Советской властью. 
Изучаемый период (2 (15) ноября 1917 г. – 10 
(23) мая 1919 г.) можно разделить на четыре 
этапа Белого движения в  регионе. Первый 
этап: со 2 (15) ноября 1917 г. (создание Алек-
сеевской организации в  Новочеркасске) по 
30 апреля (13 мая) 1918 г. (окончание 1-го Ку-
банского (Ледяного) похода). Его характерной 
особенностью была ярко выраженная клас-
совая окраска Добровольческой армии, хотя 
многие офицеры были по происхождению 
разночинцами. Совершенно точно подметил 
Н. Н. Головин, когда назвал белых ополчением 
патриотически настроенной интеллигентской 
молодежи. Это был чисто добровольческий 
период белой армии. С  армией доброволь-

цы формально были связаны только 4-месяч-
ными контрактами. Нейтральность донского 
и  кубанского казачества повлияла на пора-
жение русской «Вандеи». Война носила эше-
лонный характер, силы обеих сторон были 
незначительны. Неудачный Ледяной поход 
и гибель под Екатеринодаром командующего 
армии генерала Л. Г. Корнилова определили 
поражение белых в первом этапе региональ-
ного Белого движения, привели белых на 
грань полного разгрома. Этот этап полностью 
связан с именами генералов М. В. Алексеева, 
создателя Белой армии, и Л. Г. Корнилова, ее 
командующего.

Второй этап белого движения: с 30 апреля 
(13 мая) 1918 г. (окончание Ледяного похода) 
по 3 (16) августа 1918 г. (окончание 2-го Кубан-
ского похода, взятие белыми Екатеринодара). 
Основными чертами этого этапа являются 
антисоветские казачьи восстания на Дону, 
Кубани и  Тереке1, способствовавшие сохра-
нению Добровольческой армии как воору-
женной силы. Появилась определенная вза-
имозависимость казачества и добровольцев. 
Как локальные казачьи восстания не могли 
продержаться без поддержки внешнего фак-
тора, в данном случае белой армии, так и до-
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бровольцы, не имея собственной территории, 
не могла существовать без казачьей помощи. 
Расширилась социальная база Белого движе-
ния: в  армии огромный процент составляли 
казаки, прежде всего кубанские. По  разным 
оценкам, в это время их в составе Доброволь-
ческой армии было от 60 до 80 %. Изменилась 
система комплектования: наряду с  продол-
жавшимся поступлением добровольцев по-
степенно вводилась мобилизация, прежде 
всего кубанского казачества. Новым источ-
ником пополнения впервые со времени 2-го 
Кубанского похода стали пленные красноар-
мейцы. Армия постепенно увеличивалась чис-
ленно. Если к началу второго наступления на 
Кубань к 9 (22) июня она составляла до 9 тыс. 
бойцов, то после взятия Тихорецкой 1  (14) 
июля она уже превышала 20 тыс. человек. По-
степенно образовались фронты, появилась 
линия фронта. В июле августе Добровольче-
ская армия второй раз была на грани полного 
разгрома (Кореновские бои), только неумелое 
командование И. Л. Сорокина и перегруппи-
ровка сил спасла белых. Этот этап полностью 
связан с именем следующего командующего 
Добровольческой армии генерала А. И. Дени-
кина, генерал М. В. Алексеев как формальный 
Верховный руководитель отступает на второй 
план.

Третий этап: с 3 (16) августа (взятие Екате-
ринодара)2 по 29 января (11 февраля) 1919 г. 
(взятие Владикавказа). Белые в  ходе летне-
осеннего наступления 1918  г. занимают вос-
точную часть Кубанской области, Черномор-
скую и  Ставропольскую губернии, занимают 
черноморское побережье, выходят к  концу 
года к границам Терской области и в ходе ян-
варско-февральского наступления 1919 г. за-
нимают основные ее центры3. Захват Черно-
морской губернии осложняют отношения 
с  Грузинской республикой, претендовавшей 
на часть ее территории. Ситуация осложняет-
ся вмешательством Великобритании. Неурегу-
лированность пограничного вопроса приво-
дит к тому, что грузинские власти оказывают 
поддержку антидобровольческому восстанию 
«зеленых» в  губернии. Кубань, в  отличие от 
Черноморской губернии, была самым спокой-
ным белым регионом Северного Кавказа. Эсе-
ровское движение в  Ставропольской губер-
нии объективно способствовало поражения 
здесь советской власти. Дошло поистине до 
невиданного  – некоторые части, сформиро-
ванные из мобилизованных крестьян, предва-
рительно расправившись с командным соста-
вом, переходили на сторону белых. Терская 
область была наиболее нестабильным, взры-

воопасным районом для белой власти. Па-
мять о Кавказской войне наложила отпечаток 
на весь быт и самосознание местного населе-
ния, как завоевателей, которых представляло 
терское казачество, так и чеченцев и ингушей. 
Борьба развернулась между теми, кто намере-
вался сохранить свое привилегированное по-
ложение, и теми, кто в лице советской власти 
увидел гаранта изменения своего положения. 
Естественно подавляющая часть казачества 
выступила на стороне белой армии, также 
к ним присоединилась значительная часть ка-
бардинцев и осетин. В национальных районах 
Терека были назначены лояльно настроенные 
правители из местной знати, многие из кото-
рых принимали участие в терском восстании 
1918  г.4 Белая армия в  ходе этого третьего 
этапа постепенно меняет свою структуру: сна-
чала она состоит из дивизий, затем из корпу-
сов. Увеличивается ее численный состав за 
счет объявления мобилизации неказачьего 
населения, все больший процент составля-
ют пленные, из них начинают формировать 
целые новые части (Самурский полк). Посте-
пенно размывается социальное лицо армии, 
ее монолитность. По признанию А. И. Деники-
на, старое название армии оставалось по при-
вычке, добровольческий период белой армии 
завершил свое существование. В  октябре 
1918  г. издается приказ о  мобилизации всех 
офицеров до 40 лет, проживающих на терри-
тории, занятой белыми. В  связи с  образова-
нием обширного белого тыла А.  И.  Деникин 
перестает непосредственно руководить арми-
ей, его постоянной резиденцией становиться 
Екатеринодар. В состав армии поступает гене-
рал П. Н. Врангель, сыгравший значительную 
военную роль в  ходе третьего этапа Белого 
движения, тем самым в  глазах белогвардей-
цев искупив свое первоначальное неучастие 
в борьбе. На ход региональной ситуации все 
больше оказывала свое влияние Великобри-
тания, пытаясь использовать распад России 
в своих политических и экономических целях. 
По  условиям англо-французского догово-
ра в  декабре 1917  г., британцы определили 
в  том числе Северный Кавказ зоной своего 
влияния. В  контексте этого соглашения бри-
танцы наращивали свое присутствие в Азер-
байджане, Дагестане и стремились захватить 
грозненские нефтепромыслы. Этому спо-
собствовал договор, заключенный в  конце 
1918  г. марионеточным Горским правитель-
ством5 и Г. Ф. Бичераховым от имени Терской 
области о включении последней в состав не 
существовавшей фактически Горской респу-
блики, в котором одним из пунктов предусма-
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тривалась передача функций командования 
антисоветскими силами британским пред-
ставителям, т.  е.  ставился вопрос о  распро-
странении политического влияния на Терек 
и Дагестан. В качестве одной из причин пере-
броски корпуса В. Л. Покровского на Грозный 
А.  И.  Деникин указывал именно то, что, по 
непроверенным данным, британский отряд 
двигался по направлению к городу. Белое ру-
ководство со всей очевидностью осознавала 
захватническую, колонизаторскую политику 
иностранцев и  всячески по мере возмож-
ности препятствовало ее распространению 
в регионе. Третий этап всецело связан с име-
нами генералов А. И. Деникина и П. Н. Вранге-
ля6. Последний особенно ярко проявил себя, 
в начале командуя дивизией, затем корпусом 
и наконец благодаря образованию ВСЮР был 
назначен командующим Кавказской Добро-
вольческой армии. Не  все в  белом руковод-
стве, особенно в  среде «первопоходников», 
были согласны с такими назначениями, пиком 
такого недовольства была отставка команди-
ра 1-го армейского корпуса генерала Б. И. Ка-
зановича. В глазах многих П. Н. Врангель был 
выскочкой, незаслуженно получившим столь 
высокие должности. А. И. Деникин шел наме-
ренно в  разрез с  мнением своих подчинен-
ных, видимо назначая генерала авансом, ко-
торые П. Н. Врангель в значительной степени 
оправдал.

Четвертый этап: с 29 января (11 февраля) 
1919 г. (взятие Владикавказа)7 по 10 (23) мая 
1919 г. (овладение основными центрами Даге-
стана)8. Он характеризуется стремлением белого 
командования присоединить к подконтрольной 
территории Дагестан мирными средствами. 
С этим были связаны трения белых в отноше-
нии Горского правительства и Великобритании. 
Первое можно было не воспринимать всерьез, 
основной акцент был сделан на британцах, на-
стоящих хозяевах положения. Именно их при-
сутствие в регионе способствовало активизации 
горских деятелей в направлении создания соб-
ственного государства. Видимо понимая подчи-
ненную роль этого правительства, белое руко-
водство в лице А. И. Деникина и руководителей 
Терско-Дагестанского края сначала генерала 
В. П. Ляхова, а затем И. Г. Эрдели предпочитали 
контактировать непосредственно с британски-
ми представителями в регионе. Власть горского 
председателя правительства А.-М. Коцева9 рас-
пространялась только на Темир-Хан-Шуру и бли-
жайшие пригороды. Двусмысленное положение 
Горского правительства усугублялось тем, что на 
формально подконтрольной ему территории, 
в частности в Порт-Петровске, переименован-

ном в Шамиль-кале, присутствовали как бри-
танские, очень малочисленные, так и русские 
войска под командованием генерала М. А. Прже-
вальского, подчиненные А. И. Деникину. К тому 
же побережье Дагестана контролировали бри-
танские военно-морские силы10. По вопросу 
о создании своих морских сил у белогвардей-
цев возникли существенные противоречия: 
британцы заявляли, что не допустят больше Ан-
дреевского флага на Каспии. Белые прекрасно 
осознавали тот факт, что иностранцы не столько 
помогают им, сколько стремятся использовать 
региональную нестабильность в своих поли-
тико-экономических целях. Только изменение 
британской внутриполитической ситуации 
позволило белым организовать полноценные 
морские силы. Не обошлось, по всей вероят-
ности, и без вмешательства Великобритании во 
внутренние дела Дагестана. Отставка местного 
правительства в самом начале мая 1919 г. была 
продиктована не только недовольством населе-
ния его политикой. Британцы, стремясь сохра-
нить за собой область, видимо намеревалась 
использовать свой последний шанс – назначить 
председателем правительства человека, потен-
циально готового противостоять белой власти. 
Таким человеком стал генерал М. Халилов11, 
создававший военные формирования против 
белых, к тому же протурецки настроенный. Од-
нако британцы просчитались. Бессилие мест-
ной власти обусловило ту легкость, с которой 
белые в мае 1919 г. захватили Дагестан. Белые 
власти не сумели использовать национально-
религиознаый фактор в свою пользу, вследствие 
чего летом 1919 г. в горных районах Ингушетии, 
Чечни и Дагестана началось восстание под руко-
водством шейх-уль-ислама А.-Х. Акушинского12 
и Узун-Хаджи с целью создать Северо-Кавказ-
ский эмират (шариатская монархия) под покро-
вительством Турции.

Подводя краткие итоги, в целом стоит от-
метить, что Северный Кавказ был достаточ-
но неспокойным белым тыловым районом, 
хотя конечно не следует преувеличивать 
значение горских восстаний и  частичного 
партизанского движения в  Черноморской 
и Ставропольской губерниях. Некоторые ис-
следователи явно преувеличивают, когда 
утверждают о  том, что это в  значительной 
степени повлияло на поражение ВСЮР на ру-
беже 1919–1920  гг. Стабильная лояльность 
кубанского и терского казачества13 обеспечи-
вала достаточно уверенное положение белой 
власти в регионе на протяжении всего 1919 г. 
Однако эта видимая стабильность была не-
прочной, нерешенность социальных и нацио-
нальных проблем, игравших первостепенное 

Добровольческая армия на Северном Кавказе, ноябрь 1917 – май 1919 гг.: периодизация
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значение на территории Северного Кавказа, 
занятой белыми, подтачивала их власть изну-
три. Ее непрочность отразилась в том, с какой 
легкостью в начале 1920 г. за короткий пери-
од на территории региона была установлена 
советская власть. В немалой степени это было 
связано с теми надеждами, которые различ-
ные социальные и национальные группы Се-
верного Кавказа возлагали на новую власть 
и которые не сумели реализовать белые во-
енные и политические руководители. С точки 
зрения народов Северного Кавказа, белая 
власть ассоциировалась у  них во многом 
с возвратом царского периода, когда жители 
региона делились на лояльные, замиренные 
или дружественные народы, как например, 
осетины, и  на немирных, враждебных «ино-
родцев», как чеченцы и  некоторые народы 
Дагестана, которые жили наследием итогов 
Кавказской войны XIX в. Восстания горцев на 
протяжении 1919  г. во многом объяснялись 
негибкой политикой белых властей региона. 
Например, проводилась насильственная мо-
билизация в Белую армию, тогда как раньше 
практиковалась добровольная запись в цар-
скую армию мусульман Северного Кавказа. 
Это расценивалось как ущемление и без того 
урезанного правового поля, в котором жило 
горское население Терско-Дагестанского края 
в  составе ВСЮР.  Именно этим положением 
и  можно объяснить достаточно курьезный 
союз местных исламистов и  большевиков, 
которые выступали единым фронтом против 
белогвардейцев на протяжении 1919 – начала 
1920 г. В свою очередь, большевики пошли на 
временный, тактический союз с исламистами 
Северного Кавказа, и  уже после совместной 
победы над белогвардейцами в начале 1920 г., 
за сравнительно короткий период, избави-

лись от своих вчерашних союзников, не очень 
разбираясь в средствах.
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Петербургский историк раскрывает секреты загадочного «Братства»: 
рецензия на монографию П. Н. Базанова «Братство Русской Правды – 
самая загадочная организация русского зарубежья» (Москва, 2013)

Eleonora Joff e

Petersburg historian reveals the secrets of the mysterious «Brotherhood»: 
review of the monograph «The Brotherhood of the Russian Truth –

the most mysterious organization of Russian Abroad»
by Petr N. Bazanov (Moscow, 2013)

Базанов, Петр Николаевич. Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубе-
жья / П. Н. Базанов. – Москва : Посев, 2013. – 419, [1] с., [5] л. ил., портр., факс.: ил., факс.; 20 см. – Библиогр. 
в примеч.: с. 353–420. – ISBN 978–5–9902820–8–7.

В течение последних десятилетий не угасает 
интерес исследователей – как, впрочем, и широ-
кого круга публики – к русской пореволюцион-
ной эмиграции. Все новые и новые исследова-
ния о жизни русского зарубежья публикуются 
как в России, так и за рубежом. Предметом из-
учения стали и многочисленные организации 
русской диаспоры. Среди тех из них, что наи-
более активно боролись с советской властью, 
«Братство Русской Правды» (далее – БРП) зани-
мает особое место. Возникшее в недрах еще не 
оформившегося Русского Общевоинского Союза 
(РОВС) как издательство пропагандистского 
журнала «Русская правда», БРП выделилось 
затем в самостоятельную организацию и позд-
нее отчасти взяло на себя функции РОВСа.

Мнения историков и мемуаристов о роли 
и степени активности БРП в антисоветской борь-
бе белой эмиграции до сих пор остаются весь-
ма противоречивыми. По мнению некоторых 
историков, информация в эмигрантской прессе 
об активной деятельности БРП была «блефом» 
группы писателей и  военных, стоявших во 
главе организации – С. А. Соколова-Кречетова, 
А. В. Амфитеатрова, В. Л. Бурцева, П. Н. Краснова 
и А. А. фон Лампе. Разрозненность и недостовер-
ность сведений о масштабе деятельности БРП 
не позволяли делать обоснованных выводов 
и определить, являлось ли «Братство» не только 
пропагандистской, но и боевой организацией, 
практиковавшей реальные боевые действия на 
приграничных территориях СССР

П. Н. Базанов в своей фундаментальной ра-
боте доказывает реальность активной боевой 
деятельности БРП в приграничных регионах 
СССР, во многом восполняя пробелы в истории 
вопроса. На основании обширного архивного 
материала и многопланового обзора уже опу-

бликованных исследований он воссоздает кар-
тину становления и развития не только центра 
БРП, но и региональных отделов организации от 
стран Прибалтики до Закавказья, Балкан и Даль-
него Востока, объединяя в целостную картину 
разрозненные детали.

Самый интересный и  цельный раздел 
книги – глава, посвященная издательской дея-
тельности БРП, издательству «Медный всадник» 
и журналу «Русская Правда». В каком-то смысле 
«Медный всадник» – детище Серебряного века, 
его директор и главный редактор, поэт Сергей 
Кречетов (Соколов) был личностью, весьма из-
вестной в российских культурных кругах перво-
го десятилетия XX в. Базанов, внимательно про-
слеживая весь путь издательства, представляет 
читателю не только богатый библиографический 
материал, но и детали биографии некоторых 
авторов, а также перипетии взаимоотношений 
между возглавлявшими издательство лидера-
ми БРП и представителями других организаций 
и группировок правого крыла эмиграции. По-
скольку у истоков БРП стояли литературные 
деятели, в структуре и способах пропаганды 
организации ощутимо присутствовал игровой 
момент – ведь писатель всегда играет, более 
того: писатели Серебряного века жизнь и твор-
чество не разделяли, строя собственную био-
графию в соответствии с взятой на себя ролью 
и убеждениями, которым послевоенная реаль-
ность перестала соответствовать. В печатных из-
даниях БРП, особенно в листовках и воззваниях, 
давало о себе знать писательское воображение 
Соколова-Кречетова и  Амфитеатрова  – как, 
впрочем, и военный опыт и фантазия генерала 
Краснова. Соколов-Кречетов, правда, иногда 
заигрывался, теряя чувство меры, и в результа-
те на страницах «Русской правды» появлялись 
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шедевры, подобные следующему: «Сделай лук 
потуже, а к нему стрелы с наконечниками из 
разогнутого рыболовного крючка. Смажь 
наконечник стрихнином либо салом с тара-
каньим ядом. Подстреливай в сумерках из-за 
угла коммунистов». Эта сторона печатных из-
даний БРП тоже всесторонне рассматривается 
в третьей главе.

Активизация деятельности БРП в  конце 
1920-х  – начале 1930-х  гг. объясняется ва-
куумом, возникшим в  рядах русской во-
енной эмиграции после ряда провалов 
«кутеповских» боевиков РОВСа в 1927 г. и рас-
терянностью эмигрантских кругов в  связи 
с  разоблачением «Треста» и  похищения са-
мого генерала Кутепова в 1930 г. БРП заняло 
эту нишу  – по крайней мере, агенты обеих 
организаций использовали одни и  те же ка-
налы связи и  «окна» на границах, зачастую 
они были членами и той, и другой организа-
ции одновременно. Кроме того, усилению 
БРП способствовали экономические факторы: 
средства РОВС к началу 1930-х гг. истощились, 
тогда как БРП финансировалось из «Русской 
Освободительной казны», получавшей солид-
ную поддержку из различных частных источ-
ников.

П. Н. Базанов показывает, как умело руко-
водство БРП использовало провалы предше-
ственников, собирая под своей эгидой осколки 
разгромленных савинковских организаций – 
Союза освобождения России и  Братства Зе-
леного Дуба в  Белоруссии и  Польше, и  раз-
розненных партизанских отрядов на Украине, 
которыми руководили «батьки». На Дальнем 
Востоке БРП пыталось держать под контролем 
многочисленные казачьи отряды, возглавлявши-
еся местными атаманами, но остается неясным, 
удавалось ли это. Руководители БРП, судя по 
всему, к концу 1920-х гг. совершенно перестали 
ориентироваться в процессах, происходивших 
внутри страны Советов – их воображение и во-
енная логика просто не поспевали за стратегией 
и тактикой ГПУ.

Казалось бы, идея централизации руко-
водства антисоветской борьбой на территории 
СССР была разумной, но из-за рубежа манипули-
ровать действовавшими внутри страны разроз-
ненными вооруженными группировками было 
практически невозможно. К тому же, в условиях 
строго контролируемого на всех уровнях тота-
литарного государства, в какое постепенно пре-
вратилась бывшая Российская империя, парти-
занская борьба была обречена на провал, о чем 
свидетельствуют приводимые Базановым дан-
ные. Чрезвычайно интересны в этом отношении 
опубликованные в приложениях письма членов 

Шанхайского отдела БРП, хранящиеся в коллек-
ции Гуверовского архива. Из них становится 
очевидным, что в начале 1930-х гг. активная во-
оруженная борьба на Дальнем Востоке уже не 
велась, и работа членов БРП ограничивалась 
распространением пропагандистских печатных 
изданий и сбором сведений о переменах в СССР 
в связи с коллективизацией.

В работе такого объема трудно избежать не-
которых неточностей и ошибок, на что хотелось 
бы обратить внимание как автора, так и редак-
торов книги.

Автор пишет: «Думаю, именно это об-
стоятельство и  позволяло С.  А.  Соколо-
ву считать племянницу А.  П.  Кутепова  – 
М. В. Захарченко-Шульц членом БРП» (с. 89).

Мария Захарченко не была родственницей 
генерала Кутепова (с. 89). Многих ввела в за-
блуждение конспиративная кличка Марии За-
харченко и ее мужа и соратника Георгия Радко-
вича «племянники», и это заблуждение кочует 
теперь из одной работы в другую.

В тексте нередко встречаются опечатки, 
особенно в именах собственных. Например, 
фамилия широко известного в кругах военной 
эмиграции Н. В. Шинкаренко несколько раз на-
печатана как Шинкоренко (с. 92–93).

В разделе «Финляндское отделение» упоми-
наемый на с. 128 «полковник Дунаков» был на 
самом деле полковник Н. Н. Бунаков, фамилия 
«Вилькин» (там же) правильно пишется «Виль-
кен», «И. Верегин» был на самом деле Веригин, 
«А. В. Сумбуров» – Сумбаров (с. 232 и 234).

В разделе «Латвийская организация» неод-
нократно фигурирующий в тексте Роман Мар-
тынович Зиле: на с. 147 пишется как «Р. А. Зиле», 
на с. 154 и 336 – «Р. М. Зилле», на с. 153 – «Зиеле», 
так что можно подумать, что речь идет о трех 
или четырех разных людях со схожими фами-
лиями.

В разделе «Финляндское отделение» име-
ются и  некоторые фактические неточности. 
Например, автор пишет о казначее Русской Ос-
вободительной Казны К. Пушкареве: «В ноябре 
1928 г. он нелегально вывез из СССР свою 
мать и стал секретным агентом финской по-
литической полиции» (с. 123).

Секретным агентом сыскной полиции 
Пушкарев стал за два-три года до того, в 1925 г. 
Согласно данным из архива сыскной (поли-
тической) полиции, мать Пушкарева въехала 
в Финляндию 3 ноября 1928 г. легально – на 
основании визы, выданной генеральным кон-
сульством Финляндии в Ленинграде, сроком на 
месяц по приглашению своего сына и финского 
лингвиста, профессора Мансикка.

Далее, на с. 134 читаем: «Именно выпуск-
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ники перкъярвской Алексеевской гимназии: 
Ю. С. Петерс, А. А. Сольский, С. В. Соловьев, 
Д. С. Мономахов стали боевиками под руко-
водством известного капитана Марковского 
артиллерийского дивизиона В. А. Ларионо-
ва, специально присланного в Финляндию из 
Болгарии в 1926 г».

В действительности Виктор Ларионов при-
был в Финляндию в 1921 г. прямо из Галлипо-
ли по визе, выданной финским МИДом на том 
основании, что его родители (отец – адмирал 
в отставке) уже проживали в Финляндии. Лари-
онов сразу же поступил рабочим на кондитер-
скую фабрику Фацера, так называемую «Русскую 
академию», где в архиве хранится его учетная 
карточка с датой поступления на работу, сведе-
ниями о размере жалованья, отпусков и т. д. До 
1927 г. он безвыездно жил в Финляндии.

Исследователю, работающему с книгой, до-
ставляет неудобства отсутствие именного ука-
зателя и библиографического списка: немало 
времени уходит на то, чтобы найти нужную фа-
милию или источник. Чтобы воспользоваться 

какими-либо сведениями, приходится вновь 
и вновь перелистывать сноски, а их без малого 
полторы тысячи.

В то же время это внушительное коли-
чество сносок дает представление о  широ-
чайшем диапазоне работы, проделанной 
автором. П. Н. Базанов обработал и обобщил 
сведения о Братстве Русской Правды, исполь-
зуя как ранее опубликованные исследования, 
так и  неизвестные историкам материалы из 
российских и  зарубежных архивов. Некото-
рые интереснейшие архивные документы он 
публикует в  приложениях впервые. Кроме 
того, отдельная глава книги посвящена об-
зору многочисленных антисоветских орга-
низаций белой эмиграции, действовавших 
одновременно и параллельно с БРП – как иде-
ологически близких, так и  отличавшихся от 
«Братства» по своей программе и методам.

Работа Базанова является значительным 
и ценным вкладом в изучение истории русского 
зарубежья и, несомненно, вдохновит исследова-
телей на новые открытия в этой области.
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