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УДК 177.72(470.23-25)(091)

Д. Я. Северюхин

Почетные звания, знаки отличия и награды за благотворительность
в старом Петербурге1

Распространенная в дореволюционной России и в первую очередь в Санкт-Петербурге система поощ-
рений за благотворительную деятельность имеет двухсотлетнюю историю – от времен Петра I до революций 
1917 г. До сих пор она остается мало изученной и описанной лишь фрагментарно. В статье делается попытка 
ее исторического анализа.

Ключевые слова: благотворительность, почетное звание, награда, жетон, медаль, Санкт-Петербург

Dmitry Y. Severyukhin

Honours, decorations and awards for charity in old Saint Petersburg

The article is devoted to the common in pre-revolutionary Russia (primarily in Saint Petersburg), system of 
incentives for charitable activities. This system, which had two hundred year’s history – from the time of Peter the 
Great to the revolution of 1917, is still poorly understood and described only in fragments. The article is an attempt 
of its historical analysis.

Keywords: charity, honours, distinctions, awards, medals, Saint Petersburg

Начало истории петербургской благотво-
рительности относится ко времени основания 
города, а ее конец совпадает с ликвидацией раз-
ветвленной системы частной благотворитель-
ности как в России в целом, так и в Петрограде в 
период революций 1917 г. и Гражданской войны. 
Между тем на протяжении двух столетий совер-
шение «малых дел» милосердия было частью 
жизненного уклада, объединяющей все россий-
ское общество. В деле благотворительности и 
социального призрения нуждающихся соеди-
нялись усилия государства и общественности, 
в нем участвовали по мере своих возможностей 
представители аристократии и чиновничества, 
купечества и духовенства, разночинной интел-
лигенции, пролетариата и крестьянства.

По мере развития благотворительности 
формировалась система государственных и 
общественных наград, почетных званий и иных 
поощрений для лиц, заметно проявивших себя 
на этом поприще.

Благотворители могли быть поощрены Вы-
сочайшей благодарностью (благоволением) 
императора с соответствующим рескриптом; 
удостоены Высочайшего подарка (драгоцен-
ные подарки выдавались из Казны по ведомству 
учрежденного в 1826 г. Министерства Импера-
торского Двора и Уделов); могли быть, соответ-
ственно заслугам, награждены государственны-
ми орденами, медалями и почетными знаками; 
представлены к чину; возведены в личное или 
потомственное дворянство; в личное или потом-
ственное почетное гражданство. Работа в благо-
творительных учреждениях могла быть зачтена 

в действительную государственную службу, что 
предусматривало соответствующее чинопроиз-
водство, а по выходе в отставку – пенсию.

Одной из первых высоких государствен-
ных наград, вручаемых за благотворительную 
деятельность, стал орден Святой Анны, учреж-
денный в 1737 г. герцогом Шлезвиг-Гольштейн-
Готторпским Карлом Фридрихом в память 
об умершей супруге Анне Петровне, дочери 
Петра I, и причисленный в 1797 г. к капитулу 
российских орденов. В статуте ордена опреде-
лялась возможность награждения 3-й степенью, 
в числе прочих, а) тех «кто при общественном 
бедствии от голода и повальных болезней <…> 
сделает для отвращения народной нужды зна-
чительные пожертвования хлебными запасами 
или деньгами» или «самоотвержением и благо-
временными распоряжениями (не будучи обя-
зан к тому по службе), отвратит или, по крайней 
мере, уменьшит угрожающую опасность»; б) 
тех, «кто учредит на свой счет больницу, бога-
дельню или училище не менее чем на двадцать 
человек и исправным содержанием того или 
другого заведения в течение, по крайней, семи 
лет упрочит существование оного»; в) тех, «кто 
без пособия казны заведет для образования 
юношества пансион и постоянным в течение 
20 лет попечением об усовершенствовании 
сего заведения заслужит всеобщее доверие и 
одобрение Правительства»2. Лица, получившие 
орден Св. Анны 3-й степени за указанные свер-
шения и продолжавшие благотворительную 
деятельность по тем же направлениям, могли 
быть в дальнейшем награждены учрежденным 
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в 1782 г. орденом Святого равноапостольного 
князя Владимира 4-й степени. В статуте этого ор-
дена говорилось, что право на награждение им 
давалось тем, «кто, получив орден Святой Анны 
<…>, отличится вновь одним из таких подвигов 
и представит надлежащее в том свидетельство»3. 
При этом награжденные указанными орденами 
получали право на потомственное дворянство 
(после 1845 г. орден Св. Анны 3-й степени давал 
только личное дворянство; это же правило 
после 1900  г. распространялось и на орден 
Св. Владимира 4-й степени). В 1831 г. в Капитул 
российских орденов, в качестве младшего в ие-
рархии, был включен польский орден Святого 
Станислава трех степеней. На 3-ю степень этого 
ордена могли претендовать, в числе прочих, ак-
тивные участники благотворительной и «обще-
полезной» деятельности, принадлежавшие как к 
чиновному, так и к купеческому или мещанскому 
сословиям. Кавалеры ордена Св. Станислава 3-й 
степени в исключительных случаях (например, 
при особо крупном благотворительном пожерт-
вовании) могли впоследствии получить и орден 
2-й степени (орден этих степеней приносил на-
гражденному потомственное, а с 1855 г. – личное 
дворянство). Благотворительная деятельность 
дам высшего света и, прежде всего, предста-
вительниц правящей династии, могла быть от-
мечена учрежденным в 1714 г. орденом Святой 
великомученицы Екатерины – вторым по стар-
шинству в иерархии российских орденов.

Другим способом поощрения благотво-
рителей было присуждение им чина в соот-
ветствии с Табелью о рангах. В конце XVIII в. по 
представлению Московского, а затем и Санкт-
Петербургского Опекунских советов Воспи-
тательных домов лица всех сословий (кроме 
крепостного), пожертвовавшие единовремен-
но на благотворительные нужды более 600 р., 
могли получить чин коллежского регистратора 
(14-й класс Табели о рангах), а пожертвовав-
шие 1000 р. – чин камерира при коллегии (12-й 
класс). Добавим, что для лиц, сделавших особо 
крупные пожертвования, Опекунский совет 
имел право выбивать именные серебряные и зо-
лотые медали, однако такие случаи были крайне 
немногочисленны.

В декабре 1801 г. императором Алексан-
дром I одновременно с медалью «За усердие», 
предназначенной для награждения гражданских 
чиновников, была учреждена медаль «За полез-
ное», которой награждались в основном купцы 
за различные заслуги перед государством, в 
частности за крупные пожертвования на благо-
творительные нужды. Эта медаль, золотая или 
серебряная, предназначалась для ношения на 
шее на ленте ордена Св. Анны или Св. Владими-

ра. На лицевой стороне медали, вид которой 
неоднократно менялся, помещался портрет 
правящего монарха.

В 1828 г. императором Николаем I в память 
о матери был учрежден «Мариинский знак от-
личия беспорочной службы» для лиц женского 
пола за долговременную службу в благотвори-
тельных учреждениях Ведомства учреждений 
императрицы Марии. Этот знак по статусу был 
сходен с учрежденным ранее «Знаком отличия 
беспорочной службы военных и гражданских 
чиновников», и представление к нему утверж-
далось самим императором. Знак имел две сте-
пени: 2-я степень – в виде золотой медали на 
Владимирской ленте для ношения на груди, вы-
давалась за 15 и 20 лет службы, 1-я степень – в 
виде Мальтийского креста для ношения на такой 
же ленте на левом плече, выдавалась за 25 и 
30 лет службы. Награжденным лицам начисля-
лась пожизненная пенсия сверх установленной 
по должности. В 1879 г. на сходных основаниях 
императором Александром II были утверждены 
золотые и серебряные медали «для награжде-
ния отличившихся работников Воспитательных 
домов по ведомству императрицы Марии Фе-
доровны». 26 апреля 1897 г., в связи со 100-лет-
ним юбилеем Ведомства, были учреждены два 
специальных нагрудных знака – знак Почетно-
го опекуна Совета учреждений Императрицы 
Марии и знак для лиц обоего пола, состоявших 
на действительной службе в учреждениях Ве-
домства.

Высочайшим манифестом от 10  апреля 
1832 г. в России было установлено сословие 
почетных граждан, причем предусматривалось 
как личное, так и потомственное почетное граж-
данство. Причисление к этому сословию могло 
состояться, в числе прочего, по заслугам в сфере 
благотворительной деятельности. «Награжде-
ние званием личного почетного гражданина 
может быть испрашиваемое лицам, сего зва-
ние не имеющим и не пользующимся высшими 
правами состояния, за оказанную ими на разных 
поприщах в продолжение не менее 10 лет по-
лезную деятельность. Звание потомственного 
почетного гражданина испрашивается состоя-
щим не менее 10 лет на тех же поприщах в зва-
нии личного почетного гражданина»4.

Со второй половины XIX в. получила раз-
витие практика присуждения участникам бла-
готворительного и «милосердного» движения 
ведомственных медалей и почетных знаков, 
учреждаемых, как правило, с соизволения Им-
ператора или иных августейших покровителей 
благотворительных обществ.

Сразу после окончания Крымской войны 
1854–1856  гг. по повелению императрицы 
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Александры Федоровны были учреждены се-
ребряная и бронзовая наградные медали для 
сестер милосердия, несших службу в госпита-
лях во время обороны Севастополя. Это поло-
жило начало традиции присуждения наград за 
сестринское милосердие, которая сохранялась 
и в последующие годы. Так 19 февраля 1878 г., 
в день подписания мирного договора России с 
Турцией в Сан-Стефано, был Высочайше учреж-
ден «Знак отличия Красного Креста» «в награду 
особам женского пола, которые, посвятив себя 
попечению о раненых и больных воинах, своею 
деятельностью и рвением на сем поприще, ока-
зывают особенные заслуги и известны притом 
своими высокими нравственными качествами». 
Знаком, который имел две степени (золотой и 
серебряный) и носился на левой стороне груди 
на ленте ордена Св. Александра Невского, были 
награждены несколько сот участниц Русско-ту-
рецкой войны. Наряду с этим 28 августа 1878 г. 
приказом по Военному ведомству для награжде-
ния лиц обоего пола, «кои во время войны про-
тив турок в 1877–1878 гг. принимали участие в 
деятельности Общества попечения о раненых и 
больных воинах (с 1879 г. – Российское общество 
Красного Креста (РОКК). – Д. С.) или личным слу-
жением или материальным содействием», был 
учрежден особый знак «За попечение о раненых 
и больных воинах». Позже к наградам за мило-
сердие, проявленное в военное время, приба-
вилась «Серебряная медаль Красного Креста в 
память Русско-японской войны», утвержденная 
19 января 1906 г. Этой медалью награждались 
все лица, принимавшие участие в деятельности 
РОКК в военное время – от низового персонала 
до членов управлений и комитетов, а, кроме 
того, – лица, сделавшие значительные пожерт-
вования деньгами и вещами, а также содейство-
вавшие поступлению пожертвований.

В 1890-х – начале 1900-х гг. в практику круп-
ных благотворительных обществ и ведомств 
социального призрения вошло награждение 
за полезную деятельность особыми знаками и 
жетонами разного достоинства для ношения на 
груди, на шее или в виде брелоков на часовой 
цепочке или браслете. Так в 1893 г. императо-
ром Александром III был утвержден «Знак для 
почетных членов, членов-благотворителей и 
пожизненных членов, состоящих под Высочай-
шим покровительством Санкт-Петербургских 
Мужского и Дамского благотворительно-тюрем-
ных комитетов». В 1895 г. император Николай II 
утвердил «Знак Попечительства Императрицы 
Марии Александровны о слепых», в 1899 г. – 
«Знаки и жетон Попечительства Государыни 
Императрицы Марии Федоровны о глухоне-
мых», в том же году – «Знак и жетон для лиц, 

сделавших пожертвования в пользу заведений 
Санкт-Петербургского совета детских приютов». 
В 1897 г. Николаем II был утвержден «Особый 
знак Императорского Человеколюбивого обще-
ства» (ИЧО) для лиц мужского пола, а в 1900 г. – 
подобный знак для дам, принимающих участие 
личным трудом в благотворительной деятельно-
сти ИЧО. В 1902 г., по случаю 100-летнего юбилея 
ИЧО, был утвержден особый знак для лиц обо-
его пола, находящихся на службе в заведениях 
этого общества.

В 1899 и 1900 гг. с Высочайшего соизволе-
ния были учреждены: «Знак Красного Креста», 
выдаваемый «за заслуги, оказанные делу чело-
веколюбия по Обществу Красного Креста в пе-
риод военных действий и во время обществен-
ных бедствий, продолжительную и полезную 
деятельность по Обществу в мирное время и за 
крупное на дело Красного Креста пожертвова-
ние, денежное или материальное, но не менее 
5000 р.»; «Знак отличия Красного Креста» «в на-
граду за бескорыстное служение делу челове-
колюбия и за осуществление и развитие благих 
задач Красного Креста»; «Жетоны, выдаваемые 
III Санкт-Петербургским дамским имени Ее Им-
ператорского Высочества вел. кнг. Марии Пав-
ловны комитетом РОКК жертвователям в пользу 
Мариинской барачной лечебницы»; «Именные 
жетоны Елизаветинской общины сестер мило-
сердия Красного Креста» и др.

В 1901 г. Министерством внутренних дел 
были утверждены «Жетоны Морского благо-
творительного общества». Годом ранее с Вы-
сочайшего соизволения был учрежден «Жетон 
Воинского благотворительного общества Бе-
лого Креста», в 1909 г. – «Знак Скобелевского 
комитета для выдачи пособий потерявшим на 
войне способность к труду воинам», в 1911 г. – 
«Знак Попечительства о трудовой помощи», а в 
1912 г. – «Нагрудный знак Общества попечения 
о семьях ссыльно-каторжан» – «для лиц, особо 
потрудившихся по обществу <…> или оказав-
ших сему обществу большую материальную по-
мощь».

Особые знаки и жетоны благотворитель-
ных обществ изготавливались петербургскими 
ювелирными фирмами ограниченным тиражом 
из золота, серебра или бронзы с применением 
разноцветной эмали, серебрения и золочения, в 
отдельных случаях с включением бриллиантов. 
Как правило, знаки были именными – фамилия 
и инициалы награжденного гравировались на 
обратной стороне. С каждого награжденного 
(за отдельными исключениями, прописанными 
в статуте награды) взималась определенная 
денежная сумма, существенно превышающая 
себестоимость знака, причем получаемая при-



 

9

быль направлялась в пользу общества. Так «Знак 
и жетон для лиц, сделавших пожертвования в 
пользу заведений Санкт-Петербургского Сове-
та детских приютов» обходились награжденным 
соответственно в 125 и 35 р., что давало Совету 
чистую прибыль 100 р. со знака и 25 р. с жетона. 
«Знак для дам, принимающих участие в благо-
творительной деятельности ИЧО», обходился 
награжденной в 100 р., но в отдельных случаях 
мог выдаваться только с уплатой себестоимо-
сти, которая составляла 20 р., или, по решению 
руководства общества, вовсе бесплатно. Лица, 
пожалованные учрежденным в 1899 г. «Знаком 
отличия Красного Креста», должны были упла-
тить в пользу РОКК взнос в размере 50 р. что 
многократно превышало себестоимость знака, 
изготовленного из посеребренной бронзы с 
эмалью. Жетоны некоторых обществ, напри-
мер, Морского благотворительного общества 
или Елизаветинской общины сестер милосер-
дия Красного Креста, выпускались, по существу, 
исключительно для сбора средств, причем об-
ладателям серебряного жетона, претендующим 
на золотой, вменялось в обязанность привлечь 
определенное число новых жертвователей с 
установленным размером взноса, для чего вы-
давалась специальная книжка с отрывными 
квитанциями.

К концу XIX в. в России существовало значи-
тельное число разнообразных наград как госу-
дарственного, так и ведомственного характера. 
1 августа 1898 г. были Высочайше утверждены 
«Наградные правила» за «общеполезную де-
ятельность», в которых определялся порядок 
награждения государственными золотыми и 
серебряными медалями (нагрудными и шейны-
ми) и правила их ношения на орденских лентах 
по ранжиру – Станиславской, Анненской, Влади-
мирской, Александровской и Андреевской. При 
этом указывалось, что лица, состоящие на госу-
дарственной службе, не могли представляться 

к награде от имени благотворительного учреж-
дения, за исключением служащих в таковых уч-
реждениях «по определению Правительства». 
В последующие годы «Наградные правила» со-
вершенствовались и дополнялись.

21 февраля 1913 г. в день трехсотлетия цар-
ствования Дома Романовых, был Высочайше уч-
режден «Знак отличия Равноапостольной Княги-
ни Ольги», который предполагалось жаловать 
лицам женского пола «во внимание к заслугам 
женщин на различных поприщах государствен-
ного и общественного служения». Эта была одна 
из последних в истории дореволюционной Рос-
сии государственных наград, присуждаемых, 
помимо прочего, за благотворительную дея-
тельность. Статут этого знака был опубликован 
только в 1915 г., а единственное награждение 
состоялось в апреле 1916 г.

После Февральской революции 1917 г. и 
вплоть до установления большевистской вла-
сти система государственных и общественных 
поощрений за благотворительную деятельность 
в основном сохранялась, однако видоизменился 
облик некоторых вновь выдаваемых наградных 
знаков и жетонов – с них исчезли короны и вен-
зеля членов свергнутого Императорского дома. 
Решениями Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета от 8 ноября и Военно-
Революционного Комитета от 30 ноября 1917 г. 
в России были отменены сословия, титулы, граж-
данские и офицерские чины, ордена и звания.

Примечания

1 Статья подготовлена при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. Проект № 15–01–16079.

2 Высочайшие награды: наградные правила, высо-
чайше утв. 1 авг. 1898 г. с последовавшими доп. в 1900… 
1915 г. / сост. Н. И. Трофимов. Пг., 1916. С. 41–42.

3 Там же. С. 33.
4 Там же. С. 3.
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Циркуляры цензурного ведомства о надзоре за типографиями
и книжной торговлей во второй половине XIX – начале XX в.

Циркуляры цензурного ведомства Российской империи – подзаконные акты, регламентировавшие про-
цесс цензурования и функционирование цензурных учреждений. В статье рассматриваются хранящиеся в 
Российском государственном историческом архиве, циркуляры, посвященные надзору за типографиями и 
книжной торговлей, что позволит более детально изучить практику исполнения цензурных законов и пока-
зать степень эффективности цензурного надзора.
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Circulars of Censorship Department on supervision of printing-houses
and book trade in second half of 19th – early 20st century

Circulars of Censorship Department of the Russian Empire are by-laws, regulating the process of censorware 
and functioning of the censorship institutions. The article devotts to stored in the Russian state historical archive 
circulars, touched supervision over the printing and book trade, which will allow more detailed study of the 
performance practices of the censorship laws, and the eff ectiveness of censorship’s oversight.
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В фонде Главного управления по делам 
печати Российского государственного истори-
ческого архива более чем в 10 единицах хране-
ния хранится собрание циркуляров цензурного 
ведомства – подзаконных актов, регламентиро-
вавших процесс цензурования и функциониро-
вание цензурных учреждений. Они охватывают 
широкий круг проблем, которыми занимались 
учреждения по внутренней и иностранной цен-
зуре, инспекции типографий и книжной торгов-
ли и чиновники в губерниях, осуществлявшие 
цензурный надзор в российской провинции. 
Циркуляры сохранились в виде оригинальных 
документов, в основном – писарских копий и из-
готовленных типографским способом, реже – в 
виде машинописи. Часть циркуляров опублико-
вана в ведомственных изданиях Министерств 
народного просвещения и внутренних дел и в 
частных – в основном для нужд самого цензур-
ного ведомства и деятелей печати.

Мы продолжаем их изучение и в настоящей 
статье обратимся к циркулярам о надзоре за типо-
графиями, книжной торговлей и библиотеками1. 
Новые законы о печати всегда сопровождались 
разъясняющими циркулярами. После введения 
в действие Временных правил от 6 апреля 1865 г. 
министр внутренних дел направил циркуляр гу-
бернаторам, в котором разъяснялся порядок вы-
дачи разрешений на открытие типографий, лито-
графий и заведений, производящих и продающих 
принадлежности тиснения и на производство 

торговли произведениями печати. Желавшие за-
вести полиграфическое заведение и книжную 
лавку должны были везде, кроме столиц, полу-
чить разрешение от губернатора, а лица, пред-
полагавшие торговать произведениями печати 
вразнос, – от местной полиции. Такие разреше-
ния могли быть выданы лишь в тех местностях, 
в которых можно было установить надзор, т. е. 
только в губернских и в крупных уездных городах. 
Число заведений должно было соответствовать 
возможностям полиции обеспечить проверки. 
При этом открытие книжных лавок – наиболее 
удобных для осмотров – можно было разрешать в 
большей мере, чем, например, типографий, лито-
графий, словолитень и металлографий, надзор за 
которыми требовал особой бдительности. Нельзя 
было позволить появиться заведению в глухих 
частях города – они должны были находиться на 
многолюдных и центральных улицах и площадях. 
Торговля вразнос, преимущественно существо-
вавшая в уездах, должна была разрешаться по 
возможности ограниченному числу лиц в каждой 
местности.

Все, получавшие разрешение на открытие 
типографий, литографий, словолитень, металло-
графий и книжных лавок, и те, кто предполагал 
заниматься торговлей вразнос, должны были 
обладать полной гражданской правоспособно-
стью, быть благонадежными и иметь некоторое 
общее образование кроме специального знания 
своего дела2.
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В Главном управлении по делам печати 
предполагали собрать полные сведения о ти-
пографиях и подобных заведениях, об учреж-
дениях книжной торговли и библиотеках. Поэто-
му министр внутренних дел циркуляром просил 
губернаторов прислать необходимые сведения 
согласно разработанной форме с указанием, в 
каких типографиях печатаются местные пери-
одические издания3. Предполагалось, что эти 
данные будут ежегодно дополняться и исправ-
ляться, поэтому губернаторы должны были при-
сылать такие ведомости к 1 октября каждого 
года. Периодически губернаторам напоминали 
о необходимости своевременной присылки со-
ответствующих документов4.

Ряд циркуляров содержал информацию о 
копировальных аппаратах, которые стали при-
возить в Россию. Так, в 1876 г. был привезен 
аппарат Бауэра, с помощью которого можно 
было легко получить до 100 и более оттисков. 
По мнению Главного управления по делам пе-
чати, из-за простоты употребления и дешевиз-
ны этого аппарата (он стоил 10 р.) его продажу 
следовало ограничить. Лица, желавшие приоб-
рести аппарат для собственного пользования и 
для продажи, должны были получить разреше-
ние местных властей; необходимо было иметь 
шнуровую книгу для записей продаж; таможни 
должны были уведомлять о привозе аппарата 
из-за границы. Разрешение на его приобретение 
приравнивалось к разрешению на приобрете-
ние ручного печатного станка. Власти должны 
были быть уверены в том, что лицо, получившее 
разрешение, не будет использовать аппарат для 
противозаконных целей5.

В циркуляре от 12 июля 1879 г. № 2386 ука-
зывалось, что в продаже появились и другие ап-
параты для размножения оттисков: гектографы, 
хромографы, копировальные доски и пропуска-
лись они из-за границы через таможни совер-
шенно свободно как обыкновенные жестяные 
изделия. Признавая эти аппараты еще более 
удобными, чем аппарат Бауера, Совет Главного 
управления считал необходимым не только под-
чинить их тем же правилам, но обязать губер-
наторов и таможни руководствоваться этими 
правилами при появлении каких-либо новых 
аппаратов, предназначенных для размножения 
рукописных или печатных оттисков6.

Многие циркуляры обращали внимание гу-
бернаторов на игнорирование типографиями и 
другими заведениями цензурных правил. В част-
ности, это касалось оформления книг и пред-
ставления их в цензурные учреждения. Так, цир-
куляром от 12 января 1860 г. № 7 губернаторам 
напоминали о необходимости следить за тем, 
чтобы исполнялся параграф закона, которым 

предписывалось обозначать на титульных ли-
стах книг год, город, наименование типографии, 
а на обороте – дозволение цензора, поскольку 
было замечено, что в некоторых заведениях 
эти правила не исполнялись7. Циркуляром от 
11 декабря 1892 г. № 6042 губернаторам сооб-
щалось, что одни типографии представляли в 
цензурные учреждения рукописи небрежно 
переписанными, без оплаты гербовым сбором, 
другие не доставляли требуемого законом коли-
чества экземпляров отпечатанных изданий или 
не прилагали сопроводительных документов; не 
обозначали точного адреса типографии. Бывали 
случаи, когда издавались пьесы, разрешенные 
драматической цензурой лишь к представлению 
на сцене или с истекшим сроком разрешения. 
Чиновникам, наблюдавшим за типографиями, 
предлагалось подтвердить хозяевам заведе-
ний о необходимости неуклонного соблюдения 
правил. Представляемые в цензуру рукопис-
ные произведения должны были быть четко и 
чисто переписаны, сшиты, пронумерованы по 
страницам и оплачены гербовым сбором. Для 
получения выпускного билета необходимо было 
представить девять экземпляров отпечатанного 
произведения с подписанным цензором ориги-
налом и свидетельством типографии о тираже. 
Цензурное разрешение должно было быть напе-
чатано на обороте титульного листа книги, при-
чем без фамилии цензора. На каждом отпеча-
танном экземпляре книги или брошюры должно 
было быть обозначено имя и место жительства 
владельца типографии. Разрешение на печата-
ние рукописи или книги было действительно 
для сочинений однотомных – в течение одного 
года, двух-трех-томных – двух лет и более объ-
емных – трех лет. Если сочинения не были из-
даны, они подлежали новому рассмотрению8.

Губернаторам напоминали, что еще в 1866 г. 
было решено, что все подписанные цензорами 
оригиналы и билеты на выпуск в свет произве-
дений печати и по одному экземпляру всех изда-
ний, записанных в шнуровую книгу, должны со-
храняться в течение года9. Поскольку в течение 
этого срока можно было возбуждать судебное 
преследование, его нужно было отсчитывать 
со дня выпуска в свет отпечатанных изданий10.

В некоторых типографиях обнаруживалась 
пропажа или продажа неизвестным лицам зна-
чительного количества типографского шрифта. 
Таким образом, вопреки закону типографский 
шрифт попадал в руки лиц, не имевших права 
на его приобретение, что могло облегчать ус-
ловия для существования тайных типографий. 
При ревизии печатных заведений наблюдавшим 
за типографиями рекомендовалось обращать 
особое внимание на целость шрифта и других 
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принадлежностей тиснения и привлекать вино-
вных к судебной ответственности11.

После введения Временных правил от 
6 апреля 1865 г. губернаторам был разослан 
циркуляр от 10 августа 1865 г. № 171, в кото-
ром разъяснялись правила о торговле про-
изведениями печати вразнос. Разрешение на 
производство такой торговли выдавалось в 
столицах – обер-полицеймейстерами, в других 
городах – полицеймейстерами, в уездах – уезд-
ными исправниками на основании свидетель-
ства, установленного для торговли вразнос, до-
кументов о звании и разрешений на право вести 
торговлю вразнос в других губерниях, если 
такие имелись. Просители должны были обла-
дать полной гражданской правоспособностью и 
благонадежностью, не состоять под следствием 
и судом за нарушение правил торговли. На про-
даваемых вразнос книгах и периодических изда-
ниях должны были быть обозначены названия, 
место и год издания. Необходимо было следить 
за торговлей произведениями печати, пресекая 
любое нарушение правил, и ежегодно не позже 
1 февраля представлять отчет о выданных на 
право торговли вразнос разрешений12.

Чиновникам, назначенным для надзора за 
книжной торговлей, рассылались циркуляры, 
предупреждавшие о готовившихся нарушени-
ях закона. Так, в циркуляре от 9 марта 1876 г. 
№ 1415 говорилось о появлении в Москве новых 
изданий запрещенных брошюр: «Хитрая меха-
ника», «Сказка о четырех братьях» и «Сказка о 
Мудрице Наумовне», замаскированные разны-
ми обложками народных изданий, разрешенных 
цензурой. Лицам, наблюдавшим за книжной 
торговлей, особенно вразнос, предлагалось 
не ограничиваться поверхностным осмотром, 
а знакомиться и с содержанием продаваемых 
изданий и немедленно задерживать виновных 
в распространении запрещенных книг13.

Циркуляр от 15 февраля 1875 г. № 821 пред-
упреждал губернаторов о том, что в книжных 
лавках и лицами, торговавшими произведе-
ниями печати вразнос, свободно продавались 
отдельные статьи из отпечатанных без предва-
рительной цензуры сборников: «Сила солому 
ломит. Рассказы из быта сибирских крестьян» 
(СПб., 1874) («У перевода», «Последнее прости», 
«Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьян-
ские выборы», «Мировой учитель» и «Еж») и «На 
миру. Очерки и рассказы Ф. Д. Нефедова» (М., 
1872) («Безоброчный» и «Крестьянское горе»). 
Эти сборники не были арестованы до выхода в 
свет, несмотря на их не вполне соответствующее 
требованиям цензуры содержание потому, что 
они по своей значительной цене не были до-
ступны для простого народа, а отдельно издан-

ные статьи из этих сборников стоили дешево. 
Предписывалось изъять из продажи все эти бро-
шюры, уничтожить и впредь наблюдать, чтобы 
в торговле не появлялись издания объемом до 
10 печатных листов, на которых не обозначено 
цензурное разрешение14.

Цензурные учреждения и губернаторы по-
лучали циркуляры с указанием на книги, запре-
щенные к обращению и к продаже на улицах, 
площадях и других публичных местах, а также 
ходебщиками и офенями15. Циркуляром от 12 ок-
тября 1894 г. № 5962 предлагалось разъяснить 
полицейским о необходимости немедленно 
запрещать розничную продажу изданий, све-
дения о запрещении которых публиковались в 
«Правительственном вестнике» и наблюдать за 
исполнением этих распоряжений16. Изъятые у 
книготорговцев и из библиотек запрещенные 
издания должны были высылаться в Главное 
управление по делам печати17. В циркуляре от 
25 марта 1901 г. № 2482 была указана запрещен-
ная к обращению отпечатанная без предвари-
тельной цензуры книга Л. Н. Толстого «Дорого 
стоит и другие рассказы» (1901)18, а в циркуляре 
от 14 октября 1902 г. № 9022 – следующее из-
дание этой книги19.

Для того чтобы следить за ассортиментом 
книжных магазинов и складов, библиотек и 
кабинетов для чтения, губернаторы получали 
экземпляры Алфавитных каталогов запрещен-
ных книг20. В циркуляре от 15 октября 1876 г. 
№ 5351 губернаторам напоминали, что ранее 
при циркуляре от 6 декабря 1870 г. № 4501 им 
был разослан для руководства инспекторского 
надзора за типографиями и книжной торговлей 
«Алфавитный каталог книгам на русском языке, 
запрещенным к обращению и перепечатанию 
в России» с объяснением, что все заграничные 
книги и брошюры на русском языке, даже не 
вошедшие в этот каталог, должны обращать на 
себя внимание лиц, наблюдавших за торговлей 
произведениями печати, так как некоторые из 
таких изданий могли быть ввезены из-за грани-
цы тайно, без представления в цензуру. О любой 
заграничной книге и брошюре на русском языке 
сомнительного содержания необходимо было 
сообщать в Главное управление по делам печа-
ти. Особое внимание следовало обращать на 
книги и брошюры, распространяемые среди 
народа, в числе которых могли оказаться новые 
издания, напечатанные тайно от цензуры с под-
ложным обозначением фирм типографий, места 
печатания и цензурного разрешения21.

Циркуляр от 12 июля 1881 г. № 2783 разъ-
яснял губернаторам новые правила торговли 
книгами для офеней, ходебщиков и коробей-
ников, которые продавали свой товар в не-
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скольких губерниях. На  основе 15-летнего 
опыта было признано неудобным требовать 
от них разрешений на производство торговли 
от властей каждой губернии. Устанавливались 
новые правила: поскольку этот промысел часто 
был наследственным, разрешение на его произ-
водство стал выдавать губернатор той губернии, 
к которой принадлежал торговец. Просителю 
необходимо было представить: установленное 
для торговли вразнос свидетельство, личные до-
кументы, удостоверения от обществ, к которым 
он принадлежал, и о благонадежности. Выдан-
ное губернатором разрешение на производство 
розничной торговли произведениями печати по 
всем губерниям офени обязывались предъяв-
лять по требованию полицейских22. В 1914 г. эта 
привилегия была отнята: циркуляр от 14 января 
1914 г. № 706 ставил губернаторов об этом в из-
вестность23.

После отмены высочайшими указами от 
24 ноября 1905 г. и 26 апреля 1906 г. предва-
рительной цензуры Главным управлением по 
делам печати издавался и рассылался губер-
наторам печатный «Алфавитный указатель 
книгам и брошюрам, а также нумерам повре-
менных изданий, арест на которые утвержден 
судебными установлениями» и циркуляры со 
сведениями о наложении, утверждении и от-
мене арестов на произведения печати и об 
уничтожении изданий по приговорам суда. 
Эти «Алфавитные указатели» составлялись 
по мере накопления материала, а циркуляры 
более оперативно рассылались по два раза 
в неделю. Подобный порядок оповещения 
местных властей делался все более неудоб-
ным. Поэтому с 1  апреля 1914  г. все печата-
емые в этих указателях и циркулярах сведе-
ния стали печатать при издаваемом Главным 
управлением по делам печати журнале 
«Книжная летопись», во второй его части, под 
названием «Алфавитный перечень запрещен-
ных изданий – дополнение к общему катало-
гу запрещенных книг» и «Алфавитный список 
сочинениям, рассмотренным иностранною 
цензурою»24. «Алфавитный перечень запре-
щенных изданий» стал рассылаться началь-
никам губерний взамен циркуляров ежене-
дельно, а «Алфавитный список сочинениям, 
просмотренным иностранною цензурою»  – 
ежемесячно. Предполагалось, что будет издан 
«Сводный алфавитный указатель запрещен-
ным отечественным изданиям» за каждый 
год и «Сводный указатель сочинениям, за-
прещенным и дозволенным с исключения-
ми иностранною цензурою», а раз в 2–3 года 
будет выходить и рассылаться губернаторам 
«Общий каталог изданий, запрещенных в су-

дебном порядке со времени отмены пред-
варительной цензуры выходящих в империи 
изданий»  – для наблюдавших за торговлей 
произведениями печати и за библиотеками. 
Пользование этими указателями должно было 
в значительной степени облегчить задачу ор-
ганов надзора25.

В эту группу циркуляров следует отнести и 
циркуляры о надзоре за библиотеками, которые 
рассмотрены нами в сборнике Краснодарского 
университета культуры и искусств26.

Подчеркнем, что если в законодательных 
актах в отношении типографий, книжной тор-
говли и библиотек было прописано, что именно 
требовалось для открытия заведения для произ-
водства и продажи печатной продукции и указы-
вались возможные наказания за несоблюдение 
закона, то в циркулярах разъяснялось сколько и 
где можно было разрешить заведений, как сле-
довало организовать надзор, как ограничить то, 
что было разрешено, на что обращать особое 
внимание при наблюдении, кем и как закон не 
исполнялся и что следовало предпринять для 
его исполнения. Цензурные учреждения пред-
упреждались о готовившихся нарушениях, им 
постоянно разъясняли новые правила и прини-
маемые меры по эффективности организации 
цензурного надзора. Циркуляры цензурного 
ведомства являются одним из источников по 
истории книжного дела в России. Они дают под-
робное представление о том, как на практике 
исполнялись цензурные законы.
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Книжная культура дворцовых пригородов Санкт-Петербурга,
XIX – начало ХХ в.

Статья посвящена истории книжной культуры императорских резиденций  – пригородов Санкт-
Петербурга (Царского Села и Павловска). В ходе исследования истории местных книгоиздательств, издатель-
ской деятельности, книжного репертуара, прослежена история культурного развития городов-спутников.
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Stanislav V. Stepanov

Book culture of Saint Petersburg palace suburbs, 19th – early 20th century

The article is devoted to the history of book culture of the imperial residence – the suburbs of Saint Petersburg 
(Tsarskoye Selo and Pavlovsk). During the study of the history of local publishing houses, publishing, book 
repertoire, traced the history of the cultural development of satellite towns.

Keywords: book culture, publishing, Tsarskoye Selo, Pavlovsk

Исследование региональных систем соз-
дания, распространения и использования в 
обществе книжной продукции – важное звено 
изучения региональных особенностей социаль-
но-культурного развития России. В отношении 
регионального книжного дела используется 
термин «провинциальное книжное дело», что, 
на наш взгляд, существенно принижает значе-
ние понятия, а также не всегда оно определяет 
его суть. Необходимо подчеркнуть, что переход 
от столичного к провинциальному в «погранич-
ных» регионах определить трудно, что особенно 
характерно для столичных Петербургской и Мо-
сковской губерний.

В отечественном книговедении, как и в 
исторической науке, тема истории книжной 
культуры, журналистики пригородов Петер-
бурга и история книги в Петербургской губер-
нии не освещена. В  отдельных работах есть 
упоминания об этой проблеме. Так, например, 
в диссертации Л. З. Большаковой на материа-
лах Царского Села подробно освещена жизнь 
дворцового города, имеются сведения о разви-
тии прессы и книгоиздательства1.

Дворцовые пригороды Санкт-Петер бур-
га – Царское Село (ныне г. Пушкин), Ораниен-
баум (ныне г. Ломоносов), Стрельна, Павловск 
и Гатчина находятся в культурном плане в 
двойственном положении. Эти города Санкт-
Петербургской губернии относились к Управ-
лению особых дворцовых ведомств. Жизнь 
городов регламентировало Министерство 
Императорского Двора, поэтому, с одной 
стороны, эти города развивались как обслу-
живающие дворцы, с другой  – близость им-
ператорской фамилии сдерживала развитие 

частной инициативы, в том числе торговли и 
книгоиздательства.

Первая типография в дворцовых пригоро-
дах появилась в Царском Селе. В январе 1857 г. 
с разрешения Царскосельского дворцового 
правления была открыта типолитография по-
лицейского управления2. Ее открытие иници-
ировал статистик, писатель, полицмейстер 
Царского Села полковник Николай Иванович 
Цылов (1799–1879), для «вспомоществовании 
чиновникам полиции оной при скудном их со-
держании и на заготовление многих предме-
тов, на которые никаких сумм не отпускается, 
но на содержание их в порядке требуется»3.

В первоначальный период ее работы под 
маркой «типографии, состоящей при город-
ской полиции», вышли две брошюры: «Общие 
условия и счетная книжка с рабочими людьми» 
(Царское Село, 1857. 8, [26] с.), «Государь импе-
ратор Александр I на Валааме, в августе 1819-го» 
(Царское Село, 1858. 25 с.) и книга помощника 
доктора коллежского советника Ивана Ефре-
мовича Дроздова (1798–1868) «Кавказские ми-
неральные воды» (Царское Село, 1859. 122 с.). 
Выход этих изданий подчеркивает дворцовое 
положение города, жизнь которого связана с 
императорской фамилией.

В 1857  г. Н.  Цылов напечатал «Атлас Го-
рода Царского Села с планами города и Им-
ператорских садов и парков. С  подробным 
показанием: улиц, переулков, казенных и 
обывательских домов и водопроводов» (СПб., 
1857. [18], 74  с., 81  л.)  – уникальный атлас с 
раскрашенными акварелью картами и плана-
ми, важный исторический источник по исто-
рии г. Пушкина.
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Полицейское управление потратило не-
малые деньги на закупку оборудования и 
устройство типографии, но расчеты на оку-
паемость не оправдались, заведение было 
убыточным4. Не  справившись сама с изда-
тельским делом, полиция сдала типографию в 
наем в 1859 г. мещанину Варфоломею Дмитри-
еву, затем жене наборщика типографии глав-
ного интендантства Евдокии Урбаневской5. 
При них активной издательской деятельности 
не велось, печатное заведение оставалось 
убыточным.

В 1867  г. типография была арендова-
на коллежским регистратором Владимиром 
Анненковым (?–1874)6. В  1874–1877  г. после 
смерти мужа ее арендовала его супруга Агра-
фена Анненкова. В ходе 20-летней эксплуата-
ции оборудование износилось, типография 
находилась в трудном материально-техни-
ческом положении. По  решению полиции в 
1877 г. печатный станок был передан Царско-
сельской городовой ратуше, которая не жела-
ла заниматься издательской деятельностью и 
ликвидировала типографию7.

В 1877  г. Аграфена Анненкова открыла 
собственную типографию в Царском Селе 
на углу Оранжерейной и Магазейной улиц, 
после ее смерти предприятие работало под 
маркой «Царскосельск<ой> тип<ографии> 
насл<едников> Анненковой»8. В ней печатались 
литературно-художественные произведения 
Б. Каховского «Стихотворения» (Царское Село, 
1897. 59 с.), «Наши добрые друзья, или Несколь-
ко рассказов о полезных животных и один рас-
сказ о бедных индейках» (Царское Село, 1874. 
52 с.) и В. Курсакова «Водяной: сказка [в стихах]» 
(Царское Село, 1897. 27 с.),

В типографии вышла брошюра известного 
церковного деятеля протоиерея царскосельско-
го Екатерининского собора Андрея Афанасьеви-
ча Ветвеницкого (1824–1883): «Надгробная речь 
[при гробе девицы Екатерины Николаевны Бол-
дыревой, умершей 15 июля 1867 г., говоренная 
при последней панихиде духовным ее отцом, 
ключарем Царскосельского Екатерининского 
собора Андреем Ветвеницким]» (Царское Село, 
1867. 14 с.). В 1876 г. вышло информационное из-
дание «Каталог русским книгам Библиотеки г-жи 
Львовой» (Царское Село, 1876. 128 с.). За двад-
цатилетний период деятельности типография 
положила начало репертуару изданий Царского 
Села, в основном печатая литературно-художе-
ственные и официальные издания, что отличает 
город – литературный центр предместье Петер-
бурга.

В 1874–1877 гг. при Царскосельской аль-
бомной фабрике существовала литография 

для печати этикеток, рамок и украшений для 
альбомов, открытая царскосельским купцом 
Виктором Карловичем Тейром9. Изданием 
книг и брошюр эта типография не занималась.

В 1881 г. с разрешения Дворцового прав-
ления в городе открылась типография купца 
Ильи Харченко10. Впоследствии она перешла 
к его вдове Марии Максимовне Харченко, а в 
1893 г. – к ее сыну купцу II гильдии Илье Кле-
ментьевичу Харченко11.

В типографии вышли официальные из-
дания: «Правила для Общества охоты Лейб-
гвардии гусарского его величества полка» 
(Царское Село, 1894. 11  с.), «Устав Царско-
сельского кружка велосипедистов» (Царское 
Село, 1893. 18 с.), «Гоночные правила Царско-
сельского кружка велосипедистов» (Царское 
Село, 1893. 13  с.)  и  др. Выход этих изданий 
свидетельствует о развитии в городе обще-
ственных организаций, для которых печатное 
слово – форма общения правления со своими 
членами и средство привлечения новых. По-
явление официальных изданий, связанных с 
городской культурной жизнью, свидетельство 
ее развития на рубеже XIX–ХХ в., становление 
Царского Села как интеллектуального и куль-
турного предместья столицы.

В 1896 г. вышла книга по военному делу 
начальника Офицерской артиллерийской 
школы в Царском Селе полковника Алексан-
дра Николаевича Синицына (1849–1924) «Све-
дения о стрельбе полевой артиллерии» (Цар-
ское Село, 1896. [2], XI, 511 с.).

Пятая типография в Царском Селе – «Ти-
пография и переплетная Царскосельского 
местного комитета Красного Креста», кото-
рая располагалась по адресу Леонтьевская 
ул., д. 35, была открыта лишь в июне 1906 г.12 
Ее создание стало инициативой местного ко-
митета Красного Креста, состоящего под по-
кровительством государыни Александры Фе-
доровны. Местный комитет был образован в 
1899 г., его первой председательницей стала 
фрейлина императрицы Е.  Ф.  Джунковская. 
Комитет за счет заказов на издание печатной 
продукции желал получать доход «на усиле-
ние его средств»13. В 1907 г. благодаря хода-
тайству товарища министра Императорского 
Двора генерал-лейтенанта А. А. Масолова она 
получила заказы Царскосельского дворцово-
го правления на печатание бланков, отчетных 
книг и других изданий, что позволило компен-
сировать затраты на покупку оборудования14.

Главным изданием типографии был печат-
ный орган комитета «Листок Царскосельско-
го комитета Красного Креста» (1906. № 1–43; 
ред.  Д.  Н.  Ломан), ставший в ноябре 1906  г. 
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местным еженедельником «Царскосельская га-
зета» (1906. 2 янв. – 1907. 28 янв.; ред. Д. Н. Ломан 
(1906), литератор П. Ф. Еленев (1907))15.

Помимо газет в типографии выходили 
художественные произведения известного 
православного писателя Сергея Александро-
вича Нилуса (1862–1929) «Великое в малом 
и Антихрист, как близкая политическая воз-
можность: Записки православного» (Царское 
Село, 1905. XII, 419 с.) и сборник статей «О кре-
стьянских делах» (Царское Село, 1906. 22 с.).

В типографии комитета также вышло учеб-
ное издание «Грамматика: год 1-й» (Царское 
Село, 1906. 16 с.) и брошюра по военному делу 
Б. Надеждина «В войске главная наша опора» 
(Царское Село, 1906. 12 с.), что свидетельствует 
о расширении репертуара изданий.

В революционном 1906 г. вышла брошюра 
«Распущенная Дума» (4 с.), подписанная псев-
донимом «Выборщик». Выпуск книг и брошюр 
продолжался два года (1906–1907 гг.), в даль-
нейшем из-за нехватки финансирования и ре-
организации комитета в 1908 г. в Царскосель-
скую общину сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста издательской де-
ятельности не велось. Расширение издатель-
ской продукции свидетельствует о возросших 
культурных потребностях местного населения 
и дачной публики в учебных и общественно-
политических изданиях.

Шестой типографией в истории города 
стала типография лужского мещанина Сергея 
Михайловича Боровкова (?–1914) «Царско-
сельская центральная типография С.  М.  Бо-
ровкова», открытая в 1905 г. Она находилась 
в Царском Селе по адресу: Малая ул., д. 6116. 
О ее работе вспоминал в 1956 г. бывший рабо-
чий Г. Янсон: «В типографии печатались газета 
„Царскосельское дело“, разные заказы, изда-
вались учебные пособия для артиллерийско-
го училища»17.

В типографии печатались производствен-
но-практические издания, подготовленные 
местным земством: «Правила канализирова-
ния отдельных владений гор. Царского Села 
и пользования городской канализацией для 
удаления нечистот» (Царское Село, 1907. [1], 
26 с.; Царское Село, 1908. 23 с.) и официаль-
ные издания местных обществ: «Устав Обще-
ства вспомоществования нуждающимся уче-
никам Николаевской мужской гимназии в гор. 
Царском Селе» (Царское Село, [1907]. 16  c.), 
«Устав „Общества содействия благоустройству 
города Павловска С.-Петербургской губер-
нии“» (Царское Село, [1909]. 15  с.)  и  др. Из-
дательская продукция, отражавшая местные 
нужды, пользовалась спросом горожан, в этот 

период местные издания стали входить в по-
вседневный круг чтения жителей города.

В 1911 г. в типографии вышло литератур-
но-художественное издание  – пьеса извест-
ного писателя, издателя, редактора литера-
турно-художественного журнала «Приорат» 
Николая Николаевича Карпова (1877–1942) 
«Мать» (Царское Село, 1911. 34  с.) и сбор-
ник его рассказов «У целебного источника» 
(Царское Село, 1913 (обл. 1914). 243 с.). В ти-
пографии также вышла детская книга И. Еме-
льянова «Из жизни нашего городка: Рассказы 
для детей старшего возраста» (Царское Село, 
1907. 84  с.), второе издание сборника пове-
стей и рассказов писателя, издателя газеты 
«Царскосельское дело» Павла Михайловича 
Загуляева «Против течения» (Царское Село, 
1911. [4], 267 с.)

Педагогическая деятельность Царско-
сельской офицерской стрелковой школы 
способствовала изданию военной книги. В ти-
пографии С.  М.  Боровкова вышли книги: ре-
дактора «Царскосельской газеты» писателя, 
офицера, члена Русского собрания Дмитрия 
Николаевича Ломана (1868–1918) «Пятидеся-
тилетний юбилей Аполлона Николаевича Ма-
карова 14-го мая 1906 г.» (Царское Село, 1906. 
120 с.), священника Виктора Кузьмича Мала-
ховского «Подарок воину-христианину: Что 
необходимо знать и что должно делать рус-
скому православному воину» (Царское Село, 
1907. 67 с.), две книги Михаила Николаевича 
Яфимовича «О полевой службе и об учениях» 
(Царское Село, 1907. 106 с.), «О военной езде, 
обучении кавалериста и его лошади» (Цар-
ское Село, 1909. [2], 119 с.), Михаила Михай-
ловича Дитерикса (1871–1941) «Несколько за-
мечаний о действии японской пули» (Царское 
Село, [1908]. 17 с.) и другие военно-педагоги-
ческие и патриотические издания.

Сергей Михайлович Боровков сотруд-
ничал с основателем скаутского движения в 
России штабс-капитаном Олегом Иванови-
чем Пантюховым (1882–1973), в типографии 
вышли две брошюры: «Памятка юного раз-
ведчика» (Царское Село, 1911. 39  с.) и «Бое-
вая памятка стрелка его величества: [Краткий 
исторический очерк Лейб-гвардии 1 Стрелко-
вого батальона]» (Царское Село, 1912. 30 с.), в 
которых он на основе опыта работы скаутской 
дружины в Царском Селе (основана в 1910 г.) 
впервые в России изложил основы скаутского 
движения. Благодаря изданию книг первого 
разведчика Царское Село стало культурным 
центром российского скаутского движения.

В типографии С. М. Боровкова выходили 
духовно-просветительские работы: сборник 
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трудов христианского святого Дорофея «Из-
бранные места из творений преподобного 
аввы Дорофея» (Царское Село, 1908. 35  с.), 
собранные великой княгиней Милицией 
Николаевной Романовой (1866–1951) и ин-
формационное издание «Каталог Библиоте-
ки Офицерского собрания Л.-гв. гусарского 
его величества полка» (Царское Село, 1908. 
112 с.)18.

«Царскосельская центральная типогра-
фия С. М. Боровкова» печатала литературу по 
истории местных учебных заведений – иллю-
стрированную книгу Петра Петровича Некра-
сова (1883–?) «Историческая записка о Цар-
скосельском реальном училище императора 
Николая II за первые девять дет существова-
ния, 1902–1911 г.» (Царское Село, 1911. 105 с.), 
а также по методике преподавания – брошю-
ру Виктора Ивановича Рейнштейна «К вопро-
су о домашнем чтении учеников старшего 
возраста по новым языкам» (Царское Село, 
1911. 20 с.) с приложением «Списка рекомен-
дованных книг для внеклассного чтения».

В типографии вышли брошюры педаго-
гов известной частной школы, основанной в 
1900  г. Е.  С.  Левицкой в Царском Селе: Веры 
Ивановны Рашевской «О преподавании музы-
ки в Школе Левицкой» (Царское Село, 1911. 
8 с.), «Список задач, предлагавшихся на прак-
тических занятиях по физике ученикам Цар-
скосельского реального училища» (Царское 
Село, 1911. 8 с.), «Программа обучения искус-
ству выразительного чтения Школы Левиц-
кой» (Царское Село, 1911. 8 с.).

К концу 1900-х г. типография С. М. Боров-
кова по количеству изданий и их полиграфи-
ческому исполнению стала ведущей среди 
дворцовых пригородов Санкт-Петербурга.

В 1914 г. умер владелец типографии, его 
имущество вместе с типографией перешло к 
его дочери П. С. Боровковой. С началом Пер-
вой мировой войны ухудшилось материаль-
ное положение, в 1914–1916  гг. было выпу-
щено всего лишь три издания. Наибольший 
интерес представляет брошюра «Правила о 
порядке выдачи разрешений корреспонден-
там, художникам, фотографам и кинематогра-
фистам на право производства ими по своей 
специальности работ во дворцах, дворцовых 
парках и на торжествах в высочайшем при-
сутствии» (Царское Село, 1915. 8 с.), в которой 
регламентировались условия использования 
дворцов как памятников искусства.

По количеству изданий типография Бо-
ровковых была наиболее продуктивной, с 
1910 по 1916 г. в ней вышло 38 изданий, в то 
время как в других типографиях выходило 

10–15  изданий за большее время издатель-
ской деятельности.

С местом издания «Царское Село» в пе-
тербургских типографиях «В.  Безобразова 
и К°» и «типо-лит<ография> В. А. Вацлика» в 
1890-х  гг. выходила серия «Иллюстрирован-
ное собрание греческих и римских класси-
ков» (вышло 32 книги), подготовленная пре-
подавателями-филологами Царскосельской 
Императорской Николаевской гимназии 
Львом Александровичем Георгиевским (1860–
1927(?)) и Сергеем Андреевичем Манштейном 
(1861–1934). Книги серии были хорошо изда-
ны, иллюстрированы, снабжены картами.

В Павловске в 1902 г. готовился к печати 
ежемесячный журнал «Древний мир». Его изда-
вал житель Павловска, сотрудник Археологиче-
ского института, сын действительного тайного 
советника Константин Константинович Грузин-
ский (1875–1918). Журнал «Древний мир» вклю-
чал приложение «Временник „Древнего мира“», 
в котором в виде вклеек на мелованной бумаге 
выходил «Альбом „Древнего мира“» с репро-
дукциями произведений искусства. Текст его 
на страницах печатался в две колонки.

Журнал печатался в Петербурге в типогра-
фии А. Михайлова (Александринская пл., д. 5) 
в количестве 700 экз., подписная цена состав-
ляла 12 р. с доставкой и без нее 8 р.19 Вначале 
Грузинский предполагал издавать 48 номеров 
в год, но издание стало убыточным, так как не 
удалось найти своего читателя. По своему харак-
теру журнал был научно-популярным, дающим 
знания широким слоям населения.

Развитие книжной культуры дворцовых 
пригородов Санкт-Петербурга началось с конца 
1850-х гг. Наибольшего расцвета оно достигло в 
начале ХХ в., когда действовали 4 типографии, 
было напечатано наибольшее количество лите-
ратуры. В среднем выпуск литературы ограничи-
вался 5 изданиями, некоторые, как С. М. Боров-
ков, печатали более 10 книг в год. В репертуаре 
преобладающими были нормативно-правовые 
и учебные издания, художественная литература 
и научные издания были представлены незна-
чительно, что характерно для регионального 
книгоиздания России начала ХХ в.

Дачная культура окрестностей Санкт-
Петербурга оказывала рецепцию на книж-
ную культуру пристоличного района. Участие 
известных деятелей писателей С.  А.  Нилуса, 
Н. Н. Карпова и скаута О. И. Пантюхова свиде-
тельствует о влиянии столичной культуры на 
местную. В дворцовых городах близ столицы 
произошло слияние столичной культуры с ре-
гиональной, их взаимовлияние стало основой 
развития книжной культуры.

С. В. Степанов
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Выпуск немецкой научной литературы в России:
по материалам цензурных ведомств XIX – начала XX в.
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История издания научных сочинений не-
мецких авторов в России находится в тесной 
связи с периодизацией развития науки, государ-
ственным регулированием научно-исследова-
тельской деятельности, спецификой обществен-
ных настроений.

Широкомасштабное русско-немецкое на-
учное сотрудничество восходит к концу первой 
четверти XVIII в., когда императором Петром I 
была образована Петербургская академия наук. 
Плоды исследовательской работы приглашен-
ных в это учреждение немецких ученых нашли 
отражение как в периодической, так и в непери-
одической российской печати. Для XVIII столетия 
характерен преимущественно конструктивный 
характер русско-немецких книжных связей в на-
учной сфере. Особенно заметно это проявилось 
в приеме на службу в Академию наук немецких 
книгопродавцев, типографов и переплетчиков, 
представителей книжного дела раздробленной 
Германии, которые участвовали в редакторской 
и издательской деятельности по выпуску книг и 
журналов. Немаловажным фактором комплекто-
вания фонда Библиотеки Академии наук были 
частные коллекции немецких ученых и обще-
ственных деятелей. В этот же период начал раз-
виваться книгообмен между российскими и не-
мецкими научными учреждениями.

XIX в. в истории издания и распространения 
немецкой научной литературы в России харак-
теризуется, особенно со второй четверти столе-
тия, усилением деструктивного типа книжных 

связей: диктата светской и духовной цензуры, 
общая деятельность которых явилась приме-
ром межведомственного взаимодействия в об-
ласти надзора за печатью и функционированием 
книжного дела в целом. В русле деятельности 
светской цензуры прослеживалось также тес-
ное внутриведомственное взаимодействие, за-
ключавшееся в участии медицинских и военных 
цензурных учреждений, которые специализиро-
вались на рассмотрении научных изданий соот-
ветствующей тематики. Контролем зарубежных 
немецкоязычных изданий занимался Комитет 
цензуры иностранной. Следует отметить, что на 
переводные издания цензоры обращали более 
пристальное внимание, чем на оригинальные. 
Переводы становились доступными для широ-
кой публики, и последствия от их распростране-
ния были ощутимее. Оригинал и перевод опре-
деленного сочинения не всегда запрещались 
или дозволялись параллельно: важную роль 
при этом играл способ перевода, содержание 
которого нередко являлось в понимании цен-
зуры «опаснее» или, наоборот, умереннее, чем 
текст сочинения на немецком языке.

Особенность книжного дела первой поло-
вины XIX в. – действие предварительной цензу-
ры, во многих случаях обусловившей невозмож-
ность публикации рукописей научных текстов, 
в частности немецких авторов. Наивысшую сте-
пень интенсивности процесс издания книжной 
продукции научной тематики приобретает во 
второй половине XIX столетия, во время рас-
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цвета институциональной и профессиональной 
форм существования науки, прогресса в области 
естествознания, техники, социально-политиче-
ской мысли. Рост количества печатных публи-
каций был вызван и развитием бесцензурного 
книгоиздания в эпоху карательной цензуры 
(1865–1917 гг.), которой предполагалось заме-
нить предварительную.

С середины столетия активно публикова-
лись труды крупных немецких ученых в перево-
дах на русский. Известными в эти годы являются, 
например, издания сочинений химика Ю. фон 
Либиха. В 1855 г. с некоторыми сокращениями в 
тексте была напечатана его книга «Новые пись-
ма о химии» в переводе с немецкого на русский 
(СПб., 1855).

В XIX – начале XX в. в цензурные ведомства 
поступали книги немецких авторов в оригина-
ле и переводе по широкому спектру естествен-
нонаучных и общественно-научных отраслей 
знаний: по медицине, военному делу, юриспру-
денции, истории, теологии, философии, психо-
логии, различным прикладным наукам. При этом 
распространение имели как научные издания, 
выдержанные в строго академичном стиле, так 
и научно-популярные. На последние цензура об-
ращала особое внимание, так как научные про-
изведения, изложенные популярным языком и, 
как правило, распространявшиеся в виде недо-
рогих изданий, могли нанести «вред» читателям, 
если в них содержались идеи, противоречившие 
государственной идеологии и религии. В силу 
этой тенденции цензурой при первом рас-
смотрении были устранены некоторые места 
в российском выпуске книги «Вселенная и че-
ловечество», представляющей собой перевод 
немецкого сочинения К. Заппера, исследовате-
ля земной коры. Цензор посчитал необходимым 
исключение отдельных фрагментов текста по 
причине того, что эта книга, будучи научно-попу-
лярным и дешевым изданием, была адресована 
широкому кругу читателей1.

Другие примеры свидетельствуют о пропу-
ске книг, содержание которых с трудом могло 
быть понято неспециалистами. Речь идет, в част-
ности, о бесцензурном издании работы Л. Гел-
ленбаха «Индивидуализм в области биологии 
и современной философии» (изд. А. Аксакова, 
1884). Несмотря на приверженность автора к 
материалистическим идеям, цензор допустил 
возможность выпуска в свет этой философской 
книги вследствие того, что ее содержание было 
изложено сугубо научным языком. Подобный 
факт связан с позволением издания книги 
Ф. Паульсена «Введение в философию» (пер. под 
ред. В. Преображенского. Издание Московского 
психологического общества. М., 1894). Комитет 

министров признал ее «серьезным ученым» со-
чинением, доступным только образованным чи-
тателям. В результате не было найдено основа-
ний для запрещения, поскольку «ее содержание 
не выходит из пределов научного толкования»2.

Для первой половины и середины XIX 
столетия свойственно увлечение русской чи-
тательской публики сочинениями представи-
телей немецкой классической философии, ее 
идеалистического и материалистического на-
правления. При этом зачастую наблюдалось не-
гативное отношение цензуры к любым течениям 
западной философской мысли: запрещались со-
чинения и идеалистов, и материалистов. Особая 
жесткость проявлялась в отношении последних. 
Светская и церковная власти видели в развитии 
прогрессивной, рационалистической мысли и 
соответствующей книгоиздательской деятель-
ности прямую угрозу подрыва основ правосла-
вия и монархии в российском обществе. Им-
ператорская власть и церковь в лице цензуры 
неоднократно пресекали попытки издания и 
распространения трактатов Гегеля и Фейербаха, 
аргументируя это тем, что они «больше нанесли 
вреда христианству своими языческими идеями, 
нежели все безбожники-энциклопедисты про-
шлого столетия»3.

Вторая половина XIX в. была ознаменована 
развитием социал-демократического движения, 
способствовавшего формированию большого 
потока научных публикаций немецких эконо-
мистов, философов, социологов, историков по 
общественно-политическим проблемам. В этот 
период в России бытовало значительное количе-
ство изданий К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутско-
го и других немецких ученых и общественных 
деятелей. Некоторые из их работ переводились 
не только на русский, но и, например, на гру-
зинский и ряд языков прибалтийских народов 
Российской империи. Под запретом цензуры 
оказывались труды социал-демократов, кото-
рые проповедовали революционные и иные 
идеи, дестабилизировавшие основы государ-
ственного строя России. Теоретические работы, 
проникнутые идеями социализма, но не доступ-
ные массам, в некоторых случаях пропускались 
беспрепятственно. Известен факт дозволения 
цензурой издания социалистического харак-
тера: его содержание касалось исключительно 
социальных проблем Германии, пути решения 
которых не применимы к российской действи-
тельности. Так, в 1902 г. была одобрена к выпу-
ску в свет книга Вернера Зомбарта «Социализм 
и социальное движение в XIX столетии» (пер. с 
нем. под ред. В. Богучарского). Идеи Зомбарта 
о профессиональной и политической органи-
зации деятельности пролетариата, по мнению 
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цензоров, не могли найти воплощения в россий-
ской реальности, учитывая особенности поли-
тического и юридического положения страны4.

В 90-х гг. XIX в. российская издательница 
М. И. Водовозова опубликовала в Петербурге 
несколько сборников исторических сочине-
ний немецких ученых по социально-экономи-
ческим вопросам. Сборник статей «История 
труда в связи с историей некоторых форм про-
мышленности» был разрешен в 1897 г. с незна-
чительными исправлениями. В этом сборнике 
были напечатаны статьи В. Зомбарта, К. Бюхера 
и других авторов по вопросам промышленного 
производства и труда наемных рабочих. Книга 
не встретила со стороны цензуры серьезных 
препятствий к выпуску в свет, так как ее статьи 
написаны «тоном спокойным»5. В 1899 г. М. И. Во-
довозовой был выпущен сборник статей разных 
авторов под заглавием «Очерки из экономиче-
ской и социальной истории древнего мира и 
средних веков» (пер. с нем. под ред. В. Дена. 
СПб., 1899).

С 1860-х гг. продолжались запреты изданий 
немецких научных произведений, в содержании 
которых были усмотрены признаки атеистиче-
ского и материалистического мировоззрения, 
касавшиеся вопросов происхождения человека 
и животных, их физиологической и психической 
сущности. Запрету подвергались в основном те 
издания, которые противоречили библейскому 
учению о сотворении мира и человечества. Ду-
ховной цензурой по ошибке был признан мате-
риалистом гейдельбергский профессор В. Вундт. 
На второй том его сочинения «Душа человека 
и животных» (издание П. Гайдебурова) был на-
ложен арест в 1866 г. Начиная с 1870-х гг. вплоть 
до конца первого десятилетия XX в. происходи-
ли многочисленные случаи судебного пресле-
дования издателей и уничтожения сочинений 
естествоиспытателя Эрнста Геккеля, профессора 
Йенского университета, автора материалисти-
ческого учения и книг о животном происхож-
дении человека, критиковавшего церковь и 
монархический строй. На протяжении продол-
жительного времени цензура строго относилась 
к трудам немецкого ученого Людвига Бюхнера, 
печатавшимся во второй половине XIX – начале 
XX в., поскольку он активно пропагандировал 
эволюционную теорию Дарвина.

На рубеже XIX–XX столетий отмечалось 
частичное смягчение цензурной политики в 
отношении научных книг, авторы которых не 
разделяли религиозные убеждения о сущно-
сти мироздания и человека. В 1900-х гг. тексты 
ряда научных сочинений материалистического 
направления в естествознании уже не запре-
щались полностью. В 1901–1903 гг. после цен-

зурной правки стали доступными для публики 
научно-популярные произведения В. Бельше, 
одного из последователей «монизма» Э. Гекке-
ля6. В 1910–1912 гг. цензурой были пропущены 
с удалением части текста три издания очерков 
по монистической философии самого Э. Геккеля, 
подготовленные к выпуску в свет Д. П. Ефимо-
вым, И. Д. Ивановым и издательством «Това-
рищества Бр. Гранат и Ко». По словам цензора, 
изучавшего издание Д. П. Ефимова, автор не 
стремился намеренно оскорбить религию и «с 
подобными взглядами следует предоставить 
бороться представителям науки и церкви, а не 
судебным учреждениям»7.

В 1860–1890-х гг. издавались научные ра-
боты исторического характера: историко-ли-
тературные и историко-философские труды. 
В 1860–1870-х гг. впервые в России было опу-
бликовано многотомное русскоязычное издание 
немецкого историка литературы и искусствове-
да Г. Геттнера «История всеобщей литературы 
XVIII в.». Среди известных книг по истории фило-
софии – «История новой философии в сжатом 
очерке» («Grundriss der Geschichte der neuen 
Philosophie») Ф. Ибервега в обработке М. Гейнце, 
опубликованная дважды в Санкт-Петербурге, в 
1890 и 1898 гг., издателем Л. Ф. Пантелеевым в 
переводе Я. Колубовского.

В течение XIX и в начале XX  в. выпуска-
лись  многочисленные издания немецких 
специалистов в области медицины в ориги-
нале и переводе. В числе этих изданий были 
книги по гомеопатии, о лечении холеры и 
оспы, о прививках от распространенных в то 
время заболеваний, работы по ветеринарной 
и военной медицине. На  основании статьи 
40 Устава о цензуре разрешение печати всех 
книг этой тематики производилось Медицин-
ским советом. Некоторые книги о новых, не-
традиционных методах лечения запрещались 
по решению Медицинского департамента Ми-
нистерства внутренних дел.

В конце XIX – начале XX в. получила распро-
странение литература по медицинским вопро-
сам половых отношений. Цензура относилась к 
такого рода книгам с чрезвычайной строгостью 
и стремилась оградить российских читателей от 
описываемых в них щекотливых подробностей, 
оскорблявших «добрые нравы и благопристой-
ность»8. Медицинская цензура многократно 
принимала меры, направленные против распро-
странения дешевых изданий о предупреждении 
беременности, проблемах половых извращений, 
вопросах сексуального развития человека и о 
тому подобном. Фирма Н. С. Аскарханова была 
известна популяризацией научных медицинских 
сочинений на пикантные темы, посвященные 
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проблемам сексуальных отношений. У Аскар-
ханова был и свой книжный магазин. В начале 
XX в. этим издателем печатались медицинские 
книги в переводе с немецкого под редакцией 
доктора Б. Е. Шехтера. Основным критерием 
при допуске цензурой являлся их читательский 
адрес: разрешались работы, предназначавшиеся 
исключительно для врачей-специалистов.

История немецкой научной книги в России 
XIX – начала XX в., разумеется, не ограничива-
ется теми отраслями знания и авторами, речь о 
которых шла выше. Охватить всю совокупность 
немецких книжных изданий по общественным, 
гуманитарным, естественнонаучным и техни-
ческим дисциплинам в рамках одной статьи не 
представляется возможным. Общие закономер-
ности книжного дела, сопутствовавшего рас-
пространению достижений немецкой науки в 
России, выражались в активной переводческой, 
издательской и книготорговой деятельности, ко-
торые обусловили доступность многих печатных 
произведений для русскоязычных читателей. 
При этом необходимо отметить, что не суще-
ствовало издательств, специализировавшихся 
на выпуске немецкой научной книги. Выпуском 
рассмотренных нами книжных публикаций за-
нимался широкий круг издателей.

Издание научно-популярной литературы 
потенциально способствовало распростране-
нию трудов немецких ученых среди различных 
слоев российского общества. Однако цензурный 
надзор явился значительным фактором, оказав-
шим в большей мере негативное влияние на по-
пуляризацию немецкой научной книжности в 
России и просвещение в целом. На протяжении 
всего XIX в. вплоть до 1917 г. главным мерилом 
соответствия научно-философских трактатов, 
книг по общественным наукам и естествознанию 
правилам цензуры являлось согласие авторов 
с религиозными представлениями о природе, 
человеке и этике, а также их лояльность по от-
ношению к монархической форме правления в 
Российской империи.
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Советская военная администрация и книжное дело в Восточной Германии 
в 1945–1949 гг.: формирование системы цензурного надзора

Рассматривается история формирования системы цензурного надзора за книгоизданием и периодиче-
ской печатью в Восточной Германии в 1945–1949 гг. Приводятся сведения о правовой базе деятельности цен-
зуры, учреждениях, осуществлявших цензурный надзор, порядке лицензирования немецких издательств и 
органов периодической печати. Особое внимание уделено истории очищения немецких книжных собраний 
от печатного наследия национал-социализма.
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The history of censorship imposed on the press and book publishing in East Germany in 1945–1949 is 
considered. Information on the censorship legislation, the institutions implementing the censor control, German 
licensing rules and regulations for publishing houses and the press are provided. It also focuses on the efforts 
undertaken to purge the German book collections from the impact of the National Socialism.
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История взаимоотношений России и Гер-
мании была и остается одной из важнейших и 
противоречивых страниц мировой истории. 
Особый интерес исследователей вызывает по-
литика СССР в Восточной Германии после Вто-
рой мировой войны. Не наша задача вслед за се-
рьезными работами на эту тему, появившимися 
в последние годы, искать причины того, почему 
деятельность Советского Союза в послевоенной 
Германии оказалась исторически бесплодной. 
Хочется подчеркнуть, что при всех издержках, 
вопреки многочисленным объективным и субъ-
ективным обстоятельствам, труды и старания со-
ветских людей помогли поверженной Германии 
встать на ноги, обрести волю к жизни и, по мне-
нию свидетелей и участников этого процесса, 
способствовали лучшему взаимопониманию 
между нами и немцами.

Советская военная администрация в Гер-
мании (СВАГ) была создана постановлением 
Совнаркома СССР № 1326/30сс от 6 июня 1945 г. 
Фактически она являлась военно-администра-
тивным аппаратом, осуществлявшим верховную 
власть в Советской зоне оккупации. Этот аппа-
рат обладал обширными функциями политиче-
ского, административного и экономического 
характера и обеспечивал сотрудничество с не-
мецкими демократическими – в контексте того 
времени – силами.

В научной литературе хорошо изучено уча-
стие СВАГ в процессе становления политических 

партий новой Германии, деятельность по осу-
ществлению репараций и др. Гораздо меньше 
известно об участии СВАГ в решении практиче-
ского вопроса восстановления и развития книж-
ного дела в Восточной Германии в 1945–1949 гг., 
в котором отразились и деятельная работа 
специалистов, и политическая конъюнктура 
времени. Освещение этого вопроса может не 
только помочь восстановить интересную для 
профессионалов фактическую сторону дела, но 
и добавить аргументы для формирования общих 
исследовательских выводов.

* * *

Изучение истории участия советских ок-
купационных властей в восстановлении и раз-
витии книжного дела в Восточной Германии в 
1945–1949 гг. хорошо обеспечено источниками. 
К их числу относится, прежде всего, обширный 
архивный фонд Советской военной администра-
ции в Германии, хранящийся в Государственном 
архиве Российской Федерации1. В этом же ар-
хиве находятся и некоторые другие фонды, до-
кументы которых связаны с темой настоящего 
исследования2. Эти фонды, в основном, рассе-
кречены и частично оцифрованы. В своей сово-
купности документы Государственного архива 
Российской Федерации достаточно полно и 
всесторонне раскрывают историю становления 
немецкого книжного дела в послевоенные годы.
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Подъем интереса к деятельности СВАГ, ха-
рактерный для последнего десятилетия, при-
вел к тому, что усилиями интернационального 
коллектива архивистов и исследователей были 
подготовлены и выпущены в свет объемные 
документально-справочные издания3. Истории 
печати уделяется в них достаточно серьезное 
внимание. Кроме того, отдельные материалы, 
посвященные книжному делу, были напечатаны 
еще в советское время в сборнике документов 
«За антифашистскую демократическую Герма-
нию»4. Определенный интерес представляют 
также опубликованные воспоминания сотруд-
ников СВАГ А. Л. Дымшица, С. И. Тюльпанова, 
Г. Л. Вайса, М. И. Семиряги, В. В. Чубинского5.

Несмотря на обширную и вполне доступную 
источниковую базу, история деятельности СВАГ 
в области восстановления и развития книжно-
го дела в Восточной Германии до сих пор не 
привлекала внимания российских и немецких 
исследователей. Обобщающие работы, специ-
ально посвященные этой теме, отсутствуют. От-
дельные сведения, связанные с книгоиздатель-
ской тематикой, а также с историей организации 
цензурного надзора за продукцией немецких 
издательств, имеются лишь в работах обще-
го характера – например, в подготовленном 
В. В. Захаровым, Д. Н. Филипповых и М. Хайне-
манном обзоре «Материалы по истории Со-
ветской военной администрации в Германии в 
1945–1949 гг.», и в исследованиях зарубежных 
авторов Яна Фойтцика, П. Штрунка и Д. Пайка6. 
Эта же проблематика затрагивается в некоторых 
диссертациях, защищенных в России в послед-
нее десятилетие. В первую очередь, это труды 
В. Д. Магдебуры, Л. Е. Гудашовой и С. Н. Мудрова7. 
Развитию немецкого книжного дела в первые 
послевоенные годы частично посвящены наши 
статьи, рассматривающие историю книгоизда-
ния для детей и юношества в ГДР8.

* * *

В целом, деятельность СВАГ в области книж-
ного дела и печати осуществлялась по трем ос-
новным направлениям. Прежде всего, это была 
организация цензурного надзора за деятельно-
стью немецких издательств и периодическими 
изданиями. Выполнению этой задачи уделялось 
первостепенное внимание. Построение меха-
низмов тотального цензурного контроля было 
продиктовано не только политикой денаци-
фикации, проводившейся советским военным 
командованием совместно с союзниками, но и 
стремлением создать в советской зоне оккупа-
ции систему надзора за печатью, во всем сход-
ную с аналогичной системой, действовавшей 

в СССР. Прямым следствием этих усилий стала 
предельная идеологизация книжного дела в 
Восточной Германии.

Вторым направлением деятельности СВАГ в 
области печати была работа по восстановлению 
издательских, полиграфических и книготорго-
вых предприятий, а также по созданию новых 
центров выпуска книг и периодики. На практике 
осуществление этой задачи часто переплета-
лось с проведением мероприятий по органи-
зации цензуры, так как большинство приказов 
СВАГ, посвященных вопросам восстановления 
и развития немецкого книжного дела, содержа-
ло в себе предписания о необходимости идеоло-
гического контроля за продукцией восстанавли-
ваемых и вновь создаваемых издательств.

Наконец, третьим направлением деятель-
ности СВАГ в области книжного дела была ор-
ганизация работы издательства Советской воен-
ной администрации «SWA-Verlag», призванного 
обеспечить репарационные поставки печатной 
продукции в СССР и наладить выпуск «идеологи-
чески правильной» литературы для немецкого 
читателя. Буквально с первых же дней своего 
существования оно стало крупнейшим изда-
тельско-полиграфическим центром Восточной 
Германии.

В настоящей статье рассматриваются основ-
ные этапы становления и развития системы цен-
зурного надзора за печатью и книжным делом 
в Советской зоне оккупации в 1945–1949 гг. 
Истории участия СВАГ в восстановлении изда-
тельско-полиграфической отрасли Германии и 
деятельности издательства «SWA-Verlag» будут 
посвящены отдельные статьи.

* * *

Мероприятия по восстановлению немец-
кого книжного дела и периодической печати, а 
также организации системы цензурного надзо-
ра начались вскоре после окончания военных 
действий и подписания акта о капитуляции 
Германии. Уже 15 мая 1945 г. в Берлине вышел 
первый номер немецкоязычной газеты СВАГ 
«Tägliche Rundschau». 2 августа 1945 г. был опу-
бликован приказ № 19 главноначальствующего 
СВАГ маршала Г. К. Жукова об улучшении рабо-
ты издательств и типографий и упорядочивании 
контроля за их работой. Именно этот документ 
определил характер и правовые основы дея-
тельности по выпуску печатной продукции в 
новых политических реалиях. Приказом пред-
писывалось всем владельцам типографий и 
множительных аппаратов зарегистрировать их 
в советских военных комендатурах в срок до 
10 августа 1945 г. Издание любой печатной про-
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дукции, в том числе изобразительной, отныне 
допускалось лишь «в издательствах и типогра-
фиях, а также на множительных аппаратах, на 
которые имеется специальное разрешение Со-
ветской военной администрации»9. В качестве 
приложения к приказу были опубликованы 
«Временные правила о порядке работы суще-
ствующих и вновь открываемых типографий, на-
ходящихся в ведомственном распоряжении ма-
гистратур, местных самоуправлений и частных 
лиц на территории Советской зоны оккупации 
в Германии». Помимо того, что эти правила вво-
дили разрешительный порядок деятельности 
принадлежавших немецкому населению типо-
графий, они также устанавливали полностью 
подцензурный характер выпуска всей печатной 
продукции: в соответствии с пунктом 6 правил, 
издатели и типографы обязаны были представ-
лять советским военным цензорам все предна-
значенные к публикации тексты, причем делать 
это дважды – сперва в виде рукописи, а затем 
уже в виде готовых гранок10. Любые нарушения 
данного порядка влекли за собой закрытие ти-
пографий, а их владельцев ждал суд военного 
трибунала. Содержалось в правилах и указание 
о проведении полной инвентаризации всего ти-
пографского оборудования, включая комплекты 
типографского шрифта, а также о предоставле-
нии в советские военные комендатуры ежеме-
сячного отчета об издательской деятельности11.

Следует отметить, что формирование систе-
мы цензурного надзора в Советской зоне окку-
пации Германии на практике началось еще до 
того, как командование СВАГ выработало всю 
необходимую законодательную и инструктив-
ную базу этой сферы деятельности. В первые 
месяцы после окончания войны цензурные 
функции выполняли не только специальные 
военные цензоры, но и сотрудники советских 
военных комендатур, и это зачастую приводи-
ло к дублированию и параллелизму в их работе. 
Не имея руководящих материалов, отражавших 
специфику цензурной практики в немецкоязыч-
ной среде, советские военные цензоры должны 
были работать, руководствуясь нормативной 
базой, существовавшей в СССР. Для того чтобы 
упорядочить цензурную деятельность, приказом 
СВАГ № 29 18 августа 1945 г. был создан Сектор 
пропаганды и цензуры Политического отдела 
Советской военной администрации. В задачи 
сотрудников этого сектора входил надзор не 
только за выпуском всей печатной продукции, 
но и за радиопередачами, а также за сообще-
ниями информационных агентств и пресс-бюро, 
художественными кинофильмами и театраль-
ными постановками12. Таким образом, совет-
ская военная цензура в Восточной Германии с 

самого начала своего существования приобре-
ла тотальный характер. Действия СВАГ в сфере 
организации цензуры в тот период еще вполне 
согласовывались с позицией союзников СССР 
по антигитлеровской коалиции. Пункт 11 об-
ращения Союзного контрольного совета (СКС) 
№ 2, обнародованного 20 сентября 1945 г., де-
кларировал установление цензурного надзора 
применительно ко «всем средствам воздействия 
на общественное мнение, в том числе радиопе-
редачам, прессе и публикациям, рекламе, кино-
фильмам и разного рода постановкам, всяким 
развлекательным действам и выставкам»13.

Помимо организации цензурного наблюде-
ния за вновь издаваемыми в Восточной Герма-
нии книгами, газетами и журналами, Советская 
военная администрация прилагала усилия по 
сбору и уничтожению произведений печати, 
содержавших пропаганду идей национал-со-
циализма. Начало деятельности в этом направ-
лении было положено приказом СВАГ № 39 от 
8 сентября 1945 г. об изъятии нацистской и ми-
литаристской литературы. Согласно этому при-
казу, руководители и владельцы государствен-
ных, городских и частных библиотек, книжных 
магазинов и издательств, а также частные лица 
должны были не позднее 1 октября 1945 г. сдать 
в районные комендатуры все имеющиеся в их 
распоряжении издания 1933–1945 гг. Это тре-
бование относилось, в том числе и к литературе 
военно-технического содержания14. Необходи-
мость очищения немецких книжных собраний 
от печатного наследия национал-социализма 
осознавалась не только Советским военным 
командованием, но и союзниками. Об  этом 
свидетельствует тот факт, что 13 мая 1946 г. 
был опубликован приказ СКС № 4 об изъятии 
литературы и произведений национал-социа-
листического и милитаристского характера15. 
Впоследствии СВАГ неоднократно возвраща-
лась к задаче изъятия из фондов немецких 
библиотек различной литературы. В советской 
зоне оккупации с течением времени в катего-
рию запрещенных попали не только издания на-
ционал-социалистического содержания, но и те 
сочинения, которые по политическим мотивам 
были запрещены в СССР. К ним относились книги 
многочисленных «врагов народа», антисовет-
ская, троцкистская, белоэмигрантская и другая 
«идеологически вредная» литература16. Часто 
в разряд запрещенных попадали и издания, 
увидевшие свет в американской, английской и 
французской зонах оккупации. В 1948 г. для «са-
нации» немецких библиотек Управление пропа-
ганды Советской военной администрации нача-
ло использовать так называемые «Алфавитные 
списки» Главлита. Начальник Отдела народного 
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образования СВАГ П. В. Золотухин отмечал, что 
списки эти «необходимо заказать в количестве 
не менее 200 экз[емпляров] для обеспечения 
всех районных инспекторов, которые практиче-
ски будут руководить работой по очистке книж-
ных фондов на местах»17. Количество изданий, 
запрещенных к распространению и хранению в 
библиотеках в Восточной Германии, год от года 
возрастало. К 1952 г. список таких изданий вклю-
чал в себя уже 35 тыс. названий18.

В первое время своего существования цен-
зурное ведомство СВАГ испытывало острую не-
хватку квалифицированных кадров. Основная 
проблема заключалась в том, что на должность 
цензоров могли быть назначены лишь сотруд-
ники, свободно владевшие немецким языком, 
а таковых в распоряжении СВАГ было немного. 
Важность этого вопроса была осознана в самых 
высоких сферах советского руководства. 14 сен-
тября 1945 г. заместитель народного комиссара 
иностранных дел А. Я. Вышинский направил се-
кретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову докладную 
записку, в которой, в частности, говорилось: 
«Несмотря на многие попытки укомплектовать 
цензорский аппарат Советской военной адми-
нистрации в Германии, мы до сих пор не могли 
подобрать достаточного количества цензоров. 
Всего в цензорском аппарате должно быть 
10 старших цензоров и 30 цензоров, знающих 
немецкий язык. Укомплектовать указанный ап-
парат без помощи Политуправления Красной 
Армии невозможно»19. Однако даже рассмотре-
ние этой проблемы на столь высоком уровне не 
решило ее полностью. Результатом обсуждения 
докладной записки А. Я. Вышинского в ЦК стало 
направление в СВАГ ровно половины от требуе-
мого числа сотрудников – 5 старших цензоров 
и 15 цензоров20.

В конце октября 1945 г. Политический отдел 
СВАГ подготовил для ЦК ВКП (б) секретную 
справку о работе Сектора пропаганды и цензуры 
Советской военной администрации с 15 июля по 
15 октября 1945 г. В ней отмечалось, что труд-
ности, существовавшие в первые месяцы дея-
тельности цензурного ведомства, были, в основ-
ном, успешно преодолены. Перед сотрудниками 
сектора была поставлена задача «следить за тем, 
чтобы в свет не появилось ни одно издание 
(книга, газета, бюллетень, листовка), не разре-
шенное цензурой»21. Эта задача была полностью 
выполнена. Под надзором цензоров находились 
все без исключения издательства, редакции 
периодических изданий, а также радио, кино и 
театры. В отношении издательств была введена 
многоступенчатая система контроля: «Все изда-
тельства <…> зарегистрировались в военных 
комендатурах. Но это не означало, что им дано 

право печатать книги, брошюры, листовки. Для 
такой деятельности издательство должно полу-
чить специальное разрешение Маршала Жуко-
ва или военного Совета»22. Цензурный аппарат 
СВАГ, как указывалось в справке, вел также ак-
тивную пропагандистскую работу. «Редакторам 
газет подсказывались темы для передовых ста-
тей, некоторым газетам просто предлагалось ис-
пользование отдельных материалов»23. По мне-
нию авторов справки, немецкие издатели строго 
придерживались цензурных правил, и случаи 
их нарушения были единичными. «Так, в районе 
Панков (Берлин) одной типографией было от-
печатано две брошюры для районного театра 
об искусстве без разрешения цензуры. По ука-
занию цензуры за нарушение соответствующих 
правил типография была закрыта на 2 недели, 
а ее владелец был оштрафован на 300 марок»24. 
Следует отметить, что это утверждение о зако-
нопослушности немецких издателей расходит-
ся с имеющимися документальными данными 
о широком размахе репрессий в отношении 
деятелей печати и средств массовой информа-
ции. Известно, что за два года, с мая 1945 г. по 
июнь 1947 г. в Советской зоне оккупации были 
арестованы 68 владельцев нелегальных радио-
станций, 2 владельца нелегальных типографий, 
312 редакторов газет и журналов25.

 Ситуация в сфере цензуры в Восточной 
Германии не была статичной. С течением време-
ни в ней происходили изменения. Осенью 1946 г. 
по инициативе союзников СССР по антигитле-
ровской коалиции был взят курс на некоторое 
ослабление цензурного надзора за печатью и 
средствами массовой информации. Начало 
этому процессу положила директива СКС № 40 
от 12 октября 1946 г. В ней, наряду с подтверж-
дением введенного ранее запрета на пропаган-
ду идей национал-социализма и милитаризма, а 
также критику действий союзного командова-
ния, указывалось, что в прессе могут свободно 
обсуждаться германские политические пробле-
мы и мероприятия оккупационных властей по 
демократизации и демилитаризации немецкого 
общества26. Вслед за этим, 25 ноября 1946 г. в 
Советской зоне оккупации была официально от-
менена предварительная цензура книг и перио-
дических изданий27. Однако смягчение цензур-
ного гнета в Восточной Германии носило чисто 
декларативный характер. Упразднение предва-
рительной цензуры сопровождалось существен-
ным ужесточением цензуры карательной. Забо-
тясь о преемственности цензурной политики, 
24 ноября 1946 г. СВАГ издала приказ № 356 об 
обязательном представлении издательствами 
образцов печатной продукции. По сравнению с 
соответствующими правилами, действовавшими 
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ранее28, список организаций, в которые должны 
были предоставляться все выпущенные немец-
кими типографиями печатные материалы, был 
теперь существенно расширен, а количество 
предоставляемых экземпляров увеличено; так, 
только в Управление пропаганды СВАГ следо-
вало направлять 20 экземпляров каждого из-
дания29. Ужесточение порядка предоставления 
обязательного экземпляра печатной продукции 
должно было обеспечить надежность и беспере-
бойность работы карательной цензуры.

Спустя 3 месяца, 27 февраля 1947 г. началь-
ником Управления пропаганды СВАГ С. И. Тюль-
пановым было разослано по военным округам 
Советской зоны оккупации специальное указа-
ние о введении новых цензурных правил. В этом 
важном документе подчеркивалось, что «отме-
на предварительной цензуры ни в коей мере 
не означает отказа от контроля над немецкой 
прессой и систематического руководства ею. 
Речь идет только об изменении форм контроля 
над прессой. Предоставляя немецкой прессе 
большую самостоятельность и инициативу в по-
становке и освещении вопросов местного зна-
чения, внутригерманской и партийной жизни, 
межпартийных взаимоотношений <…> и т. п., 
цензура должна будет и впредь осуществлять 
без мелочной опеки тщательный контроль не-
мецкой прессы по всем политическим вопро-
сам, как международным, так и внутригерман-
ским. Особое внимание необходимо обратить 
на контроль за пропагандой Советского Союза 
и на правильное освещение в печати вопросов 
внешней политики Советского Союза, в частно-
сти, в отношении Германии, а также на то, чтобы 
не пропускать на страницы газет англо-амери-
канской пропаганды»30. К указанию С. И. Тюль-
панова были приложены Инструкция для дер-
жателей лицензий немецкой периодической 
печати и бланк «Обязательства ответственного 
редактора газеты», который в непременном 
порядке должны были подписать все издатели. 
В этих документах подробнейшим образом рас-
писывалось, какие темы являются запретными 
для прессы. В  первую очередь, эти запреты 
распространялись на любую критику внешней 
и внутренней политики Советского Союза и 
действий Советской военной администрации и 
ее сотрудников. Редакторы газет должны были 
взять на себя обязательство использовать в ка-
честве источников информации лишь сообще-
ния Всеобщего германского информационного 
агентства (ADN), контролировавшегося союз-
ными военными властями, Бюро информации 
СВАГ и ТАСС. За любые нарушения этих цензур-
ных правил в зависимости от их тяжести пред-
усматривались различные виды взысканий – от 

вынесения предупреждения до предания суду 
военного трибунала31. Таким образом, формаль-
ная отмена предварительной цензуры осенью 
1946 г. практически никак не изменила условия 
существования немецкой печати в Восточной 
Германии. Более того, в новых реалиях цензур-
ный гнет даже увеличился, поскольку издате-
ли и редакторы должны были отныне гораздо 
больше внимания уделять самоцензуре и за-
думываться о возможных последствиях своих 
публикаций. К тому же цензурные требования 
и правила были сформулированы СВАГ в очень 
общем виде, и это оставляло широкий простор 
для их толкования; данное обстоятельство уси-
ливало субъективный момент в деятельности 
цензоров и зависимость газет и журналов от их 
мнений и оценок.

К началу 1947 г. в Советской зоне оккупа-
ции Германии, в основном, завершился про-
цесс формирования партийно-политической 
системы, а также немецких органов местного 
самоуправления и учреждений, отвечавших 
за развитие науки, культуры и образования. 
В связи с этим в деятельности СВАГ в области 
печати и издательского дела наметилась новая 
тенденция. Она выражалась в привлечении к 
работе по контролю и надзору за выпуском пе-
чатной продукции «прогрессивной немецкой 
общественности» и различных политических 
и общественных организаций. Делалось это с 
целью «укрепления авторитета немецких орга-
нов самоуправления, а также с целью разгрузки 
органов информации СВАГ»32. Начало новой по-
литики положил появившийся в конце января 
1947 г. приказ СВАГ № 25 об учреждении Сове-
та по идеологическим вопросам издательского 
дела. Председателем этого совета был назначен 
Эрих Вайнерт – видный общественный деятель, 
антифашист, вице-президент Немецкого цен-
трального управления народного образования. 
Основной задачей новообразованного совета, в 
состав которого входили представители самых 
разных немецких общественных организаций, 
должен был стать «контроль над идеологиче-
ским содержанием издающейся в Советской 
зоне оккупации Германии литературы, изуче-
ние и утверждение издательских планов всех 
лицензированных издательств зоны, изучение 
и проверка редакционных и издательских ка-
дров, разработка планов и предложений по 
издательской деятельности, работа по воспи-
танию новых писательских сил новой демокра-
тической Германии»33. Совет по идеологическим 
вопросам издательского дела с самого начала 
рассматривался СВАГ в качестве большого и 
мощного учреждения. Утвержденный штат со-
вета насчитывал 40 сотрудников, зарплату им 
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должна была выплачивать Советская военная 
администрация34.

Свое дальнейшее развитие процесс раз-
деления функций по надзору за печатью между 
Управлением информации СВАГ и различными 
немецкими организациями получил весной 
и летом 1947 г. 17 апреля этого года был опу-
бликован приказ СВАГ № 90 о порядке работы 
издательств и типографий. В нем подтвержда-
лось правило, в соответствии с которым вы-
пуск любой печатной продукции на территории 
Восточной Германии был возможен лишь при 
условии наличия у издательства или типогра-
фии лицензии СВАГ или разрешения советско-
го военного коменданта, и приводились четкие 
инструкции о том, кто и в какой последователь-
ности санкционирует выход в свет различных 
видов печатных изданий. В соответствии с при-
казом в компетенцию немецких органов само-
управления (в Восточном Берлине – полиции) 
входила выдача разрешений на публикацию 
лишь различного вида деловых бумаг, блан-
ков, объявлений, рекламы и т. д.35 Кроме того, 
этим приказом от предварительной цензуры 
освобождалась научная и художественная ли-
тература, одобренная Культурным советом при 
Центральном немецком управлении народного 
образования, а также газеты, научно-техниче-
ские издания и книги по искусству. Вся обще-
ственно-политическая литература по-прежнему 
подлежала предварительной цензуре советских 
оккупационных властей36. В приказе особо под-
черкивалось, что издательства могли выпускать 
печатную продукцию только в соответствии со 
своим издательским планом, который подлежал 
обязательному согласованию и утверждению в 
СВАГ.

В августе 1947 г. Управление информации 
Советской военной администрации разосла-
ло в районные комендатуры особое указание, 
в котором уточнялся и разъяснялся порядок 
лицензирования издательств и периодических 
изданий. Это указание расширяло компетенцию 
земельных министерств народного образования 
и Центрального немецкого управления народ-
ного образования в области контроля за книж-
ным делом и периодикой. Отныне они могли 
выдавать лицензии любым издательствам и 
журналам, за исключением партийных. Разре-
шение деятельности последних оставалось в 
ведении СВАГ. Помимо этого, исключительной 
прерогативой советских оккупационных властей 
по-прежнему была выдача лицензий немецким 
газетам любого характера и содержания37.

Несмотря на постепенное предоставле-
ние немецким органам самоуправления и ру-
ководства народным образованием довольно 

широких властных полномочий по надзору за 
издательским делом и повременными издани-
ями, СВАГ целиком и полностью сохранила за 
собой общий (прежде всего, идеологический) 
контроль в сфере печати и все функции управ-
ления издательско-полиграфической отраслью 
в Восточной Германии. Этот факт подтверждался 
не только конкретными, практически ежеднев-
ными действиями СВАГ по регулированию из-
дательской деятельности, но и официальными 
документами. Так, например, в уже рассмо-
тренном выше указании о порядке лицензиро-
вания издательств и периодических изданий 
указывалось, что «решение Центрального не-
мецкого управления народного образования о 
лицензировании того или иного издательства 
или журнала не является окончательным. Отдел 
информации УСВА (Управления Советской воен-
ной администрации. – Д. Э., А. Т.) по своему усмо-
трению может задержать выдачу лицензии или 
не выдавать лицензию вообще»38.

Система цензурного надзора, лицензирова-
ния и руководства издательским делом и перио-
дикой в Советской зоне оккупации, сложившая-
ся к середине 1947 г., была вполне эффективной, 
она в полной мере отвечала поставленной 
перед ней задаче тотального контроля за всей 
печатной продукцией Восточной Германии. 
Впоследствии эта система уже не подвергалась 
каким-либо кардинальным изменениям и просу-
ществовала в таком виде до момента образова-
ния Германской Демократической Республики.
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Книги «третьей волны» эмиграции в Австралии:
история русского издательства «Артол», 1985–1992 гг.

История издания русских книг в Австралии – совершенно неизученная тема. В особенности это касается 
деятельности эмигрантов «третьей волны», которые основали в Мельбурне издательство «Артол». Их изда-
ния давно стали библиографической редкостью. Автором на основании изученного материала и встреч с ос-
нователями издательства удалось восстановить вехи его существования и библиографию изданных им книг.
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Books of third wave of emigration in Australia:
history of Russian publishing house «Artol», 1985–1992

The history of Russian books in Australia is absolutely nonresearched topic. In particular it regards to the 
Third Wave emigrants activities who founded the «Artol» publishing house in Melbourne. Their publications have 
become rare ones a long time ago. Based on the investigated papers and on meetings with the publishing house 
founders the author managed to restore the milestones of the publishing house history and a bibliography of 
books published by it.

Keywords: bibliography, Artol publishing house, Russian Australia, third wave of emigration, publishing 
activity of Russian émigré

История русского книгоиздания в Австра-
лии  – практически не изученная на данный 
момент тема. Вопрос заключается не только в 
удаленности пятого континента от основных 
центров русской эмиграции XX в. и метропо-
лии, но в большой степени  – в относитель-
ной скудости перечня изданных здесь книг 
и отсутствия где-либо единой их коллекции. 
Частично они собраны в Национальной би-
блиотеке Австралии, что-то имеется в библио-
теках местных университетов. Однако любой 
исследователь этой «целины» почти сразу же 
столкнется с катастрофическим отсутствием 
целого перечня позиций из любой библиогра-
фии данной литературы. В качестве примера 
можно привести справочник Н. А. Мельнико-
вой1, в котором приводится перечень печат-
ных изданий священника о. Иннокентия Серы-
шева, проявившего в Австралии необычайную 
издательскую активность. Его редчайшие на 
сегодня издания относятся к началу 1930-х гг., 
а первая книга «Альбом великих, выдающихся 
и знаменитых людей России» была им выпу-
щена в 1946 г.2 Поскольку и во второй части 
своей «Библиографии книг русских авторов»3 
Мельникова указывает на хронологический 
период 1946–1996  гг., то следовало бы при-
нять, что указанная книга Серышева и явилась 
самой первой русской книгой, изданной на 
территории Австралии. Однако Мельникова 

сообщает, что указанный «Альбома» вышел в 
трех томах на английском языке4.

Вместе с тем наши собственные разыскания 
позволяют выявить более раннюю книгу, вышед-
шую на русском языке в Австралии. Таковой яви-
лась брошюра «Памятка австралийского РОВС 
по поводу перехода в 4-й год существования» 
(Брисбен: б. и., 1932. 5 с.5).

Что касается типографского дела, то по 
информации Мельниковой, «первая русская 
типография в Австралии (Сидней) была органи-
зована о. Иннокентием Серышевым в середине 
1930-х гг. (издательство „Ориенто“), но она не 
приносила дохода и закрылась в 1940-х гг.»6, с 
чем следует согласиться.

Судя по всему основная книгоиздатель-
ская активность русской эмиграции в Австра-
лии пришлась на послевоенное (после 1945 г.) 
время, когда из Китая и Европы сюда прибыла 
основная масса беженцев. Вместе с перемеще-
нием на пятый континент они привнесли с собой 
из русских Харбина, Шанхая, Праги и Белграда 
культуру литературного общения, ведь приеха-
ли не только слушатели и читатели – прибыли 
также и авторы. Оказавшаяся тогда же в Сид-
нее Мельникова отмечает, что русские поэты 
в Австралии писали «не в стол»: «у них была 
своя аудитория в залах <…> Они не только 
читали и писали свои стихи, но стали издавать 
свои книги, сначала – самиздатным способом. 
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И если в СССР в то время был самиздат по по-
литическим причинам, то в Австралии он был 
из-за бедности иммигрантов»7. Это заметно по 
столь часто встречающемуся указанию – «Из-
дание и печать автора». Зачастую это означало 
то, что «автор сам на машинке напечатал свои 
стихи и размножил их ротаторным способом»8. 
Так, скажем, выходили многочисленные бро-
шюры по скаутскому движению («Дисциплина, 
команда, строй», «Организация похода» и др.), 
которые публиковал Р. Г. Жуков (1908–2008) на 
ротаторе с 1960 по 1982 г. У поэта М. М. Голубена 
также была своя «любительская типография на 
заднем дворе в гараже (Сидней) <…> Изданием 
книг небольшим тиражом занимались: К. Тонких 
(Сидней), Г. А. Павлов (Данденонг), В. Нагель (из-
дательство „Русский Феникс“, Аделаида), СПАН 
(инициалы Сухатина П. и Аникина Н., Сидней), 
„Австралиада“ (Сидней) <…> Много книг рус-
ских авторов в Австралии напечатано издатель-
ством газеты „Единение“, начиная с 1950-х и до 
середины 1990-х гг. (Мельбурн и Сидней). В не-
которых случаях авторы предпочитали печатать 
свои труды (за более высокую плату) в типогра-
фиях Германии, Франции, Италии и т. д.»9.

Следует отметить, что указанное Мельнико-
вой издательство «Единение» выпустило почти 
половину выявленных на сегодня русских ав-
стралийских книг, среди которых только одно 
издание из списка русской классики (Данилев-
ский Г. П. Черный год: (Пугачевщина): Роман. 
Мельбурн: Единение, [19--], 452, [1] с.). Осталь-
ные – проза, поэзия и мемуары местных авторов. 
Таким образом, «первая волна» русского рассе-
яния практически не оставила о себе памяти в 
виде не периодических изданий в Австралии. 
В отличие от нее «вторая волна» проявила себя 
заметно активнее, составив основной на сегодня 
массив текстов русской диаспоры пятого кон-
тинента.

Позднее, с приездом «третьей волны» на-
прямую из СССР также возникла определен-
ная активность в русской среде. Были открыты 
клубы по интересам, литературные кружки, 
стала выходить новая периодика. Первые эми-
гранты этой волны появились в Мельбурне в 
1973–1974 гг. Прибывший в Австралию в 1976 г. 
из Одессы Анатолий Гельман, уже через не-
сколько лет, когда побывал в Израиле и посетил 
тамошний русский книжный магазин, решил за-
няться подобным бизнесом. По итогу разговора 
с владельцем книготорговой лавки его пригла-
сили стать официальным торговым представи-
телем в Мельбурне, а со временем начать публи-
ковать книги на продажу (наподобие нынешней, 
так называемой, «печати по требованию»). Так, в 
1985 г. появилось издательство «Артол»10.

Постепенно вокруг уже упомянутого клуба 
по интересам, где была библиотека и показы-
вали русское кино, образовалась секция кни-
голюбов из 50–60 человек, участники которой 
высказывались о том, какие книги хотят про-
читать. Нехватка русских книг, в особенности 
современных журнальных публикаций (бра-
тья Стругацкие, Агата Кристи, Жорж Сименон, 
Айзек Азимов), вынудила начать публиковать их 
самими, заимствуя тексты из все еще редких в 
Австралии советских журналов и книг. Так сфор-
мировался перечень изданий. Иногда они вы-
ходили с указанием на источник заимствования 
(«Все права принадлежат журналу „Юность“» или 
«С согласия издательства „Советский писатель“»), 
но по большей части нелегально, незаконно, без 
соблюдения авторских прав. Разумеется, изда-
ния не регистрировались в Книжной палате, 
обязательные экземпляры никуда не высыла-
лись, авторские гонорары не выплачивались. 
При этом магазины и издательства иногда были 
зарегистрированы, но отчетность показывали 
нулевую или отрицательную либо издавали жур-
нал для прикрытия. Так это было в Мельбурне, 
где в издательстве «Артол» выпустили несколько 
номеров журнала «Пятый континент» и уже под 
его эгидой осуществляли издательскую деятель-
ность, выпуская десятки наименований. При 
близком изучении изданной ими книги Аркадия 
и Бориса Стругацких «Перегрузки» (Мельбурн: 
Артол, 1987), скажем, легко выявляется иден-
тичность текста с советским изданием повести 
«Далекая радуга» (М.: Молодая гвардия, 1964).

При этом тиражи книг «Артола» составляли 
от 50 до 300 экз., в то время как на самих книгах 
тираж указан один и тот же – 500 экз. Хотя, по 
словам Гельмана, не все из книг с выходными 
данными «Мельбурн, Артол» на самом деле 
вышли в Австралии. Часть из них была напеча-
тана в других странах, и точно разобраться, что 
и где выходило, сейчас не представляется воз-
можным. Иногда об этом можно судить по на-
борным шрифтам, по типу бумаги, оформлению, 
склейке, но и этот анализ довольно субъективен. 
Часть макетов приходила из-за границы в гото-
вом виде, в особенности это касается обложек.

Все книги издательства «Артол» можно 
охарактеризовать следующим образом: мяг-
кая художественная обложка, газетная бумага 
невысокого качества, хорошая фототипиче-
ская печать, отличная склейка (не развалива-
ется при неоднократном чтении). В составлен-
ной мной библиографии имеются сведения о 
26 таких книгах. Их можно классифицировать 
по следующим разделам: зарубежные детек-
тивы (14 книг), зарубежная научная фантасти-
ка (3), отечественная фантастика (3), оккуль-
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тизм (3), народная медицина (2), йога (1). Чаще 
всего издательством «Артол» публиковались 
такие авторы, как братья Стругацкие (3), Агата 
Кристи (3), Дэшил Хеммет (2).

Как отмечает П. Н. Базанов, «развлекатель-
ную литературу (детективы, фантастику и трил-
леры) в период третьей волны выпускали изда-
тельства „Аргус“ (Нью-Йорк), „Феникс“ (Чикаго), 
„Артол“ (Мельбурн, Австралия) и даже „Носталь-
гия“ (острова Фиджи)»11. В подтверждение его 
слов стоит указать дополнительно некоторые 
из издательств подобного рода, книги которых 
мне удалось обнаружить за границей: «Адвен-
та» (Нью-Йорк), «Титания» (б. м.), «Орфей» (б. м.), 
«Три Богатыря» (Тель-Авив), «Лим» (Тель-Авив), 
«Алната» (Париж–Нью-Йорк), «Увлекательная 
книга», изд-во Бронкса (Стокгольм), «Алаганта» 
(Париж–Нью-Йорк).

Наибольшая издательская активность «Ар-
тола» отмечена в 1985 г., когда ими было изда-
но 9 книг, наименьшая – в 1992 г., когда вышло 
только одно издание. Ряд книг публиковался без 
указания реального издателя, в виде репринтов 
с полным повтором выходных данных. Мне из-
вестны такие книги советского издания. Отли-
чие выявляется в качестве печати и склейки. 
Подчас советское издание выходило в твердом 
переплете, тогда как «подпольное» австралий-
ское – в обложке. Также были репринты дру-
гих эмигрантских книг, как например, повести 
М. А. Булгакова «Собачье сердце», первоначаль-
но изданной в «YMCA-press» (Париж).

Если же говорить об издательстве «Артол», 
то основная мотивация, на мой взгляд, – это не-
хватка качественных книг, дорогая и занимаю-
щая длительное время пересылка, более деше-
вая печать, определенная доля авантюризма и 
самиздатской жилки и только в последнюю 
очередь – стремление к наживе. Ведь, как из-
вестно, скудость эмигрантского кошелька не 
оставляла никаких надежд на это. В то же время 
следует признать, что уникальность «Артола» и 
подобных ему издательских проектов состояла 

в наборе выпускаемых ими книг, когда издава-
лось не то, что запрещено или подвергается на 
родине цензуре властей, а то, что составляло во-
жделенный для советских людей дефицитный 
товар. Издательство «Артол» было типичным для 
«третьей волны», и это очевидно по списку близ-
нецов-издателей в разных странах. Лишь малая 
толика представителей этой волны эмиграции 
покидала СССР по политическим мотивам, боль-
шинство же ехало за лучшей долей, в особен-
ности это касалось так называемой технической 
интеллигенции, для которых чтение Азимова и 
Стругацких было идейно ближе, чем обсуждение 
Солженицына и Авторханова.
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Детская библиотека во Дворце пионеров – VII отделение
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Рост числа читателей в послереволюционные годы, задачи приобщения к знаниям и воспитания мо-
лодого поколения поставили Государственную Публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Рос-
сийскую национальную библиотеку) перед необходимостью создания филиальных отделений. В 1936 г. во 
Дворце пионеров в Ленинграде был открыт VII филиал Публичной библиотеки, просуществовавший до1950 г. 
Излагается подробная история филиала за весь период его существования.
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Children’s Library in Palace of Pioneers –
VII Department of Saltykov-Shchedrin State Public Library

The increasing in the number of readers in the years after the October revolution 1917, discovering 
knowledge and education of the younger generation put the need to establish branch associations befor Saltykov-
Shchedrin State Public Library (the National Library of Russia). In 1936, at the Palace of Pioneers in Leningrad was 
opened the VII Branch of State Public Library, existed to 1950. The article presents a detailed history of the Branch 
for the entire period of its existence.
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Во все времена библиотеки неизбежно стре-
мились выполнять задачи, которые ставило перед 
ними общество. Не была исключением в этом 
плане и Государственная Публичная библиоте-
ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Коренной 
поворот в социально-политическом развитии 
общества, вызванный Октябрьской революцией, 
поставил новые задачи и создал принципиально 
иные условия деятельности научных библиотек, в 
том числе и ГПБ. Одной из главных целей нового 
строящегося общества стало обеспечение всеоб-
щего доступа самых широких слоев читателей ко 
всем интеллектуальным богатствам, накопленным 
человечеством1.

Общее направление по расширению привле-
чения массового читателя в научные библиотеки 
нашло отражение в резолюции II Конференции 
научных библиотек 1926 г., в которой отмечалось, 
что «современная научная библиотека, продол-
жая и развивая свою основную работу как науч-
ного учреждения, в то же время встала на путь 
обслуживания читателя в лице, преимущественно, 
учащихся различных типов учебных заведений, 
а также квалифицированного массового чита-
теля, неучащегося, применяя при этом приемы 
активной работы с читателем»2.

В 1920–1930-е гг. неимоверно возрос поток 
читателей Публичной библиотеки. Уже к 1924 г. 
были превзойдены самые высокие показатели 

дореволюционного количества читателей, числа 
посещений и выдачи литературы3. На практике 
осуществлялась реализация принципа общедо-
ступности научных библиотек.

Изменение профессионального состава и 
образовательного уровня читателей, увеличе-
ние выдачи литературы, обслуживание самых 
разных групп и удовлетворение их многооб-
разных запросов стали одними из причин по-
явления в составе ГПБ в этот период филиальных 
отделений. Как ранее отмечалось, возникли они 
не одномоментно, и ряд из них был создан на 
базе уже ранее сложившихся коллекций, раз-
ными путями поступавших в Библиотеку в эти 
годы4. Другой причиной стал ответ на насущные 
требования времени. Так возник в 1919 г. IV фи-
лиал – «Библиотека „Всемирной литературы“», 
поступившая в непосредственное ведение ГПБ 
в 1924 г.5, по инициативе Н. Я. Марра был в 1925 г. 
организован III филиал – «Библиотека молоде-
жи»6, а с 1931 г. в составе ГПБ существовал VI фи-
лиал – Библиотека техники, призванная вести 
«пропаганду за техническую книгу и внедрение 
техники в массы»7.

В 1920–1930-х гг. обеспечение большей до-
ступности читателей шло и по линии выделения 
отдельных частей фонда и приближения их к тем 
категориям читателей, которые испытывали в 
них наибольшую потребность. При этом, в пер-
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вую очередь, учитывался образовательный ценз 
читателей и их возраст.

Поскольку одной из идеологических задач, 
поставленных в тот период РКП (б) была «битва 
за молодежь», ибо, как отмечал еще в своей 
речи на III Всероссийском съезде РКСМ в 1920 г. 
В. И. Ленин, «именно молодежи предстоит на-
стоящая задача создания коммунистического 
общества»8, актуальными были вопросы «уче-
ния, воспитания и образования»9 молодого 
поколения. Все библиотеки, в том числе и ГПБ, 
призваны были своими средствами решать эти 
поставленные задачи.

Уже в начале 1920-х гг. в Публичной биб-
лио теке выдвигались проекты обособленного 
обслуживания детей младшего школьного воз-
раста и создания методических центров руко-
водства детским чтением. Еще при подготовке 
к открытию «Библиотеки молодежи» в 1924 г. 
в ней предполагалось создание детского от-
дела для пионеров и школьников начальных 
классов, в котором бы проводилась работа по 
руководству чтением детей соответствующего 
возраста, оказывалась бы помощь пионерским 
организациям в общественно-политическом 
воспитании детей младшего возраста, форми-
ровался справочно-консультационный центр 
по вопросам детского чтения для педагогов и 
пионервожатых10. К сожалению, в этот период 
из-за отсутствия средств и кадров эти замыслы 
оказались не осуществленными11, и «Библиотека 
молодежи» обслуживала только лиц, достигших 
13-летнего возраста12. Тем не менее вопрос об 
обслуживании младших школьников не был снят 
с повестки дня и время от времени обсуждался 
на разных уровнях13.

Кроме того, в 1934 г. прекратила свое су-
ществование «Библиотека молодежи», фонды 
которой были переданы массовой библиотеке 
Смольнинского района14. Вновь нерешенной 
оказывалась проблема обслуживания юноше-
ства фондами ГПБ.

Свою озабоченность высказали и сами 
юные читатели-ленинградцы. 23 апреля 1936 г. 
в «Ленинградской правде» появилось письмо 
учеников десятого класса, в котором отмеча-
лось: «Раньше при Публичной библиотеке был 
юношеский отдел. Сейчас он закрыт. А в главный 
читальный зал нас, учеников десятых классов, не 
пускают – нам нет 18-ти лет. Между тем, испытания 
(экзамены. – Г. М.) уже близки, и к ним нужно как 
следует подготовиться. Публичная библиотека 
должна в короткий срок восстановить юношеский 
отдел или предоставить нам возможность зани-
маться в общем читальном зале»15. Со временем 
возник и соответствующий повод для решения 
этих проблем.

В 1936  г. по инициативе А.  А.  Жданова 
Ленинградский горком ВКП (б) и Ленгорсовет при-
няли решение о создании в Ленинграде Дворца 
пионеров. Для реализации задуманного плана 
был создан комитет содействия, в состав которо-
го вошли более двухсот человек – крупнейшие 
ученые, директора, инженеры и стахановцы ле-
нинградских предприятий, деятели литературы и 
искусства, педагоги, партийные и комсомольские 
работники16. Ставилась задача «создать такой 
дворец пионеров, содержание и формы работы 
которого служили бы делу коммунистического 
воспитания молодого поколения Ленинграда»17.

Ленинградский Дворец пионеров торже-
ственно открыли 12 февраля 1937 г. в бывшем 
Аничковом дворце (Невский пр., д. 39), кото-
рый был построен в 1741–1753 гг. по проектам 
М. Земцова и Б. Растрелли.

Во Дворце пионеров организовали много-
численные кружки по технике, радиоконструиро-
ванию, искусству, физкультуре и др. Для занятий 
с детьми были приглашены видные ученые и де-
ятели культуры: академик В. В. Струве и Л. С. Берг, 
лекции по искусству читал И. А. Орбели, ансамбль 
песни и пляски возглавил И. О. Дунаевский, 
занятия по шахматам вел М. М. Ботвинник18. 
Неотъемлемой частью Дворца должна была 
стать библиотека. О необходимости тесной связи 
работы такой библиотеки с деятельностью пио-
нерской организации впрямую говорилось еще 
в 1928 г. на Всероссийской конференции детских 
библиотекарей19.

Откликаясь на призыв советских и партийных 
органов оказать помощь в устройстве Дворца пио-
неров, ГПБ организовала в 1937 г. VII филиальное 
отделение, выделив из своих фондов соответству-
ющую литературу (в том числе и из обязательного 
экземпляра) и необходимый штат сотрудников. 
Предполагалось при этом, что полученный как 
обязательный (второй) экземпляр книги будет 
выдаваться только в читальных залах Дворца20.

Еще 10 июля 1936 г. директор ГПБ А. Х. Воль-
пер в письме начальнику Библиотечного управ-
ления Наркомпроса отмечал: «Государственная 
Публичная библиотека… приняла решение об 
организации при Дворце пионеров филиала 
Государственной Публичной библиотеки»21. 
На  выполнение подготовительных работ по 
новому филиалу, включая библиотечное обо-
рудование, Наркомпрос выделил ГПБ 30 тыс. р.22

К этому времени у ГПБ был уже накоплен 
положительный опыт дифференцированного об-
служивания читателей по возрастному принципу. 
В «Библиотеке молодежи» – III филиале Публичной 
библиотеки, до этого функционировавшей более 
10-летия в Шуваловском дворце, – велась ак-
тивная пропаганда книги, осуществлялось
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индивидуальное руководство чтением, состав-
лялись списки и планы чтения, широко были раз-
виты массовые формы продвижения литературы: 
выставки, лекции, читательские конференции 
и диспуты, готовились разнообразные стенды 
и плакаты, вывешивались номера стенгазеты; 
проводились литературные вечера и вечера по 
актуальным вопросам, «суды» над литературными 
героями, был организован рецензентский кружок, 
кружки по работе с книгой и др. Осуществлялась 
тесная связь с комсомольскими организациями 
города. «Библиотека молодежи» играла в свои 
годы заметную роль в обслуживании молодого 
ленинградского читателя книгой, в решении за-
дачи по воспитанию коммунистического сознания 
у подрастающего поколения.

Созданная библиотека во Дворце пионеров 
во многом позаимствовала эти формы деятель-
ности, при этом в основу всей работы с детьми 
был положен принцип партийности как основа 
руководства чтением подрастающего поколения.

Еще 21 июля 1936 г. в газете «Ленинградская 
правда» появилась следующая небольшая за-
метки: «Во Дворце пионеров Государственная 
Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина 
открывает самую крупную в Ленинграде детскую 
библиотеку. Для нее выделяется по одному экзем-
пляру всех имеющихся в Публичной библиотеке 
произведений детской и юношеской литературы. 
Кроме того, в библиотеке Дворца пионеров будут 
книги на французском, английском, немецком 
и других иностранных языках. Составляется 
картотека всех пионерских газет, выходивших 
в Советском Союзе с 1917 г. до наших дней»23.

Процесс организации фондов этой библи-
отеки шел достаточно активно, и уже в октябре 
1936  г. отмечалось: «Публичная библиотека 
им.  Салтыкова-Щедрина передает из своих 
фондов Дворцу пионеров около 5 тысяч книг… 
Отбор книг производится с таким расчетом, чтобы 
удовлетворить запросы и десятилетнего ребенка, 
и семнадцатилетнего юноши.

Примерно половину книг составляют произ-
ведения русских и иностранных классиков и со-
временных писателей и поэтов. Дворец пионеров 
получит также много книг научно-популярного 
характера по физике, химии, астрономии, гео-
графии, математике, биологии»24.

Фонды VII филиала продолжали постоянно 
расти. На 1 января 1941 г. фонд VII отделения 
составлял 7924 ед. хр.25 К концу существования 
Библиотеки во Дворце пионеров он возрос до 
8 тыс. ед. хр.26

Как отмечалось в отчете ГПБ за 1936 г., VII от-
деление – библиотека во Дворце пионеров «от-
крывает доступ к ее (ГПБ. – Г. М.) книжным богат-
ствам той жадно стремящейся… многочисленной 

группе читателей, которая по возрастному при-
знаку в последние годы была этого доступа лише-
на»27. Привлечение юных читателей в новый фи-
лиал шло непросто. Так в 1937 г. VII филиал посе-
тили 6614 человек, книговыдача составила всего 
750 ед. хр. В отчете за этот год отмечалось, что 
эти показатели характеризуют «несоответствие 
состава фонда запросам читателей», которых 
интересовала «не столько детская литература, 
которой богат фонд, а… литература серьезная, 
научная и научно-популярная»28. Постепенно за 
счет корректировки профиля комплектования 
этого филиала и использования МБА из основных 
фондов ГПБ эта диспропорция была устранена.

Для организации библиотеки во Дворце пио-
неров ГПБ привлекла в свой штат специалистов – 
библиотекарей по работе с детьми. 6 октября 
1937 г. в Публичную библиотеку на должность 
библиотекаря 1-го разряда была назначена Алла 
Алексеевна Алексеева (1909–1992), назначенная 
тогда же заведующей библиотекой во Дворце 
пионеров, которая получила официальное наи-
менование «VII филиал – Библиотека во Дворце 
пионеров». А. А. Алексеева еще в 1927 г. окончила 
в Ленинграде 47-ю среднюю школу с библиотеч-
ным уклоном. В 1928–1929 гг. обучалась на кур-
сах по подготовке библиотекарей для детских 
и школьных библиотек при Кабинете детского 
библиотекаря Ленгороно, одновременно работая 
в детской библиотеке Петроградского района, 
в 1929 г. ее перевели в штат этой библиотеки, 
где она прослужила до 1934 г. Успешно проведя 
весь комплекс работ по открытию библиотеки во 
Дворце пионеров, она с 1938 г. была повышена 
на должность главного библиотекаря и остава-
лась в качестве заведующей этим филиалом до 
16 августа 1941 г., когда уволилась в связи с эваку-
ацией29. Ближайшей ее помощницей стала библи-
ограф и детская писательница Ирина Николаевна 
Авраменко (1906–1966). Окончившая Факультет 
языкознания и материальной культуры (ЯМФАК) 
по историко-литературному отделению в 1930 г., 
она сначала работала секретарем журнала «Юные 
ударники», до 1933 г. была внештатным сотруд-
ником в Учредгизе по составлению учебников 
для начальной школы.

С октября 1935 г. И. Н. Авраменко начала 
работать библиотекарем в детской библиотеке, 
откуда приказом Ленгороно в целях «укомплек-
тования квалифицированными работниками» 
библиотеки Ленинградского Дворца пионеров 
с 1 ноября 1938 г. переведена в штат VII филиа-
ла ГПБ. Работала в нем до увольнения в августе 
1941 г. в связи с эвакуацией30.

Обе эти сотрудницы неоднократно были 
отмечены благодарностями дирекции ГПБ «за 
организацию широкого охвата детей работой 
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с книгой»31. Библиотека во Дворце пионеров 
постепенно расширяла свою работу. В 1939 г. в 
этой библиотеке были проведены 17 массовых 
мероприятий, посвященных отдельным писа-
телям, поэтам, литературным персонажам. Уже 
в 1940 г. за первые 10 месяцев эту библиотеку 
посетили 14 414 читателей, которым было вы-
дано 23 045 книг, при необходимости литерату-
ра по МБА выписывалась из основных фондов 
Публичной библиотеки32.

На конец 1940 г. посещаемость возросла 
до 20 095 посещений, книговыдача составила 
30 876 ед. хр.33 Это были самые высокие показа-
тели в довоенный период деятельности библи-
отеки Дворца пионеров.

За 1940 г. по заявкам через МБА было получе-
но из основных фондов ГПБ 480 книг, выполнено 
720 библиографических справок, организова-
но 32 выставки, прошли 6 вечеров и массовых 
мероприятий34. Юных читателей интересовала 
литература о С. М. Кирове, Х. Колумбе, Архимеде, 
К. Минине и Д. Пожарском. Кроме того, были вы-
полнены запросы на литературу об иммунитете 
и прививках, детекторных приемниках, паровых 
котлах, Великих географических открытиях, 
калмыцком и киргизском эпосе и др.35 Ко Дню 
Красной армии в 1940 г. библиотека Дворца пи-
онеров провела встречу с участниками чапаев-
ской дивизии. Была организована литературная 
игра «Экспедиция по городу Ленина»36. В этом 
же году Дворец пионеров посетили «седовцы», к 
приез ду которых открылась выставка литерату-
ры «Арктика». К городскому вечеру шахматистов 
организовали выставку литературы по шахматам 
и шашкам. Выставки были посвящены великим 
изобретателям и их изобретениям, поэтам и пи-
сателям, знаменательным датам37.

В библиотеке Дворца пионеров применялись 
новые для того времени формы работы. Помимо 
индивидуального абонемента широко использо-
вались коллективные абонементы: для звеньев, 
отрядов, дружин. При этом из каждого звена (от-
ряда, дружины) на правах постоянных читателей 
библиотеки (своего рода библиотечного актива) 
несколько пионеров получали книги для своих 
коллективов, неся полную ответственность за их 
сохранность. Таких постоянных представителей к 
1948 г. в библиотеке насчитывалось 12 тыс.38 Они 
были распределены по возрастному принципу на 
группы по 50 человек, каждую группу возглавлял 
методист-библиотекарь, изучавший читательские 
интересы своей группы и осуществлявший ру-
ководство чтением.

Коллективный абонемент давал возможность 
познакомить с книгой широкий круг читателей. 
Так, например, только в течение трех месяцев 
1946 г. роман А. Фадеева «Молодая гвардия» про-

читали 1472 школьника39. В 1949 г. коллективным 
абонементом были охвачены 3 тыс. пионерских 
звеньев40.

Представители читательского актива были 
пропагандистами книги в своем пионерском 
коллективе, организаторами диспутов, собесе-
дований, читательских конференций.

Кроме того, эти постоянные представители 
пионерских коллективов имели право получе-
ния книг не только для своих товарищей, но по 
разрешению курирующего их работу методиста 
получали на год небольшие передвижки (до 
40 книг), которыми они обслуживали пионеров 
других звеньев в своей школе. Руководство та-
кими начинающими библиотекарями постоянно 
осуществлялось во Дворце пионеров. Для них 
раз в триместр организовывались диспуты по 
новинкам детской литературы, а раз в полуго-
дие проводились методические конференции 
по основам библиотечной работы и изучения 
читательских интересов молодежи. Активную 
помощь в проведении подобных мероприятий 
оказывали библиотекари ГПБ и лучшие препода-
ватели русского языка и литературы Ленинграда.

С помощью библиотечного актива библио-
тека Дворца пионеров организовывала лекции 
и вечера, посвященные памятным историческим 
и литературным датам, устраивала читательские 
конференции, встречи с писателями, выставки.

Наряду с обслуживанием детей и юноше-
ства, библиотека Дворца пионеров проводила 
большую работу с директорами школ, завучами, 
пионервожатыми, для которых в ней был открыт 
читательский абонемент. Этот абонемент давал 
перечисленным категориям читателей широкую 
возможность знакомиться не только с отечествен-
ной и иностранной художественной, научной, 
методической литературой, но и получать ква-
лифицированную консультационную помощь 
библиотекарей-методистов. Особое внимание 
уделялось школьным библиотекарям, для кото-
рых составлялись планы чтения, методические 
списки, организовывались групповые и индиви-
дуальные консультации по руководству чтением 
школьников.

Одной из форм пропаганды книги среди 
юных читателей были передвижные читальни. 
Из числа молодых активистов-читателей назна-
чался заведующий передвижной библиотекой, 
в помощь ему выделялись три-четыре консуль-
танта: ответственные за художественную литера-
туру, журналы, газеты и т. д. В состав такой пере-
движки входили 150–200 книг, 50–60 журналов, 
по 20–25 экземпляров газет. Скомплектованная 
библиотека выезжала в красные уголки домо-
хозяйств, детские дома, пионерские лагеря, на 
площадки в сады и скверы. Особенно популярны 
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были такие передвижки в довоенные годы, когда 
в Ленинграде работало более 150 передвижек, 
организованных библиотекой Дворца пионеров41.

Проводился целый комплекс работ по оказа-
нию помощи в создании личных библиотек юных 
любителей книги. Организовывались конкурсы 
на лучшую личную и семейную библиотеку, при-
зами победителям становились лучшие книги 
современных авторов, отсутствовавшие в их би-
блиотеках42. Составлялись рекомендательные 
списки для пополнения личных и семейных би-
блиотек, агитационные листовки, призывавшие 
юных библиофилов выдавать для чтения книги 
своим товарищам по школе, лишенным возмож-
ности содержать свою подобную библиотеку.

Наряду с абонементами библиотека Дворца 
пионеров имела сеть стационарных специализи-
рованных читальных залов. В читальне по обще-
образовательным предметам занимались дети, 
которые не имели учебников либо были лишены 
возможности готовить уроки в домашних усло-
виях. В этом читальном зале они получали все 
необходимые учебники и могли пользоваться 
дополнительной литературой для более глубо-
кого усвоения изучаемого предмета43.

Для детей первых трех классов начальной 
школы проводили читки высококвалифициро-
ванные мастера художественного слова. Нередко 
читали детям книги и представители старшекласс-
ников из числа читательского актива библиотеки.

Небольшие читальни были созданы во всех 
отделах и секциях Дворца пионеров. Они уком-
плектовывались специальной литературой, учеб-
ными пособиями, справочниками, методическими 
материалами в соответствии с профилем того 
или иного отдела или секции. Все специализи-
рованные читальни вели справочно-библиогра-
фическую работу, оказывая юным читателям и 
их наставникам помощь в подборе литературы 
на определенную тему или поиске необходимых 
сведений.

Особой популярностью пользовался научно-
методический читальный зал для педагогов всех 
специальностей, который был снабжен методи-
ческими и научными пособиями по различным 
отраслям знаний, технике, искусству, физкультуре 
и спорту.

В специальном читальном зале были со-
браны художественные альбомы, репродукции 
с произведений мастеров живописи, скульптуры, 
архитектуры, материалы, знакомящие с бытом и 
культурой народов СССР и всего мира, с жизнью 
и деятельностью великих ученых, деятелей лите-
ратуры и искусства. На основе этих материалов 
школьники готовили доклады по истории науки, 
техники, культуры, искусства, этнографии и др., 
с которыми они выступали на ежегодных твор-

ческих конференциях юных читателей города. 
Зачастую на подобных конференциях присут-
ствовали сами персонажи сделанных сообще-
ний, разворачивались горячие дискуссии при 
обсуждении докладов.

При библиотеке Дворца пионеров действо-
вал кружок рецензентов, которые помогали юным 
читателям глубже разобраться в прочитанных 
произведениях. Существовал также клуб кор-
респондентов детских газет, в котором опытные 
журналисты обучали подростков основам жур-
налистской профессии44.

Наряду с библиотекой в составе Дворца пио-
неров отдельно существовала обширная фоно-
тека (свыше 7 тыс. кинофильмов45), деятельность 
которой тесно увязывалась с мероприятиями, 
проводимыми библиотекой.

В начальный период блокады Ленинграда 
библиотека Дворца пионеров не работала. 
Зимой 1941–1942 гг. в главном корпусе Дворца 
размещался гражданский госпиталь. Однако 
уже в 1942 г. было принято решение об откры-
тии Дворца, и летом этого года состоялся вы-
пускной бал для школьников, окончивших 10-й 
класс. Постепенно восстанавливалась работа 
кружков, в 1943 г. прошла олимпиада детского 
творчества46. Наконец, в феврале 1945 г. в ленин-
градских газетах появилось объявление о том, 
что вновь открывается детская библиотека во 
Дворце пионеров47.

Читатели библиотеки Дворца пионеров 
оказали большую помощь школьным библио-
текам освобожденных от гитлеровцев районов 
Ленинградской области. Ими было собрано около 
200 тыс. книг для восстановления разрушенных и 
разграбленных фашистами школьных библиотек. 
В течение следующих двух лет было собрано еще 
более 100 тыс. книг для пострадавших детских 
библиотек48.

Наряду с этим библиотека Дворца пионеров 
организовала серию передвижных филиалов для 
районных Домов пионеров.

В 1945 г. жизнь VII филиала постепенно вос-
становилась. Библиотекой Дворца пионеров в 
этом году пользовались 2150 читателей, посещае-
мость составляла 22 788 посещений (плановый 
показатель на этот год был превышен на 42 %), 
книговыдача была 47 097 ед. хр. (при плане 32 тыс. 
ед. хр.). Фонды пополнились почти на полторы 
тысячи единиц. Велась картотека «Наш город–
герой», было организовано 15 тематических вы-
ставок, прошли литературные вечера, лекции, 
читательская конференция, встреча читателей с 
редакцией журнала «Костер» и поэтами – участ-
никами Великой Отечественной войны49.

Постепенно библиотека во Дворце пио-
неров наращивала темпы работы50. Только за 
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4 месяца с 1 сентября 1946 г. по 1 января 1947 г. 
библиотекой Дворца пионеров было обслужено 
72 тыс. юных читателей. 3320 пионеров и школь-
ников явились держателями индивидуального 
абонемента, а 5500 человек были обслужены 
посредством коллективных (звеньевых и отряд-
ных) абонементов. За тот же период в лектории 
были прочитаны 603 лекции, на которых при-
сутствовали 95 218 детей, в школах и пионерских 
отрядах было проведено 527 лекций. В ноябре 
1945 г. в библиотеке Дворца пионеров прошел 
торжественный вечер, посвященный 35-летию 
со дня смерти Л. Н. Толстого51. Состоялись также 
обсуждения книг, встречи с писателями и раз-
личные литературные вечера52.

Если на 1 августа 1944 г. по штатному распи-
санию, как и в довоенный период, в библиотеке 
Дворца пионеров было две штатных единицы53, 
то вскоре число сотрудников увеличилось, и на 
14 августа 1947 г. штат VII филиала состоял из че-
тырех человек54. Возглавляла библиотеку Дворца 
пионеров Берта Неуховна Колотова (1902–1987)55, 
назначенная на эту должность с 1 августа 1944 г. 
Она обладала многолетним опытом работы с деть-
ми. В 1930–1941 гг. заведовала абонементом в дет-
ской библиотеке им. А. С. Пушкина в Ленинграде. 
В годы войны в эвакуации работала в школе и 
детском саду в Ярославской, потом – в Омской об-
ласти. Возглавляла библиотеку Дворца пионеров 
до мая 1949 г., когда перешла в Консультационно-
библиографический отдел, где занималась со-
ставлением типового каталога для детских би-
блиотек56. На посту заведующей VII филиалом ее 
сменила Лидия Юльевна Рабинович (1903–1983), 
исполнявшая обязанности заведующей библи-
отекой Дворца пионеров до 29 ноября 1949 г.57 
Она работала библиографом в VII филиале ГПБ с 
августа 1945 г. С августа 1947 г. заведовала в нем 
читальным залом58. За время работы в библиотеке 
Дворца пионеров подготовила роспись журнала 
«Пионер» за 10 лет, библиографический указатель 
и фотовыставку «Наши любимые герои», присту-
пила к подготовке серии рекомендательных по-
собий «Кем быть (В помощь выбору профессии 
учащихся седьмых классов)».

Еще в конце 1944 г. вернулась из эвакуации 
А. А. Алексеева и вновь была зачислена в VII фи-
лиала на должность библиотекаря 1-го разряда59.

В марте 1946 г. поступила на работу би-
блиотекарем «детского читального зала» Зоя 
Алексеевна Злобина (1887–1956), имевшая к 
этому времени богатый опыт работы с детьми. 
Начав свою трудовую деятельность с 1912 г. в 
качестве учительницы в разных школах Тбилиси, 
она в 1934–1935 гг. работала педагогом в Новом 
ТЮЗе, затем до начала Великой Отечественной 
войны служила библиотекарем в 209-й школе 

Ленинграда, а в период блокады работала в мето-
дическом кабинете Ленинградской центральной 
библиотеки. По решению Ленгороно З. А. Злобина 
была переведена с 20 марта 1946 г. на работу в 
VII филиал ГПБ60. Принимала деятельное участие в 
подготовке серии библиографических указателей 
«Кем быть», для учащихся 7–10-х классов, раз-
работала пособие для старшеклассников «Чему 
учит титульный лист книги»61, вела активную ра-
боту по изучению детского чтения с учителями 
города. Продолжила служить в Отделе детской 
и юношеской литературы до 1956 г.

В декабре 1949 г. по окончании аспирантуры 
при ГПБ заведующей VII филиалом была назна-
чена Людмила Михайловна Комарова (р. 1925). 
Она имела высшее педагогическое образование, 
окончив в 1946 г. с отличием Молотовский госу-
дарственный педагогический институт и получив 
право поступления в аспирантуру. Тема ее дис-
сертации – «Опыт библиографического словаря 
советских детских писателей» (не окончена)62. 
В 1950 г. при положительной в целом характе-
ристике был сделан вывод о несоответствии 
Л. М. Комаровой должности «заведующей детским 
филиалом»63. Возможно, при принятии такого 
решения сыграло роль то, что в 1937 г. ее отец, 
бухгалтер М. В. Комаров был репрессирован и 
умер в лагерях в 1944 г.64 Л. М. Комарову перевели 
на должность главного библиотекаря с 23 июня 
1950 г.65 С 19 марта 1951 г. она перевелась на 
должность библиографа по детской и юношеской 
литературе в Молотовскую (ныне – Пермскую) 
государственную публичную библиотеку66.

К концу 1940-х – началу 1950-х гг. в стране 
была восстановлена библиотечная сеть и фонды 
массовых библиотек, уже в 1950 г. количество 
подобных библиотек и объемы книжных фондов 
даже превысили на треть довоенный уровень67. 
Одновременно с восстановлением массовых би-
блиотек шло планомерное укрупнение и равно-
мерное территориальное размещение их сети. 
Развивалась и упорядочивалась и сеть массовых 
библиотек Ленинграда, совершенствовалось их 
взаимодействие. В связи с улучшением работы 
этих библиотек потеряло значение существова-
ние филиалов Публичной библиотеки, которые 
в этот период постепенно прекратили свою 
деятельность68. Не стал исключением и VII фи -
лиал ГПБ.

Произошли существенные изменения и в 
самой Публичной библиотеке. Как и все преды-
дущие годы, остро стояла проблема нехватки пло-
щадей. Ситуация все более обострялась в связи 
со значительно увеличившимся ростом фондов 
и масштабами обслуживания читателей. В итоге 
после неоднократных обращений дирекции 
Библиотеки в правительственные органы о рас-
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ширении производственных площадей69 1 июля 
1949 г. Совет Министров СССР принял решение о 
передаче для размещения фондов и читальных 
залов ГПБ здания по адресу набережная реки 
Фонтанки, д. 36, построенного в 1804–1806 гг. по 
проекту Дж. Кваренги для Екатерининского жен-
ского института. Это здание превышало комплекс 
главных зданий Библиотеки, и у ГПБ появилась 
реальная возможность увеличить количество 
читальных залов, улучшить размещение фондов.

В ходе освоения здания на Фонтанке про-
изошли существенные изменения в организаци-
онной структуре Библиотеки, в основу которой 
была положена дальнейшая дифференциация 
обслуживания читателей. В итоге был образо-
ван целый ряд новых отделов, среди которых – 
Детский отдел, названный впоследствии Отделом 
детской и юношеской литературы. В его основу 
были положены фонды VII филиала – библиотеки 
Дворца пионеров, перемещенной в новое осва-
иваемое здание.

Решение о создании Отдела детской и юно-
шеской литературы в составе ГПБ на основе 
фондов и каталогов VII филиала было принято 
на основе рекомендаций специально созданной 
комиссии из числа специалистов ГПБ, обследо-
вавшей библиотеку Дворца пионеров. Комиссия 
отметила, что «работая в системе другого учреж-
дения, 7-й филиал не может в полной мерее 
выполнять… задачу воспитания серьезного и 
культурного читателя»70.

25 мая 1949 г. на заседании дирекции ГПБ 
обсуждался план перемещения в новое здание 
на Фонтанку ряда подразделений Библиотеки. 
Среди перечня отделов, подлежащих переезду, 
был отмечен и Отдел детской литературы из 
Дворца пионеров71.

Уже в конце 1949 г. было принято решение 
о частичной консервации фондов VII филиала72. 
17 мая 1950 г. был издан приказ «в соответствии 
с утвержденным планом размещения читальных 
зал[ов], фондов и служебных помещений в новом 
здании на набережной реки Фонтанки в д. 36… 
приступить к подготовке перемещения фондов, 
каталогов и документов хранения <…> заведую-
щей VII филиалом т. Комаровой – фонды филиала 
полностью»73.

15 июля 1950 г. на должность заведующей 
образованным Детским отделом была назначе-
на Екатерина Ивановна Арсентьева74. 25 июля 
1950 г. библиотека Дворца пионеров – VII филиал 
ГПБ была закрыта, и началось перемещение ее 
фондов в здание на Фонтанке75. Переезд VII фи-
лиала затянулся до конца 1950 г., и созданный 
на его базе Отдел детской и юношеской книги 
смог полностью переехать и развернуть свою 
деятельность на Фонтанке лишь к 1951 г.76, хотя 

частично обслуживание детей началось уже 
24 сентября 1950 г.77

Е. А. Арсентьева выполнила весь комплекс 
работ по переводу фондов и подготовке нового 
отдела к открытию, которое состоялось 19 октя-
бря 1951 г. Так окончилась деятельность одного 
из филиалов ГПБ, и началась новая страница в 
истории обслуживания молодого поколения 
читателей Библиотеки.

Можно с полным основанием утверждать, 
что организация детской библиотеки во Дворце 
пионеров – яркая страница в истории Российской 
национальной библиотеки 1930–1940-х  гг. 
Созданный в ответ на вызовы своего времени, 
VII филиал позволил во многом решить вопрос об 
общедоступности одной из крупнейших научных 
библиотек страны, расширить производственные 
площади Библиотеки, разгрузить ее переполнен-
ные читальные залы, накопить положительный 
опыт в разработке основ руководства детским 
чтением, который с успехом был использован в 
Государственной Публичной библиотеке в по-
следующие годы в Отделе детской и юношеской 
литературы, через который прошли становление 
многие будущие читатели Российской националь-
ной библиотеки78.
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УДК [784:341.232.7](47+73)"1930/1950"

П. К. Корнев

Сотрудничество артистов и композиторов СССР и США в 1930–1950-х гг.

Рассматривается период 30–50-х гг. ХХ в. в творчестве советских и американских композиторов-песен-
ников. Поиск общего и некоторых отличий в развитии эстрадного искусства США и СССР, сравнение популяр-
ных мелодий и репертуаров известных исполнителей, анализ формы построения песен – основные задачи 
статьи.

Ключевые слова: песня, форма, куплет, интродукция, творческий тандем, мелодия, структура гармонии, 
кинофильм, мюзикл

Petr K. Kornev

Comparison analysis of songwriting of Soviet and American composers
of 1930–1950’s

The following article examines works of Soviet and American composers-songwriters during 1930–1950’s. The 
main goal of the article is to fi nd common features and diff erences in the development of pop art in USA and USSR, 
to overview works of the most popular composers from both countries, to compare and examine the repertoire of 
famous singers and song’s forms.

Keywords: song, form, couplet, introduction, creative tandem, melody, harmony structure, fi lm, musical

Цель настоящей статьи – показать взаимос-
вязь и взаимовлияние музыкальных культур 
СССР и США в сфере песенного творчества ком-
позиторов в период 1930–1950-х гг., и сотруд-
ничество советских и американских артистов.

Проблемы советской и американской 
эстрады рассматривались в ряде работ, среди 
которых особо следует отметить вышедшую в 
двух книгах под ред. Р. Ясемчика «The Best of 
Hollywood 20–30-е гг. и 40–50-е гг.» (1996; 2000); 
«Песни нашего кино» (СПб.: Композитор-СПб, 
2003); монографии Г. А. Скороходова «Звезды 
советской эстрады» (М., 1986), Ю. А. Дмитриева 
«Искусство советской эстрады (М., 1968) и ряд 
других публикаций.

Тема сближения советской и американской 
эстрады впервые показана в книге Л. Махрасева 
«ХХ в. в легком жанре» (СПб.: Композитор-СПб, 
2006). В данной статье эта тема раскрывается 
шире. Оригинальность статьи в особом ракурсе 
видения проблемы «сходства–различия» музы-
кального материала.

Рассмотрим общие черты и различия в 
творчестве американских и советских компо-
зиторов.

Песня, являясь «наиболее распространен-
ным жанром вокальной музыки»1, обладает 
рядом специфических свойств. К ним относят-
ся: яркая запоминающаяся мелодия, особая 
ритмика фраз (напевов), из которых состоит 
песня, кульминационный (звуковысотный, эмо-
циональный) подъем произведения и краткость 
звучания.

Говоря о песнях, записанных на радио и на 
пластинках, необходимо отметить некоторые 
особенности их создания. В 1930-е гг. в аме-
риканской индустрии эстрадных песен по тех-
ническим возможностям записи длительность 
звучания не должна была превышать три мину-
ты. Это условие сохранялось долгие десятиле-
тия. В трехминутную композицию нужно было 
уместить оркестровое и вокальное исполне-
ние мелодии, инструментальный проигрыш и 
вновь часть песни в вокальном изложении. Со-
ветские песни, издаваемые на грампластинках, 
строились почти по тем же правилам. Правда, 
большой объем поэтического текста заставлял 
уменьшать инструментальные проигрыши. Раз-
личные социальные и экономические условия 
наших стран в 1930–1950-е гг. формировали со-
держание («наполнение») песен.

Попробуем сравнить эти условия, двигаясь 
по десятилетиям и показать общее и отличия в 
творческом процессе создания песен советских 
и американских композиторов.

1930-е гг.

В атмосфере социального и экономического 
кризиса творчество композиторов США опреде-
лялось следующими задачами:

– создание песен развлекательного ха-
рактера. Эта постоянная интенсивная работа 
велась под давлением продюсеров и крупных 
представителей шоу-бизнеса. Такие мелодии, 
приносящие прибыль этим дельцам, звучали в 
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бродвейских мюзиклах и шоу и в голливудских 
фильмах. Необходимо было поддерживать 
и укреплять веру в миф о прекрасной жизни 
среднего американца в «лучшей стране мира». 
Это успешно отражалось в эстрадных песнях, 
лучшие из которых становились популярными: 
«The Continental» (1934), «September in the Rain» 
(1937), «Over the Rainbow» (1939) и др.;

– работа над новыми песенными жанрами. 
В искусствоведении кризис 1929–1933 гг. и сле-
дующая за ним «Великая депрессия» США полу-
чили название «красного десятилетия», «красного 
культурного ренессанса». Композиторы, поэты 
стали сотрудничать с рабочими движениями. Так, 
массовые песни на стихи революционных поэтов 
рождались в организации «Коллектив композито-
ров», образованной в 1932 г. в Нью-Йорке. Песни 
объединения трудящихся, такие как «Кейси Джонс», 
«Солидарность навсегда», «Мы победим» и др. стали 
популярными в исполнении В. Гатри, П. Робсона, 
П. Сигера. Создавая музыкальные организации 
(«Рабочую музыкальную лигу» (1931), «Коллектив 
композиторов»), Американскую гильдию артистов-
музыкантов (AGMА, 1936), Объединение амери-
канских композиторов (АСА, 1937), американские 
композиторы и поэты во многом следовали при-
меру творческих объединений советских коллег2;

– расширение политической, рабочей, ра-
совой тематики в американской песне. Сюда 
необходимо отнести: распространение «поли-
тической песни» («массовой» и «концертной»), 
жанра, рожденного новыми музыкальными ор-
ганизациями; тема расовой борьбы в «песнях 
протеста» зазвучала с новой силой;

– появление «песен-инсценировок», при-
шедших из нового направления «политический 
театр». Многие из песен-инсценировок США, из-
данные в художественном оформлении, подоб-
но плакатам, были опубликованы в СССР. Среди 
них песни Я. Шейфера, Л. Адомяна, негритян-
ские песни протеста из сборника Геллерта. Они 
нашли положительный отклик в советских обще-
ственных организациях3.

«Значительное место в концертных про-
граммах рабочих организаций Америки заняла 
советская песня. В США исполнялись песни „Кон-
ная Буденного“ А. Давиденко, „Песня о Родине“ 
И. Дунаевского, „Песня о встречном“ Д. Шоста-
ковича, песни и хоры М. В. Коваля, Д. Я. Покрас-
са и др.»4. В свою очередь, в 1930-е гг. амери-
канские песни публиковались на страницах 
журнала «Советская музыка».

Материал для создания песен композиторы 
США в 30-е гг. черпали из народных музыкаль-
ных жанров:

– негритянских песнопений (блюз, спири-
чуэлс, госпел5),

– мелодий сельского белого населения Юга 
в стиле «хиллбилли»6, позже на основе музыки-
кантри возникает движение «фолкников» – ис-
полнителей эстрадных политических песен;

– религиозных гимнов с динамичным, 
живым характером. Эти гимны и известные но-
воорлеанские мелодии исполняли и вокальные 
ансамбли (например, трио «The Boswell Sisters»), 
и негритянские хоры а капелла. Так, не без вли-
яния негритянских песен «St. James Infi rmary» и 
«St. Louis Blues» У. Хенди создана «Summertime» 
Дж. Гершвина. Американские песни и гимны по-
пуляризировали негритянские хоры, вокальные 
трио и квартеты.

В СССР в 1930-х гг. наступил период строи-
тельства новой жизни. Определяющим стилем в 
музыке и других видах искусства стал «социали-
стический реализм». Время требовало энергич-
ных, патриотических и бодрых массовых песен. 
Этому способствовали созданные в этот период 
музыкальные организации:

– творческое объединение «Проколл» 
(1925–1929) – производственный коллектив 
студентов-композиторов Московской консер-
ватории (лидер организации А. Давиденко). 
«Проколл» стремился преодолеть разрыв между 
массовыми жанрами и академической музыкой, 
создать массовую музыку революционного со-
держания;

– музыкально-общественная организация 
РАПМ (Российская ассоциация пролетарских му-
зыкантов) (1923–1932). Целью РАПМ было созда-
ние массового революционного музыкального 
репертуара. РАПМ исповедовала идеологию 
Пролеткульта, отличалась нетерпимостью ко 
всему, что считала непролетарским, рассматри-
вала массовую песню как основную сферу твор-
чества композиторов и отрицала достоинство 
крупных форм в музыке;

– 23 апреля 1932 г. постановлением ЦК ВКП 
(б) «О перестройке литературно-художествен-
ных организаций» был учрежден Союз советских 
композиторов, а другие музыкальные организа-
ции были распущены.

Советскими композиторами также было 
взято за основу богатое наследие народных 
мелодий. Этот бесценный материал дал замеча-
тельный результат: репертуары народных хоров 
и военных ансамблей пополнились новыми кра-
сивыми песнями. Так, песни «Вдоль деревни», «И 
кто его знает», «Провожанье» В. Захарова (1939) 
известными стали в исполнении Государствен-
ного русского народного хора им. М. Е. Пятниц-
кого.

В песенном творчестве в СССР 30–50-х гг. 
важнейшим стал жанр массовой песни. «Такой 
могла быть и песня на общественно-полити-
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ческую тему в хоровом исполнении большими 
массами людей, а также эстрадные и бытовые 
песни, имеющие высокую значимость их музы-
кально-поэтических образов»7.

Что же сближало в период 1930–1950-х гг. 
песенное творчество советских и американских 
композиторов?

Во-первых, отметим хорошо запоминаю-
щиеся мелодии песен этого периода. Видимо, 
глубинные причины мелодичности лежат в рус-
ском происхождении многих известных компо-
зиторов, принесших славу Америке: Дж. Герш-
вин, И. Берлин, В. Дюк (Владимир Дукельский), 
Дм. Темкин, Н. Бродский, Л. Олиас, С. Покрасс. 
Именно эта русская ментальность композиторов 
делает их песни близкими нам.

Во-вторых, огромное количество мелодий 
(песен) создавалось по общим принципам по-
строения формы и гармоническим шаблонам. 
Используя подчас одну и ту же гармоническую 
основу, талантливые композиторы создавали 
разнообразные мелодии.

Необходимо отметить роль радио и кино в 
популяризации песен. Так, Америке помогли вы-
стоять в годы экономического кризиса бодрые и 
задушевные песни радио и успешных голливуд-
ских музыкальных фильмов: «Roberta», «Swing 
Time», «Show Boat» и др. В этих песнях, звучащих 
по радио и на пластинках, была надежда на луч-
шее будущее, среди них: «Get Happy» (Х. Арлена), 
«On the Sunnyside of the Street» (Дж. МакХью), 
«When You Smiling» (М. Рича).

Советское кино во многом было такой же 
«фабрикой грез», как и голливудское. С появле-
нием звука в 1931 г. у нас, из «другой», экран-
ной жизни, к зрителям приходит песня. Песня 
была панорамой переживаний, мечтаний жизни 
целого народа, она могла поднять настроение, 
увлечь романтикой, возвысить над буднями. 
Лучшие песни 30-х гг., созданные в СССР, были 
частью киномузыки, а имена И. Дунаевского, ак-
трисы Л. Орловой и «Теа-джаз» Л. Утесова знал 
каждый зритель. Любимые песни пришли из по-
пулярных фильмов 30–40-х гг.: «Веселые ребята» 
(1934), «Богатая невеста» (1937), «Волга-Волга» 
(1938), «Сердца четырех» (1941)8.

Кино способствовало и успешному сотруд-
ничеству исполнителей наших стран. В 1933 г. 
появляется диснеевский мультфильм «Три поро-
сенка», и песенку «Нам не страшен серый волк» 
Фр. Черчилля распевают по всему миру. Через 
пару лет в оркестре Л. Утесова появляется рус-
ский вариант этой песни «Папочка и мышки». В те 
же годы наши эстрадные оркестры исполняют 
мелодии Д. Эллингтона, Х. Арлена, И. Берлина и 
пронзительно лиричные мелодии из фильмов 
Ч. Чаплина «Огни большого города» и «Новые 

времена». Если американский джаз «пропи-
сался» на советской сцене, то нашу «Катюшу» 
М. Блантера-М. Исаковского (1938 г.) поют в США 
и во многих странах мира.

В 1934 г. в Москву впервые приезжает один 
из активных участников прогрессивного дви-
жения в США артист Поль Робсон9. Он с боль-
шим успехом поет для нас негритянские песни, 
блюзы и спиричуэлс. Ему аккомпанирует со-
ветский пианист Б. Райкин. А в 1935 г. велико-
лепный бас Поля звучит по советскому радио. 
Он поет, старательно произнося русские слова, 
песни «От края и до края» И. Дзержинского и 
«Песню о Родине» И. Дунаевского. В США он зна-
комил американцев с советской песней. Всего 
в репертуаре певца было 10 русских, советских 
песен. Поль Робсон на долгие годы стал послом 
американской культуры в СССР и проводником 
русской, советской песни для американского 
народа.

1940-е гг.

Говоря о годах Второй мировой войны, 
заметим, что подъему патриотических настро-
ений способствовали песни с антивоенной те-
матикой. В 1941 г. появляются бодрые песни-
марши: «Воевать мы мастера» (СССР), «Thank 
You America» (США). В  песнях военных лет 
наших стран присутствует подчеркнутая при-
поднятость, вера в победу, энергичный ритм. 
Такие песни были в репертуаре популяр-
ных ансамблей Америки. Трио «The Andrews 
Sisters» (песня «Three Little Sisters»), женский 
б/бэнд И.  Рэй-Хаттон, трио Б.  Хаттон (песня 
«Plain Jane Doe») радовали американских сол-
дат репертуаром из народных и антивоенных 
песен. В СССР в 1940-е гг. также были востре-
бованы песни, зовущие на борьбу с врагом, 
внушающие оптимизм: «Священная война» 
(А. Александрова), «Моя Москва» (И. Дунаев-
ского), «В землянке» (К. Листова) и др. Мело-
дии из фильма «Серенада Солнечной долины» 
(1941), исполненные оркестром Гл. Миллера, 
несли радость и ощущение мирной жизни, 
заставляя людей забывать ужасы войны. Му-
зыка из фильма вскоре вошла в репертуар 
советских музыкантов. В  годы войны наши 
страны сближал и «обмен» военными песня-
ми. В 1944 г. был открыт второй фронт, и у нас 
появились возможности исполнять песни со-
юзников. Так, американская песенка «Нашел я 
чудный кабачок» В. Нильса вошла в репер туар 
Краснознаменного ансамбля песни и пля-
ски, а Л.  Утесов свою «Песню американских 
бомбардировщиков» пел на мотив извест-
ной песни Дж.  Мак-Хью10. Новый эстрадный 
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жанр – «песенный джаз» обязан своим рожде-
нием оркестру Л. Утесова, этому неутомимому 
популяризатору советских песен 30–50-х гг.

Удачным сочетанием американской музы-
ки и советского исполнительства в 1940 г. стал 
выход пластинки с песней «Ваша записка» на му-
зыку американца Н. Бродского и слова П. Герма-
на. Ее проникновенно исполнила К. Шульженко 
в сопровождении джаз-оркестра Я. Скомаров-
ского.

В США в 1940-е гг. известный фолк-певец 
П. Сигер с восторгом слушал русские песни в ис-
полнении хора им. М. Е. Пятницкого и отозвался 
в прессе о руководителе хора В. Захарове как об 
«одном из музыкальных гениев XX в.». В 1940-е гг. 
еще одна советская песня, кроме «Катюши», 
нашла поклонников в Америке. В 1945 г. «Песня 
о встречном» (1932) Д. Шостаковича обрела ми-
ровую славу, став маршем Организации Объеди-
ненных Наций.

Популярные песни СССР и США отличала 
неповторимость мелодий и сближала трафа-
ретность (схожесть) гармоний. Так, в песенном 
мире есть примеры фрагментов и мелодических 
«близнецов»:

– в «Марше веселых ребят» И. Дунаевского 
есть несколько тактов из мексиканского марша 
«Аделита» прозвучавшего в американском филь-
ме «Вива, Вилья»11;

– знаменитый «Авиамарш» («Все выше и 
выше») Ю. Хайтом был написан еще в 1920 г. и 
стал с 1933 г. маршем Военно-воздушных сил 
страны. Автора сначала обвиняли за переделку 
старой песни-шансонетки, а позже уже в 1991 г. 
«Авиамарш» был признан старым немецким сол-
датским маршем времен Фридриха II;

– фрагмент из «Князя Игоря» А. Бородина, 
хор половецких девушек (первые 8 тактов) пере-
кочевал в «Strangers in Paradise» П. Фэйта, аме-
риканского композитора, большого поклонника 
классики;

– первая часть известной джазовой темы 
«Lulluby of Birdland» (Колыбельная «Птичьего 
острова», 1950) Дж. Ширинга гармонически тесно 
перекликается с запевом «Мы с тобой два бере-
га» А. Эшпая (из к/ф «Жажда», 1959). На Эшпая, 
видимо, повлиял шедевр Дж. Ширринга;

– известный шлягер А. Цфасмана «Неудач-
ное свидание» (1933) очень близок гармониче-
ски (и некоторыми мелодическими фрагмен-
тами) ранее написанному стандарту «On The 
Sunnyside of the Street» Дж. МакХью-Д. Филдс 
(1930). Это как раз тот случай, когда на один и 
тот же гармонический остов можно накидывать 
разнообразные мелодические «одеяния».

Необходимо отметить сотрудничество ис-
полнителей наших стран в 1940-е гг. Сочетание 

классики и эстрады находило признание у пу-
блики: так популярную песню «Моя любимая» 
М. Блантера пел С. Я. Лемешев (классический 
тенор) под аккомпанемент джаз-оркестра 
А. Цфасмана, а американка Д. Дурбин (певица с 
классической школой) пела «Очи черные» под 
джаз-ансамбль Дж. Крупы. В СССР выступали 
в одном концерте П. Робсон (бас, США) и наш 
Вадим Козин в конце 1930-х гг.; а в 1943 г. тот 
же В. Козин выступал с М. Дитрих и М. Шевалье 
(оба из США) для участников Тегеранской кон-
ференции.

Еще одно общее свойство сближало совет-
ских и американских артистов 1940-х гг. – их ис-
полнительская манера. Сила голоса и вокальные 
данные уходили на второй план. Главным было 
задушевность, проникновенность, особое тепло 
и интонации исполнителя. Американская публи-
ка обожала певцов, вполголоса напевавших им 
с экрана: Б. Кросби, М. Шевалье, Дж. Гарленд, 
Д. Мартина, П. Комо, Р. Вэлли и др.

В нашей стране в 1940-е гг. на киноэкране, 
на эстраде, на импровизированной сцене в ми-
нуты затишья, перед боем, советский зритель 
мог увидеть своих певцов-«крунеров»12 М. Бер-
неса, Л. Утесова, К. Лазаренко, К. Шульженко, 
Г. Виноградова и насладиться их задушевным 
пением.

1950-е гг.

В послевоенное десятилетие СССР возвра-
тился к мирной жизни. В песнях главными ста-
новятся темы свободного труда и мира. На всех 
языках мира пели «Гимн демократической мо-
лодежи мира» А. Новикова, «Мы за мир» С. Ту-
ликова. Советский «железный занавес» перестал 
существовать со второй половины 1950-х гг. Это 
позволило значительно расширить культурное 
общение наших стран. Взаимовлиянию культур 
способствовали выступления американских 
артистов в СССР и поездки наших артистов за 
океан. Так, в 1955 г. в Москве прошел успешный 
показ американской труппой оперы Дж. Герш-
вина «Порги и Бесс» (1935). Позже знаменитую 
«Summertime» из этой оперы, «Сан-Луи-блюз» 
У. Хэнди, «Караван» Д. Эллингтона-Х. Тизола с 
огромным успехом исполняет оркестр Э. Роз-
нера. В 1956 г. в Москве песня «Ах ты, ноченька» 
прозвучала в дуэте П. Робсона и И. Козловского. 
«Повлиял» на советских артистов и очередной 
музыкальный «десант» из США. В 1959 г. в Мо-
скве и Ленинграде выступили сестры Бэрри, ак-
кордеонист Д. Контино, стэпист К. Бюнкер и др., 
и вскоре в репертуар наших артистов добави-
лись «Some of These Days» Ш. Брукса, «Опавшие 
листья» Ж. Косма, ковбойские и гавайские песни.

Сотрудничество артистов и композиторов СССР и США в 1930–1950-х гг.
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Песня «Пять минут» из фильма «Карнаваль-
ная ночь» (1956) с музыкой А. Лепина перелете-
ла через океан. В 1958 г. в Нью-Йорке на «Радио 
Свобода» был записан уникальный дуэт-наложе-
ние. К голосу Л. Гурченко великий Л. Армстронг 
добавил свои сольные фразы. Мировым хитом 
стала наша напевная и красивая мелодия «Под-
московные вечера» В. Соловьева-Седова (1956). 
Ее «на бис» сыграл на конкурсе им. П. И. Чайков-
ского в 1958 г. американский пианист Ван Кли-
берн и увез песню в США. Так мелодия обрела 
мировую известность. Окончательно музыкаль-
ный язык советской песни в 1950-е гг. сформи-
ровался на основе российской массовой и по-
пулярной музыки, европейской и американской 
эстрады и джаза.

Таким образом, в 30–50-е гг. ХХ в. песня ста-
новится одним из основных связующих звеньев 
культуры СССР и США. Сотрудничество амери-
канских и советских артистов (обмен песнями, 
гастроли) поддерживает и расширяет сферу 
музыкального общения наших стран. Анализ 
песенного наследия 1930–1950-х гг. позволяет 
сделать следующие выводы:

– перед композиторами СССР и США стояли 
идентичные задачи;

– мелодии композиторов США нам близки 
и понятны;

– гармонии-клише успешно использовались 
в обеих странах;

– расширялось сотрудничество исполните-
лей наших стран.

Тема статьи содержит перспективы для 
более глубокого и всестороннего исследова-
ния. Песенное наследие наших стран следующих 
десятилетий также необходимо исследовать, 
продолжая анализ по принципу «сходства–раз-
личия».
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Формы сохранения и трансляции традиционной культуры
в современном Казахстане

Статья посвящена анализу процессов сохранения и трансляции традиционной культуры в современном 
Казахстане. Автор обращает внимание как на проблемы традиционной культуры, существующие в усло виях 
городской цивилизации и массового общества, так и на формы существования традиционной культуры в 
этих условиях и возможностях сохранения и трансляции культурных традиций казахов. В статье традицион-
ная культура представлена как один из элементов конструирования этнокультурной идентичности казахов.
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The article analyzes the processes of preservation and transmission of traditional culture in contemporary 
Kazakhstan. The author draws attention both to the traditional culture of the problems existing in the urban 
civilization and mass society, and the forms of existence of traditional culture in these conditions and possibilities 
of preservation and transmission of cultural traditions of the Kazakhs. The article presents the traditional culture as 
one of the elements of the construction of ethno-cultural identity of the Kazakhs.
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Третье тысячелетие ознаменовано усиле-
нием и углублением сложных и драматических 
процессов, затрагивающих все сферы человече-
ской жизнедеятельности. Этот этап современ-
ного общественного развития характеризуется 
процессом глобализации, оказывающим суще-
ственное влияние на развитие различных стран 
и государств, в том числе и на Казахстан.

Процесс глобализации вызывает озабочен-
ность тем, что представляет опасность унифика-
ции культуры, втянутой в активные общемиро-
вые процессы, испытывающей все сложности и 
противоречия, связанные с ним. И сегодня, как 
никогда раньше, в первую очередь ставится 
проблема сохранения и развития самобытного 
культурного богатства казахского народа, ис-
пытавшего на себе семидесятилетний процесс 
культурной ассимиляции, сопровождаемой 
трехсотлетней российской царской идеоло-
гией культуры. Кроме того, стоит проблема не-
обходимости расширения межнациональных и 
межкультурных контактов, углубления диалога 
между различными конфессиями, преодоле-
ния замкнутости культур, которые также спо-
собствуют размыванию границы самобытности 
и уникальности этнической культуры, если не 
определить ее ценностные приоритеты.

Осуществление нынешних реформ, процес-
сы глобализации на нашей планете и дискуссии 

о месте Казахстана в них выдвинули на первый 
план, кроме прочих, и проблемы оптимального 
сочетания отечественных традиций и достиже-
ний, реализованных в других обществах, соче-
тания традиционной отечественной культуры 
и ценностей модернизации. Но ускроенная мо-
дернизация чревата общественным кризисом, 
если она не подкреплена адекватными духовны-
ми факторами. Обмен ценностями и заимствова-
ния у других социально-культурных общностей 
общественно-экономических, научно-техни-
ческих и культурных достижений должны осу-
ществляться исходя из внимательного и строго 
дифференцированного подхода. Не вызывает 
сомнения приобщение к научно-техническим 
достижениям западных стран, совершенно дру-
гое дело – к социально-экономическим нормам, 
требующим адаптации к условиям данной соци-
окультурной общности, учета самого широкого 
круга этнокультурных и естественных обстоя-
тельств – исторических, демографических, гео-
графических, климатических и др.

Обращение к глубокому и всестороннему 
анализу истории культуры народа, сохранению 
и преумножению всего лучшего, созидатель-
ного и формирующего единства и целостность 
национальных ценностей культуры должны 
обеспечить сохранение уникальности и само-
бытности традиционной культуры казахов. Это 
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нацеливает на формирование всесторонне 
развитой, гармоничной личности, свободно 
реализующей свои творческие способности, на 
необходимость развития человеческого в чело-
веке, совершенствование и развитие его нрав-
ственной культуры, его духовности. Для этого 
необходимо целенаправленное воспитание и 
последовательное формирование человеческих 
чувств и активизация индивидуального самосо-
знания, создающего условия для самоопределе-
ния. Именно проблема человека в современном 
общественном развитии – это есть проблема его 
самоопределения. Понимание своей значимо-
сти может задать направленность мировоззре-
нию личности.

Процессы маргинальности, отчуждения от 
своих корней являются результатом пассивной, 
неустойчивой жизненной позиции, когда позво-
лительным явлением было то, что все решалось 
и допускалось нерефлекторное подражание, на-
вязывались «готовые» ценностные нормы, не 
оставляя права выбора, права на осмысление 
происходящего. В связи с этим позволительно 
было бы сказать о проблемах неразвитости 
ценностного сознания, отсутствии морально-
нравственных ориентаций и целенаправлен-
ных действующих норм идеологии культуры. 
Если и сохранились какие-то ни было формы 
и нормы личностных культурных проявлений, 
то зачастую их видимые границы размыты, что 
позволяет видеть лишь одну сторону медали. 
Автоматическое наделение определенными 
нравственными качествами не может дать того 
глубокого осмысления своего человеческого 
предназначения, потере человеческого в че-
ловеке, оно ведет к бездуховности, что в свою 
очередь, допускает двуличие в официальной об-
становке и отсутствие общественного контроля.

По О. Шпенглеру, переход от культуры к 
цивилизации есть переход от творчества к бес-
плодию. Взяв за основу имя героя произведения 
Гете, в соответствии с его характером, Шпенглер 
описывает современную западную культуру. 
Фауст представляется как бунтарь, восставший 
против установленного порядка, стремящийся 
к преобразованию мира, к исправлению его 
несовершенства, и этот образ используется как 
символ европейской духовной культуры. Пред-
ставляемые в его работе «Закат Европы» два 
типа культуры: аполлоновская и фаустовская, – 
отличаются одна от другой тем, что последняя 
характеризуется бесконечной целеустремлен-
ностью, экспансивностью, нерациональным 
отношением к природе и собственным возве-
личиванием. Этой культуре присуща сциенти-
ческая направленность. Знание служит достиже-
нию практических результатов, с его помощью 

можно постичь все загадки мира и установить 
порядок.

Рассматривая культурно-исторический про-
цесс как чередование и параллельное существо-
вание различных культур, проходящих через 
общие стадии зарождения, расцвета и упадка, 
О. Шпенглер определяет главную свою цель – 
найти закон существования и развития культур, 
которым можно не только оценивать прошлое 
культуры, но и дать прогноз на будущее, сделать 
возможным предсказание судьбы культуры, в 
частности ныне существующей западной. Мне-
ние О. Шпенглера отчасти совпадает с теми во-
просами, которые будут рассмотрены в данной 
статье, а именно – каковы взаимоотношения 
между цивилизационными процессами и тради-
ционной культурой? Как сегодня возможна тра-
диционная культура в условиях глобализации?

Современные исследователи традицион-
ной культуры пишут о ее ренессансе1. Действи-
тельно, период конца XX – начала XXI в. связан 
с ростом национального самосознания и акту-
ализацией проблем этнической идентичности, 
которые проявляют большой ресурс, культур-
ный капитал традиционной культуры в совре-
менном обществе. Еще до недавнего времени, 
традиционная культура в обыденном сознании 
понималась в достаточно упрощенном виде. 
Хотя на самом деле, это одна из форм суще-
ствования гуманитарных знаний, передающихся 
из поколения в поколение. Характеристиками 
традиционной культуры являются: консерватив-
ность, бесписьменность, прагматичность, про-
стота наследования опыта (делай так, как делали 
твой отец и дед), синкретичность.

Есть и другая точка зрения. Она связана с 
рассмотрением традиционной культуры как 
утраченного явления2. Такое ее положение 
связывают прежде всего с глобальными про-
цессами. Это действительно так. Мы наблюда-
ем процесс маргинализации и манкуртизации 
казахского общества за последние десятилетия. 
Эти процессы являются результатом модерни-
зации, раскрывающие важные закономерности 
в характере культурных изменений. Особенно 
это заметно, когда из села переезжают в город, 
в котором человеку приходится сталкиваться с 
проблемами индивидуализованного городского 
общества.

Человек, привыкший к тому, что он знаком 
с каждым в родном ауле, где каждый готов при-
нять участие в его проблемах, в городских усло-
виях встречается с ситуацией, когда не каждый 
сосед по подъезду знаком и желает принять 
участие в его жизнедеятельности. Таким обра-
зом, человек впервые в городе встречает рав-
нодушие к своей персоне со стороны людей, 
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живущих казалось бы совсем рядом. Так про-
исходит первая ощутимая тревога за себя и 
близких, первое ответное безразличие к окру-
жающей действительности. Он замыкается в 
собственных проблемах и не торопится идти за 
помощью, потому что не уверен, что его могут 
понять и поддержать. Складывается противо-
речивое мировосприятие между тем, каким был 
окружающий мир в ауле, и тем, что существует в 
городской реальности. Такой человек начинает 
самостоятельно искать выход из сложившегося 
положения как умеет, на основе своего пони-
мания и собственного опыта, но от того, каким 
духовным багажом он обладает, будет зависеть 
то, насколько он будет способен противостоять 
натиску из вне, и то, как он сможет отвести ду-
ховное отчуждение и сохранить свою духовно-
нравственную целостность.

Во многих странах, таким образом, несмо-
тря на громадные технические достижения со-
временной цивилизации в области нравствен-
ной культуры она сталкивается с серьезными 
кризисными явлениями. Человечество испыты-
вает и оскудение своих нравственных, духовных 
оснований, отражающихся и в художественной 
культуре, и невостребованность искусства. Осо-
бенно это заметно по отношению к фольклору, 
отражающему народное творчество. Сегодня 
урбанизированное социальное поле не в состо-
янии взрастить или даже сохранить имеющееся 
народное творчество. Традиционной культуре 
все труднее находить оптимальные формы свое-
го существования в условиях городской цивили-
зации и формирования глобальной культуры с 
ее унифицированной системой ценностей. Дис-
танция отчуждения от социума увеличивает ся. 
Меняется уклад и как следствие – формы су-
ществования традиционной культуры. В этом 
кроются основные причины утраты традици-
онности. Поэтому культурные традиции, осо-
бенно сегодня, – это одна из форм сохранения 
и передачи самобытности национальной куль-
туры. Приобщение к традиционной культуре 
обогащает современное общество, особенно 
молодежь. Она обладает интеграционным по-
тенциалом, она коллективна и минимально 
эгоистична. Современному обществу она пред-
лагает со-существование, со-деятельность, со-
творчество – это другие установки, противо-
положные тем, которые формирует массовая и 
глобальная культуры.

На основе неудовлетворенности своим 
народным творчеством появляется интерес к 
чужому, необычному ранее не известному. Это 
было бы положительным явлением в том случае, 
если бы при этом не забывалось свое исконно 
народное, отмечались какие-то особенности. 

Тогда следовало бы ожидать новых творческих 
всходов художественной культуры. Фольклор 
как народное творчество – это кладезь нрав-
ственных знаний, отношений к окружающей 
действительности. Именно в нем можно обна-
ружить отличительные особенности и богатство 
традиционной казахской культуры. Таким обра-
зом, в содержании произведения культуры на-
циональное является первичным основанием, 
потому что в нем находят отражение конкрет-
ные проблемы, актуальные для нации, народа, 
и каким бы ни было сочинение, его корни пита-
ются от этнического фольклора, этики, мировоз-
зрения казахов.

Один из путей сохранения традиционной 
культуры – это, безусловно, государственная 
поддержка. В Казахстане сегодня существуют це-
левые программы по поддержке национальной 
культуры, а также проекты по ее развитию. Такая 
деятельность помогает решить одну из сложных 
задач – вписать, адаптировать национальную 
культуру в современную жизнь. Именно поэто-
му проекты связаны с большим количеством 
этнических, фольклорных и художественных фе-
стивалей, массовых традиционных праздников. 
Организация и проведение таких мероприятий 
свидетельствуют о возможностях приобщения 
к народной культуре большого числа людей, с 
одной стороны, и о сохранении традиционной 
культуры – с другой.

Один из последних проектов – 550-летие 
образования Казахского ханства. Этот гранди-
озный праздник выполнил не только политиче-
скую функцию с точки зрения позиционирования 
единства страны в регионе, но и культурологиче-
скую функцию, которая заключалась в актуализа-
ции этнокультурной идентичности казахов. Это 
симптоматично, поскольку многие политические 
лидеры разных стран пытаются конструировать 
идентичность через культуру, традиции и новые 
культурные проекты, каким, например, стал вы-
шеназванный юбилей в Казахстане. Это тем более 
важно, учитывая неоднородность культурного 
пространства современного Казахстана, кото-
рый и до сих пор делится на Старший, Средний 
и Младший Жузы, что все время сохраняет опас-
ность внутренних конфликтов. «Сам Нурсултан 
Назарбаев говорил о том, что у Казахстана в ны-
нешних его границах нет долгой истории государ-
ственности. А именно эта государственность (тем 
более оседлая) позволяет объединять живущие 
на ее территории племена и роды. Казахстан этот 
путь до конца не прошел и мог бы его пройти 
в случае дальнейшего поступательного обще-
ственного развития на фоне общей стабильности. 
Однако проблема в том, что этой стабильности 
не предвидится»3.

Формы сохранения и трансляции традиционной культуры в современном Казахстане
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Известно, что государство выделило огром-
ные средства на подготовку и проведение 550-
летия создания Казахского ханства. Нурсултан 
Назарбаев говорит, что «наша история берет 
начало с саков, гуннов, тюрков и продолжилась 
откочевкой ханов Керея и Жанибека к берегам 
реки Чу, где было поднято знамя Казахского 
ханства. <…> Мы проводим эти празднества 
для того, чтобы продемонстрировать древность 
нашей истории всему миру, рассказать об этом 
подрастающему поколению»4. Политика прези-
дента, в целом, направлена на позиционирова-
ние Казахстана как государства вольных людей, 
которые бы ценили свою и чужую свободу и 
культуру знали свою благородную историю.
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Своеобразие танцевальной культуры Малой Литвы

Анализируются первые исследования народного танца Прусской Литвы. Обсуждаются женские и муж-
ские танцевальные фигуры и характер танца. Подчеркнуто своеобразие в сравнении с танцами других реги-
онов Литвы.
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Audrius Yakovlevas

Originality of dance culture of Prussian Lithuania

The fi rst study examines the folk dance of Prussian Lithuania. Discusses the male and female dance fi gures and 
character dance. Emphasized originality in comparison with the dances of other regions of Lithuania.

Keywords: Lithuania Minor, Prussian Lithuania, dances, dance fi gures, dance culture, regional characteristics, 
women’s dances, men’s dances, rite of initiation

Именно Малую Литву до XVI  в. называ-
ли Литвой. Немецкий орден владел землями 
Малой Литвы до 1525 г., потом земля до 1871 г. 
принадлежала Пруссии, до 1945 г. – Германии. 
После 1945 г. земли Малой Литвы были разде-
лены между тремя государствами1. Большинство 
из них принадлежит Калининградской области 
Российской Федерации (за исключением Кали-
нинграда и его окрестностей), юго-восточная 
часть отошла Польше, а северная, располо-
женная на правом берегу Немунаса, т. е. Клай-
педский район, – Литве. Благодаря влиянию 
протестантской церкви Прусского государства 
Малой Литвы образовалась особая литовская 
культура, которая отличалась от культуры дру-
гих регионов Литвы. Регион этот является одним 
из основных в литовской культуре. Здесь была 
напечатана первая книга на литовском языке, 
переведена Библия на литовский язык, выпуще-
на первая грамматика литовского языка, а также 
первая газета на литовском языке.

Народное творчество, народное искусство, 
имеющие почти одну и ту же материальную базу, 
с течением времени в разных регионах приоб-
рели разные особенности. Танец всегда сопро-
вождал самые главные события в обществе. 
К сожалению, очень мало информации осталось 
о танцевальной культуре Малой Литвы (Прус-
ской Литвы). Наверное, мы не можем вскрыть 
все особенности хореографической культуры, 
но можем попытаться постичь ее ярко выражен-
ный характер и отличия от остальных регионов 
Литвы.

Определить аутентичность танца вообще 
достаточно тяжело. Одной из причин этого яв-
ляется отсутствие единой системы описания 

танца. Система описания музыки сформирова-
лась гораздо раньше, именно поэтому песенная 
культура гораздо лучше исследована. Только в 
XX в. создана общая система описания танца, 
позволившая сохранить танцы, которые ис-
полнялись в XIX–XX вв.2 В старых описаниях в 
основном упоминались названия танцев, а сами 
танцы описывались очень поверхностно. Даже 
описание кадрилей или жемайтийских йонкелов 
старались избежать, потому что в танце очень 
много фигур и шагов. Поэтому специфика танца 
описывается сначала в связи с особенностями 
региона, к которому принадлежит песня и му-
зыка, и только в последнюю очередь исследо-
ватель обращается к движениям.

Одними из самых первых исследователей 
литовского танца были Эрхард Вагнер, описав-
ший традиции и обычаи Прусской Литвы XVII в., 
Теодор Лапнер, описавший народные инстру-
менты и свадебные традиции. Один из самых 
значительных исследователей XVII в. был Матас 
Преториюс – он не только описал традиции, но 
и очень большое внимание уделил свадебным 
танцам. Его исключительное значение состоит в 
том, что он описал место в традиции и функции 
танцев и игр. Также немало материала о танцах 
прусских литовцев оставили Е. Гизевиюс, О. Гла-
гау, К. Капелерис.

В данной статье нами уделяется внимание 
прусско-литовскому хореографическому насле-
дию танца, который является особым эмоцио-
нальным выражением состояния человека, его 
характера.

Танцевальная классификация Е. Моркуне-
не и К. Пошкаичио помогает рассмотреть танцы 
Малой Литвы по формам: круг, ряд, мостики, 
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конфронтации или квадрат; по фигурам: ныря-
ние, переплетение, вращение.

Первые серьезные работы, которые по-
зволяют исследовать регион Малой Литвы, 
появляются у М.  Преториюса и Е.  Вагнера в 
XVII в. М. Преториюс упоминает мужской танец 
«Heiduka»3 и представляет литографическую 
картину танца, которая позволяет достаточно 
хорошо представить танец. Танец исполняли 
шесть мужчин, по два вокруг трех шляп, поло-
женных на пол. Автор упоминает, что мужчи-
ны танцевали с согнутыми руками, поднятыми 
вверх – это говорит о ритуальном характере 
танца. В литовском фольклоре значение шляпы 
у молодых людей равно женскому венку у деву-
шек. Например, «упала роса на шляпу – закончи-
лись молодые дни»4. Как о венках, так и о шляпах 
сформирован отдельный цикл семейных народ-
ных песен, в котором потерялась первоначаль-
ная значимость символов и шляпы остались как 
внешний антураж песни и танца. Можно, однако, 
предположить, что мужской танец «Heiduka» был 
частью инициации обрядного ритуала. Именно 
исполняемый на свадьбе танец являлся момен-
том инициации, т. е. переходом мальчиков во 
взрослую жизнь.

В конце XIX в. Лизе Терейке описала танец 
под тем же самым названием и похожий по 
форме. Танец исполняли три пары, перед тан-
цем в одну линию ставились три стула на таком 
расстоянии, чтобы один человек смог танцевать 
между ними. Музыка была двухчастной с музы-
кальным размером 3/45. Во время вступления 
девушки садились на стулья, а мальчики стано-
вились в конце в линию. В первой части музыки 
мальчики шагами мазурской польки танцевали 
змейкой между стульями. Во второй части му-
зыки мальчики выбирают девушек и, встав в 
положение вальса, по кругу танцуют шагом ма-
зурской польки. Оба описанные танца «Heiduka» 
и  соединяют общее название и цифра 
«три», а также и количество исполнителей (6 че-
ловек). В первом танце танцуют вокруг трех по-
ложенных шляп, а во втором – вокруг трех сту-
льев. Первый танец только мужской, который 
выполняется как обряд инициации, второй 
танец представляет собой избрание партнера 
и подтанцовки. Именно из обрядового танца 
позже произошли развлекательные танцы. 
Надо заметить, что во втором танце в паре ис-
пользуется закрытое положение, которое нам 
помогает понять, в каком веке танец исполнял-
ся – в Европе закрытое положение начинает 
использоваться с XVII в., а в Литве еще позже, 
возможно, только тогда, когда вальс приходит в 
Литву в середине XIX в. Если последить дальше, 
танец в похожей форме и с похожими фигурами 

описан в 1948 г. в деревне Швекшна под назва-
нием  В танце используются также 
три стула, на которые садились три танцора, а 
остальные начинали простым шагом ходить во-
круг сидящих, во время ходьбы свободные руки 
поднимали вверх над головой сидящего, обра-
зуя «корону». Когда танцоры обходили сидящих, 
темп ускорялся, и они начинали бежать змейкой 
между стульями вокруг сидящих.

Описываемые танцы «Heiduka»,  
 похожи не только названиями, но 

и танцевальной формой – линии, только в пер-
вом танце используются шляпы, а в остальных 
стулья. Кроме того, во время танца над головой 
сидящего другие танцоры «создают» звездочку. 
Возможно, это тоже остатки обряда инициации, 
который со временем потерял свое обрядовое 
значение и стал эквивалентом «избрания пар-
тнера». То же самое произошло и со шляпами, 
которые заменились стульями. Тем не менее все 
три танца похожи как танцевальной формой – 
линии, так и фигурами – цепочкой (змейкой). 
Кроме того, все эти танцы исполнялись во время 
свадьбы, и со временем не менялось количество 
исполнителей. Как думает Д. Урбанавичиене, об-
рядовые моменты становления мальчиков муж-
чинами были очень хорошо разработаны и рас-
пространены, только не были хорошо описаны.

М. Преториюс в XVII в. описывает танец 
 в котором четыре девушки тан-

цевали на свадьбе – девушки стояли друг про-
тив друга7. Танцоры простым шагом шли друг 
к другу, зацеплялись за локти и кружились, в 
конце делали поклон и возвращались на свое 
место. В танце используется символ ромашки, 
который в литовском фольклоре может симво-
лизировать саму девушку и ее невинность, но 
чаще всего использовался как «подруга» девуш-
ки, с которой можно поговорить – в ромашке 
отражается переживание девушки8. С другой 
стороны, цветок – это объект, на который де-
вушка проецирует свои отношения с мальчи-
ком. Девушка, которая сеяла ромашки, и из них 
делала венок, уже готова к свадьбе. Именно в 
женской обрядовой инициации очень сильно 
акцентирована цель свадьбы после первых 
месячных. Мы можем найти параллель между 
танцем  XVII в. и танцем  
первой половины XX в., которые танцевали не 
только в Малой Литве, но и в других регионах 
Литвы. В этом танце также поется о вегетацион-
ном периоде ромашки, о собирании ромашек, 
адекватном по смыслу потере молодых дней 
и переходу во взрослую жизнь. Танцевальная 
форма в обоих танцах идеально совпадает. 
Можно предположить, что танец XVII в. был об-
рядом инициации девушек, который с течением 
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времени потерял изначальное значение и стал 
развлекательным танцем молодежи, но при 
этом сохранил прежние танцевальную форму 
и движения. В XVII в. упоминается интересный 
женский танец, где невеста с подругами танцуют 
«пьяными» движениями, по кругу, по треуголь-
никам и квадратам9. Здесь первый раз сталки-
ваемся с треугольной фигурой, которая в XIX в. 
будет встречаться в женском танце  
Квадратная форма танца больше характерна для 
кадрилей или для многоголосных песен с танца-
ми, а в Малой Литве не было ни одного много-
голосья или кадрили. Хотя квадратная форма 
исполнялась в контрдансах, появившихся в 
Англии в XVI в., а в других европейских странах 
распространилась только в XVII–XVIII в.10 Значит, 
в начале XVII в. они не могли дойти до деревень 
Прусской Литвы, но тем не менее использова-
лись в литовских свадьбах.

Динамика танцоров на свадьбе Малой 
Литвы тоже своеобразна: «Их образ танца – они 
поочередно танцевали и просто ходили. Было 
бы неплохо, если бы танцоры добавили боль-
ше грации в свои движения и меньше неуклю-
жести»11. Характерно и популярное в то время 
приглашение партнерши на танец. Издалека 
танцор, не спуская глаз с выбранной партнер-
ши, в движении танца с промежуточным уда-
ром ноги и взмахом рук идет к девушке. Когда 
до партнерши остается 2–3 шага, он начинает 
танцевать на месте – несколько ударов в пол 
и незаметный взмах рукой, который является 
своеобразным предложением потанцевать, но 
сделан он в легкой танцевальной манере, как бы 
невзначай. Тем не менее партнерша отвечает на 
его приглашение и горделиво, отвернув голову, 
начинает медленно двигаться к нему. Есть не-
мало подобных замечаний о прусских литовцах: 
отмечается их неуклюжий и надменный танце-
вальный образ.

В 1876 г. Отто Глагау в Клайпедском крае 
описал танец «Kepurini», который похож на ка-
дриль, но в танце принимают участие восемь 
девушек, четверо из которых выступают в шап-
ках. Они лихо исполняют движения, показывая 
разные фигуры с наклонами друг к другу. Иссле-
дователь подчеркнул, что у исполнителей танца 
чувствовалась свобода духа, которая выража-
лась в удивительной живости движений; он был 
восхищен природным даром исполнителей12.

Танец рыбаков  г. Русне  тоже 
очень стар и распространен. В  свое время 
этот танец выступал в качестве игры. В танце 
участвовали три пары. Две пары садились в 
противоположных концах комнаты, третья 
же находилась по центру между ними. Край-
ние пары изображали сети, средняя – рыбок. 

Танцующие крайние пары брались за руки, 
а средняя пара  (девушка стоит 
справа от партнера, они сцепляют внутрен-
ние руки цепочкой, а внешние, округлив, 
сцеп ляют на высоте плеч; женская рука смо-
трит ладонью вперед, а мужская  – ладонью 
к себе). Средняя пара кружилась на месте, 
стараясь прорываться между двумя парами, 
а крайние пары старались поймать их. Все 
кажется достаточно хаотичным, но танец вы-
держивал форму (есть мнение, что какой-то 
определенный момент был импровизацион-
ным), крайние пары то приближались, то шли 
обратно, поднимая и отпуская руки, имитируя 
загон рыбы в сеть. Танец достаточно стар: бы-
туют мнения о его предназначении – в свою 
очередь, мы можем предположить, что этот 
танец мог исполняться как ритуальный перед 
рыбалкой. В связи с географическим положе-
нием Прусской Литвы в танцах очень часто 
прослеживаются элементы, отражающие 
природные реалии, такие как течение реки, 
волны, движение рыб, рыбная ловля.

Танец «Rusnietis»14 выделялся стойкой 
партнеров и сплетением их рук (партнеры 
стоят лицом друг к другу, принимая вальсо-
вое положение, только правая рука мужчины 
смотрит ладонью вниз, а правая рука девушки 
и левая мужчины соединяются ладонями вме-
сте и поднимаются вверх). Такое положение 
партнеров в танце подчеркивало спокойный 
и гордый характер танца, музыка медленная и 
торжественная, которая не позволяла делать 
резких движений, все исполняется спокойно, 
сдержанно и ровно без лишних подпрыгива-
ний или резких поворотов головы. Это было 
связано с влиянием протестантской церкви, 
запрещающей быстрые танцы и близкое поло-
жение партнеров в паре.

Кадрили в Литву пришли из Европы и очень 
быстро нашли свою нишу, за исключением реги-
она Малой Литвы, где был описан только один 
танец, по форме похожий на кадриль, известный 
положением рук, которое больше нигде не по-
вторялось, и называлось  в переводе 
с немецкого «die Kette» «Цепочка» (танцоры в 
паре; берут друг друга под руку; правыми рука-
ми и левой рукой с правой делают замок). Нет 
указания – из скольких частей состояла кадриль. 
В этом танце пары стояли в двух линиях, которые 
менялись между собой и исполняли кадрильный 
шен. Но по движениям можно заметить, что все 
исполнялось в шаге вальсовой польки слитно, 
гордо, держа верхнюю часть туловища в непод-
вижном состоянии.

Из вышесказанного можно заключить, 
что в становлении своеобразия танцевальной

Своеобразие танцевальной культуры Малой Литвы
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культуры Малой Литвы главными являются сле-
дующие три фактора:

1. Колонизация германцев, которая повли-
яла на характер танцевальной культуры Малой 
Литвы.

2. Географическое местоположение – в каж-
дом движении отражается тематика воды: фигу-
ры хороводов напоминали изгибы рек.

3. Протестантизм в Малой Литве, который 
отставил некоторый отпечаток отчужденно-
сти, холодности в исполнении парных танцев. 
Именно поэтому танцы отличались медли-
тельностью, некоторой неуклюжестью в ис-
полнении.

Литовские хореографы исследуют танцы 
Малой Литвы и сейчас обычно осуществляют их 
сценическую интерпретацию, но специфический 
дух Малой Литвы остается неизмененным.
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С. Н. Иконникова

Мода как стимул и соблазн потребления1

Мода как стимул и соблазн потребления оказывает влияние на социальные ориентации общества, вы-
ражает стремления личности к подражанию и обновлению, оригинальности и универсальности внешнего 
облика индивидуальных предпочтений. Всеобщий характер моды способствует развитию культурной инду-
стрии.

Ключевые слова: мода, стимул, соблазн, потребление, идентичность, обновление, подражание, диффе-
ренциация, экспансия

Svetlana N. Ikonnikova

Fashion as an incentive and temptation consumption

Fashion as an incentive and temptation consumption has an impact on social orientation of society, expresses 
the desire of the individual to follow and update, originality and universality of the external appearance of 
individual preferences. Universal fashion contributes to the development of cultural industry.

Keywords: fashion, stimulus, temptation, consumption, identity, update, imitation, diff erentiation, expansion

В современном мире все большее значение 
приобретает знаковое потребление товаров и 
услуг как символов престижа, повышения со-
циального статуса. Сверкающие витрины мага-
зинов и супермаркетов демонстрируют изоби-
лие предметов повседневной жизни, богатство 
одежды и косметики, спорта и отдыха. Телеви-
дение, газетные полосы, глянцевые журналы 
заполнены призывными текстами рекламы.

Потребление приобретает характер на-
вязчивой мании, получившей название «шо-
пинг». Страсть к покупкам, семейные посеще-
ния супермаркетов, длительные прогулки по 
фирменным универмагам, сопровождающиеся 
обсуждением многочисленных вариантов това-
ров, сопоставлением цен и возможностей стали 
довольно распространенной формой воскрес-
ного досуга. «Храмы потребления» предлагают 
не только покупки, но и развлечения, вкусную 
еду, музыку, отдых в современном интерьере. 
Все рассчитано на длительное и многоразовое 
посещение. Посетителю предоставляется почти 
безграничная свобода выбора, примерки, рас-
сматривания и сравнения любых товаров. Это 
занятие становится увлекательным, повышает 
уровень собственной компетенции. Никто не то-
ропит, создавая иллюзию полной независимости 
и бесконтрольности. Реклама, призывая быть со-
временным, ориентирует потребителя на приоб-
ретение целой совокупности товаров, предлагая 
наборы, ансамбли, комплекты. Любая покупка 
становится формой самореализации и самоут-
верждения, создания имиджа благополучного, 
состоятельного и уважаемого человека. Как 
пишет Л. Свендсен, «на планете найдется масса 

людей, безразличных к моде, но в нашей части 
мира в данный исторический момент практиче-
ски невозможно стоять вне поля воздействия 
данного феномена. Беднейшие люди, живущие 
рядом с нами, тоже испытывают на себе влияние 
моды посредством осознания того, что не могут 
по-настоящему соответствовать ее веяниям. 
Быть вне игры и выйти из нее осознанно – зна-
чит оставаться в поле ее действия»2. Удачная по-
купка поддерживает компетенцию современно-
го человека, доставляет радость, удовольствие, 
положительные эмоции, вызывает желание 
больше зарабатывать и больше тратить. Список 
покупок бесконечен, желания ненасытны и по-
стоянно подстегивают потребление. Происходит 
невиданная в истории смена благ и услуг, кото-
рая сопровождается неминуемым и быстрым 
старением, необходимостью владеть «культурой 
выбрасывания», расставанием с вещами, хотя и 
не утратившими своей полезности, но уже не-
модными. Если в прошлых цивилизациях вещи 
жили дольше людей, они переживали их век, ис-
пользовались последующими поколениями, то в 
современном обществе возникла иная ситуация. 
Человек получил новый ритм в отношениях с ве-
щами, он использует их в соответствии с циклом 
моды, осознавая абсурдность быстрых перемен, 
но подчиняясь новым требованиям.

Мода становится главным «соблазнителем», 
исполнителем заветных желаний, она послушно 
ориентирует покупательский импульс, макси-
мально используя экономический потенциал 
потребителя. Власть моды распространяется 
на все сферы социальной и культурной жизни, 
охватывая внешний вид, способы общения, обу-
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стройство домашней и служебной среды, выбор 
профессии и даже семейного союза, автомобиля 
и техники, мест туризма и отдыха, диеты и спор-
та, развлечений, спектаклей и чтения. Потребле-
ние стимулируется постоянно изменяющимися 
и ненасытными Желанием и Соблазном. Преж-
ние представления о нормативной регуляции 
потребностей, пределах роста и насыщения 
давно опровергнуты практикой общества сверх-
потребления. Мода оказывает влияние на пси-
хологию и ментальность человека, ценностные 
ориентации, создает новое «искусство жизни». 
Приобщение к моде, возможность принимать 
участие в постоянном обновлении становится 
синонимом счастливой жизни. Мода использует 
социальные стимулы обновления и коммуника-
ции, творчества и подражания, традиции и нова-
торство. Мода оказывает влияние на различные 
сферы социальной жизни. Не только оформле-
ние внешнего облика человека: одежда, грим, 
прически, украшения подвержены модным 
влияниям. По мнению В. М. Липской, «костюм 
выступает в достаточно серьезной роли по на-
делению смыслом визуального облика, а значит 
и по совершенствованию человека в целом»3. 
Мода воздействует на стиль архитектуры, ин-
терьеры жилых и общественных зданий, марки 
автомобилей, посуду и ткани, мебель и плани-
ровку городских магистралей, полиграфическое 
и художественное оформление книг и журналов, 
образ жизни и манеры поведения. В духовной 
жизни во все времена можно обнаружить мод-
ных писателей, поэтов, художников, актеров, ре-
жиссеров, музыкантов. Нет необходимости про-
должать эти перечисления. Мода обнаруживает 
стремление к расширению пространства своего 
воздействия, пересекает границы, создавая мо-
гущественные центры модной индустрии. Мода 
противоречива, капризна, трудно предсказуема 
и почти не поддается рациональным объясне-
ниям. Она имеет свои траектории зарождения, 
кульминации и затухания, которые можно на-
звать закономерностями, основанными на 
повторяемости и цикличности, взаимосвязи 
новаторства и подражания. Мода удовлетво-
ряет потребность человека в обновлении и в 
социальной опоре, создает особый механизм, 
помогающий идентифицировать себя с той груп-
пой, принадлежность к которой воспринимается 
как особая ценность. Именно данному образцу 
человек оказывает предпочтение, ибо считает 
его для себя значимым.

Наряду с подражанием, мода удовлетворяет 
потребность в различии, выделении из общей 
массы. Элитарная мода всегда отличается от 
моды других слоев. Благодаря достаточно ди-
намичной смене образцов, мода вчерашнего 

дня всегда иная, нежели современная, хотя в 
повседневной жизни они могут сосуществовать 
и даже не противоречить друг другу. Но каждая 
будет выражать свой «знак времени». Поэтому 
так заметны просчеты в оформлении историче-
ских фильмов, спектаклей, картин художников, 
когда пренебрегают деталями моды. Точность 
воспроизведения моды тех лет становится до-
полнительным источником информации о куль-
туре разных эпох.

Мода – «одна из многих форм жизни, по-
средством которых тенденция к социальному 
выравниванию соединяется с тенденцией к ин-
дивидуальному различию и изменению в еди-
ной деятельности», отмечал немецкий социолог 
Г. Зиммель4.

Поскольку мода в истории общества отра-
жает социальную дифференциацию, то она вы-
полняет функцию объединения определенной 
социальной общности и отделения от других. 
Поэтому мода означает, с одной стороны, при-
соединение к равным по положению и, с дру-
гой – отличие от тех, кто к этому слою, группе не 
принадлежит. Знаковая маркировка моды под-
черкивает этот механизм единства и дифферен-
циации. «Связывать и разъединять – таковы две 
основные функции, которые здесь неразрывно 
соединяются»5.

В этом смысле мода лишает формы культу-
ры той целесообразности, благодаря которым 
они первоначально возникали. Следует ли но-
сить широкие или узкие брюки, взбитые или 
гладкие прически, пестрые или черные галсту-
ки – в этом господствует только мода. Она может 
стать выразителем уродливого и отвратительно-
го, бессмысленного и несуразного именно по-
тому, что для нее важно утвердить отличие от 
прежней моды. Новая мода не просто отвечает 
изменившимся потребностям, но создается по 
заказу и тем самым становится частью обще-
ственной структуры, а деятельность в области 
моды приобретает престиж высокооплачива-
емой профессии. Дифференциация общества 
поддерживается модой, ибо она самая удобная 
форма установления внешних различий. Чтобы 
выглядеть современным, не нужно больших уси-
лий, которые требуют образование или профес-
сиональные успехи. Моду можно легко «купить» 
за деньги и присоединиться к избранному кругу.

Однако мода не столь демократична, как 
кажется на первый взгляд. Как только мода ста-
новится общедоступной, проникает в низшие 
слои, то высшее сословие или элита тут же от 
нее отказываются и создают новые образцы для 
подражания и идентификации. Чем ближе раз-
личные слои друг к другу, тем стремительнее 
происходит подражание. Но этот же процесс 
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вызывает ускорение смены моды. В моде очень 
ценятся экзотические и уникальные предметы, 
имеющие высокую цену, сразу создающие ба-
рьер недоступности для всех.

В тех обществах, в которых дифференциа-
ция ослаблена, где господствует тенденция к 
выравниванию и одинаковости, там мода, хотя 
и существует, но цикл развития гораздо более 
длителен, модные образцы держатся гораздо 
дольше. Такое общество не поддерживает бы-
строй смены моды, ориентируется на общеприня-
тые или санкционированные образцы, осуждает 
увлечение «чуждой» модой, переносит оценку 
внешнего облика на внутреннее содержание лич-
ности, а в высших слоях поддержи вает стрем-
ление «быть как все». Новая одежда не только 
изменяет внешний облик, но оказы вает влияние 
на манеру поведения, требует новых впечатлений, 
делает человека более открытым к новшествам. 
Несмотря на то, что мода как социальное явление 
имеет групповой характер, она не тождественна 
всей группе. Моду всегда принимает только ее 
часть, но как только она признается полностью 
всей группой, социаль ный смысл образцов ме-
няется, и она утрачивает свои символические 
черты и свойства.

Моде присуще стремление к экспансии, к 
движению вширь, захвату все новых и новых 
слоев, групп и территорий. Но в процессе этого 
движения она постепенно угасает. Чем большее 
число людей ее принимает, тем скорее начина-
ется смена эталонов. Этот симптом хорошо изве-
стен законодателям моды, владельцам модных 
салонов, торговцам. В моде удивительным обра-
зом сплетены воедино противоречивые черты: 
новизна и жажда успеха, привлекательность об-
новления и стремление к стабильности. Но но-
визна преходяща, а постоянство иллюзорно. 
Расчет на длительность моды и произведенные 
затраты на приобретение товаров оказывается 
ненадежным, ибо то, что было модным, вскоре 
«выходит из моды», стареет морально, не дожи-
даясь физического износа. Мода ориенти рует 
людей на кратковременность своего цикла и 
учит «культуре выбрасывания». Господство 
моды в современной жизни расширяет арену ее 
действия, вовлекая в этот круговорот огромное 
число товаров и услуг. Мода создает условия и 
возможности для выделения индивидуально-
сти. Мода создает особую привлекательность 
для тех, кто желает быть замеченным, любит вы-
делиться из толпы. Но «моднику» противостоит 
принципиальный противник моды, находящий-
ся в оппозиции. Даже отрицание моды создает 
эффект индивидуализации. «Немодность»  – 
свое образный знак внутреннего протеста, в ос-
нове которого лежит стремление иметь особые 

отличия. Принципиальная «немодность» тоже 
может стать модным отличием, демонстрируя 
отрицание общепринятой моды. Но в том и дру-
гом случае, мода действует также насильствен-
но, вызывая желание не смешиваться с толпой 
и массой.

Таким образом, мода, с одной стороны, 
область всеобщего подражания, освобожде-
ния индивида от ответственности за его вкус 
и предпочтения, с другой – отличие, подчер-
кивание своей причастности к определенной 
группе, знаковой принадлежности к эталонам 
современности.

Мода нередко восполняет социальную 
незначительность личности, ее заурядность и 
незаметность, неспособность своими достоин-
ствами подчеркнуть индивидуальность. Мода 
становится заменой и защитным экраном и ею 
пользуются как маской. Мода разрешает то, что 
человек никогда не стал бы делать в одиноч-
ку. Она освобождает от чувства стыда, требуя 
беспрекословного подчинения, даже если ее 
требования абсурдны. Мода является сложным 
явлением современной культуры, в котором 
своеобразно соединяются различные измере-
ния жизни. Общий ритм жизни индивидов и 
групп определяет их отношение к моде. Массы 
низших слоев труднее приходят в движение, 
мода их затрагивает, но поскольку их матери-
альные возможности весьма ограничены, то 
темп перемен замедлен. Высшие слои по-своему 
консервативны, они настороженно относятся к 
переменам в моде, которые кажутся подозри-
тельными и опасными покушениями на власть. 
Они бережно охраняют моду своей группы как 
символ верности ее ценностям. Поэтому пока в 
истории общества социальная дифференциация 
довольно четко делила верхние и нижние слои, 
смена циклов моды была весьма длительной.

Совсем иная картина сложилась тогда, когда 
в истории появился средний класс, который 
по своему положению отличается ускоренной 
вертикальной мобильностью. Именно средний 
класс нашел в моде подтверждение собственных 
духовных интересов и устремлений. Большие 
города, где сосредоточен средний класс, стано-
вятся питательной почвой для распростране-
ния моды. Быстрому изменению темпа и ритма 
моды содействовал и экономический подъем в 
городах, стремление к подражанию и внешней 
символике своей группы, Но эта динамичность 
развития моды вносит существенные изменения 
в определение финансовых затрат на создание 
новых образцов. Если прежде дороговизна мод-
ных предметов восполнялась длительностью 
их использования, ввиду большой временной 
протяженности модного цикла, то теперь мода 

Мода как стимул и соблазн потребления
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ориентируется на более дешевые материалы и 
образцы, которые могут найти спрос у потреби-
теля среднего класса. Массовое производство 
модных товаров и быстрая смена моды стано-
вится типичной ситуацией XXI в. Существует 
закономерность в развитии моды: чем быстрее 
меняется мода, тем дешевле должны становить-
ся вещи, принуждая потребителей к их исполь-
зованию. Но психологически каждая новая мода 
воспринимается так, будто она будет существо-
вать вечно. Поэтому ее новые образцы кажутся 
особенно привлекательными, хотя, приобретая 
их, человек должен понимать, что очень скоро 
они устареют и потребуют замены. В этом водо-
вороте модных перемен относительную устой-
чивость сохраняет классика. Она представляет 
собой относительно стабильную концентрацию 
модных элементов, «вокруг покоящегося цен-
тра». Классика гармонична и устойчива, не до-
пускает крайних вариаций и нарушения балан-
са. Классика тоже является модой, но при этом 
сохраняет свою целостность, не подчиняясь 
сиюминутному импульсу. Мода как социальное 
явление не только закономерна в жизни, но и 

вполне естественна, ибо соответствует стрем-
лениям человека к обновлению и обособлению, 
использованию оригинальности для подчерки-
вания индивидуальности и принадлежности к 
определенной группе. Мода оказывает широ-
кое воздействие на культуру, вовлекая в круг 
перемен различные слои, становясь символом 
новизны в изменяющемся мире.
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Семантика дерева в джайнизме

В джайнской скульптурной традиции существует всего несколько вариантов изображений тиртханка-
ров – «создателей брода» через океан бытия, и все они строго догматизированы, поскольку каждая их деталь 
несет в себе особый смысл. Одно из них – изображение тиртханкара под деревом. Семантика этого образа и 
роль дерева в джайнской космографии и мифологии раскрываются в данной статье.

Ключевые слова: джайнизм, символизм, иконография, мифология

Ksenya A. Grachkova

Semantics of the tree in Jainism

There is a small variety of Tirthankar’s (so called «fordmakers») images in Jain sculptural tradition and they 
all are strictly dogmatic, since each of the detail carries a special meaning. One of them is the image of tirthankar 
under the tree. The semantics of this image and the role of the tree in Jain cosmography and mythology tells the 
article.

Keywords: Jainism, symbolism, iconography, mythology

Тема священного древа – одна из вечных 
тем в искусстве человечества. Представление 
о его сакральности и особой связи со всем 
сущим нашло свое отражение в огромном ко-
личестве традиций и ритуалов, встречающихся 
повсеместно, с участием как собственно дере-
вьев, так и ветвей или цветов. Не исключение и 
Южная Азия, и еще более конкретно, – индий-
ский субконтинент, где религия издревле была 
тесно переплетена с культом растительности. 
Как показывают археологические находки, еще 
в Хараппской цивилизации священное место со-
стояло из огороженного участка вокруг дерева. 
Подобные места были также широко распро-
странены в Индии во времена Махавиры. Джай-
низм не смог ослабить религиозную значимость 
культа деревьев и был вынужден инкорпориро-
вать его и тем самым легитимизировать. Однако 
сразу следует оговорить, что ни одно дерево не 
было священным само по себе, но всегда по-
читалось ради того, что оно подразумевало и 
означало. Оно участвовало в трансцендентной 
реальности, воплощало ее созидающую силу, ко-
торая всегда возрождалась в бесконечном раз-
нообразии форм и никогда не исчерпывалась1. 
Поскольку дерево в джайнизме встречается в 
различных ипостасях и чрезвычайно нагружено 
символизмом, мы постараемся разобрать наи-
более часто встречающиеся случаи.

Два из пяти благих моментов в жизни каж-
дого тиртханкара тесным образом связаны с 
деревьями. Речь идет об отречении от мира и 
об обретении абсолютного знания в процес-
се медитации под деревом. Дерево озарения 
в джайнизме носит название «кеваладжняна 

врикша», а дерево, под которым происходит 
инициация будущего Джины, – «дикша врикша». 
У каждого тиртханкара они различны и строго 
кодифицированы в особых списках. Более того, 
до появления особых иконографических черт 
скульптуры тиртханкаров распознавали именно 
по изображениям этих деревьев2. С моментом 
рождения тиртханкара, отречения последнего 
от мира и достижения им всеведения связаны 
также деревья, растущие у ворот собрания не-
божителей. Эти небесные деревья начинали 
сильно раскачиваться, знаменуя одно из этих 
важных событий3. Почему же джайнизм отво-
дил такую значительную роль именно деревьям? 
По мнению Элиаде, наиболее примитивные из 
известных нам «святых мест», представлявшие 
микрокосмос, выглядели как ландшафт из кам-
ней, воды и деревьев. Уже на этой ранней стадии 
древо представляло собой космологический 
символ, являя собой или ядро композиции, или 
же очерчивая периферию центра. И если вода 
сопоставлялась с хаосом, то дерево, напротив, 
с разрастающимся из него космосом, и эта кон-
цепция впоследствии вошла в традицию изо-
бражения мироздания. Со временем же такое 
святилище сократилось лишь до одной из своих 
составляющих – дерева или столба, символизи-
рующего Axis Mundi4. Включив в себя древние 
народные верования, джайнизм перенял и этот 
важный мотив. Дерево стало своего рода сим-
волом «Траса-нади», т. е. центральной оси оби-
таемой Вселенной, по которой перемещаются 
души между смертью и новым рождением, и, 
следовательно, сообщение между Небом, Зем-
лей и Адом могло производиться только близ 
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него. Кроме того, и сама поза Джины напоминает 
нам ствол дерева. Голова, торс и ноги стоящего 
тиртханкара образуют вертикальный стержень, 
в то время как его фигура в позе лотоса более 
уравновешена, «укоренена». Еще одна интерес-
ная подробность, связанная с растительным 
символизмом, заключается в том, что во время 
принятия дикши каждый тиртханкар вырывает 
все до единого волосы на своей голове, а царь 
богов Индра уносит их на небеса. То же самое в 
случае с Буддой, с той лишь разницей, что по-
следний обривает голову, его уход от мира не 
так физически болезнен. Георгий Дмитриевич 
Гачев трактует этот акт как космологический, так 
как волосы – своего рода пуповина, нити Земли, 
и, когда их вырывают, прерывается связь с мир-
ским существованием. В то же время, попадая 
на Небо, волосы связывают его с аскетом, пре-
вращая в некое подобие космического дерева5. 
Учитывая же, что волосы-корни располагаются 
наверху, это дерево оказывается перевернутым, 
как и в случае с космическим деревом, упоми-
наемым в Ригведе:

В бездонном (пространстве) царь Варуна 
с чистой силой действия
Держит прямо вершину дерева.
(Ветви) направлены вниз. Их основание – 
наверху.
Да укоренятся в нас лучи!6

Интересно будет отметить, что подобную же 
идею о перевернутом дереве Петр Бальцеро-
вич усмотрел в концепции «лока пуруши», или 
космического человека – образе обитаемого 
космоса в джайнизме. Напомним, что джайны 
изображают космос в виде человека, чаще всего 
мужчины, стоящего с расставленными ногами 
и держащего руки на бедрах. Происхождение 
лока пуруши до сих пор остается загадкой, но 
первые его изображения встречаются уже в V в. 
до н. э. Польский ученый считает данный образ 
явной аллюзией на дерево, перевернутое вниз, 
и связывает это с влиянием наследия ведийской 
культуры в местах, где возник джайнизм7. Также 
он указывает на существование в ведийской 
литературе идеи о человеке, сравниваемом со 
скамбхой, космическим столпом, который мог 
стать прообразом джайнского лока пуруши.

Немаловажным является тот факт, что в 
джайнских храмах почитаются деревья и без 
изображений связанных с ними тиртханкаров. 
Это могут быть как настоящие деревья (напри-
мер, дерево Ришабхи на горе Шатрунджая, под 
которым, согласно мифу, Джина прочел свою 
первую проповедь), так и их скульптурные ана-
логи.

Будучи тесно связанными с просветлением, 
деревья стали частью мифической самавасара-
ны – зала религиозного собрания, строившегося 
богами для достигшего всеведения тиртханкара. 
Там небесные существа, люди и животные соби-
раются, чтобы внять первым словам Просвет-
ленного. Самавасарана представляет собой пи-
рамидальное сооружение, на вершине которого 
располагается четырехстороннее изображение 
Джины под деревом. Скульптура ориентирована 
по четырем сторонам света и, соответственно, 
раскрывает всеобъемлющий характер учения. 
А присутствие в композиции дерева вновь под-
черкивает идею Центра. Отметим и еще один 
крайне важный момент: до того, как занять свое 
место перед слушателями, Махавира трижды об-
ходит дерево, под которым обрел всеведение, 
выказывая ему таким образом дань уважения. 
Сложно умалить значение этого действия, ведь 
ни одно другое существо в мире не может пре-
тендовать на такое почтение со стороны тирт-
ханкара – высшего существа.

В джайнской мифологии также очень важ-
ным мотивом является дерево, исполняющее 
желания, – кальпа врикша. В Джамбу-двипа-
праджняпти сутре упоминаются десять таких 
деревьев, растущих в разных частях Вселенной8. 
Они удовлетворяют все нужды человека в еде, 
одежде, драгоценностях и т. д. и служат своего 
рода символом «золотого века». Их плодоноше-
ние связано с эпохой блаженства, а постепенное 
засыхание с раздорами, войнами и вырождени-
ем. Другое дерево – джамбу, давшее название 
всему центральному континенту Срединного 
мира, несет в себе очень явно читающуюся сим-
волику Axis Mundi – столпа, поддерживающего 
Вселенную. Существует огромное количество 
изображений этих деревьев, как в манускриптах 
и книгах, так и в рельефах. А в наши дни широко 
распространились металлические и бетонные 
скульптуры.

Многие якши и якшини, боги и богини ико-
нографически связаны с различными растения-
ми. А в джайнских храмах юга Индии до сих пор 
под деревьями устанавливаются камни, посвя-
щенные нагам – мифическим змеям. Кроме того, 
согласно джайнским преданиям, некоторые осо-
бые деревья служили своего рода знамением, 
определяющим благоприятное место для ос-
нования города. Например, город Паталипутра, 
столица Магадхи, был построен на берегу Ганга, 
рядом с деревом патали, выросшим из семян, 
упавших в череп аскета Анникапутры9. Еще один 
интересный случай – дерево Ашоки, растущее 
возле храма города Пхалгат. Оно связано с ини-
циацией Махавиры, а в шветамбарской тради-
ции и с просветлением Малли. Но, кроме того, 
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по местной легенде именно под этим деревом 
отдыхала Сита, когда ее похитил Равана. Это лю-
бопытный пример того, как индуистский эпос 
был переработан джайнами и связан с конкрет-
ным местом джайнской религиозной географии.

Все эти деревья, как живые, так и искус-
ственные, наделяются особым религиозным зна-
чением. Кроме того, среди низших форм жизни 
в джайнской классификации только деревья 
разделяют с человеком некоторые характери-
стики и могут достигать определенного духов-
ного развития, ведущего к более высокому пере-
рождению10. Для мифов, связанных с деревьями, 
характерны некие повторяющиеся вариации, 
позволяющие выделить их общую законномер-
ность. Древо включено в ситуации трансфор-
мации, например рождения, инициации и т. д. 
Вероятно, такие мифы являются воспроизведе-
нием ритуала, и древо играет в нем необычайно 
важную роль, смысл которой все еще до конца 
не выявлен. Невероятно важен образ дерева 
и для космографии. Помимо упомянутых нами 
деревьев джайнской религиозной географии, 
не стоит забывать и о трехчленном делении 
древа по вертикали. Так корни, ствол и крона, 
соответственно связаны с Адом, Срединной 
землей и Раем. Символизм дерева соотносится 
и с джайнским колесом времени, имеющим два 
этапа: восходящий и нисходящий. Первый – ут-
сарпини – это эпоха счастья, второй – авасар-
пини, напротив, означает постепенное угасание 
мира вплоть до космического катаклизма. Здесь 
важно отметить, что в джайнизме мир не явля-
ется творением богов, а существует извечно, не 
имея ни начала, ни конца. Меняются лишь циклы 
времени. И дерево как раз выступает символом 
бесконечного обновления космоса, ведь с на-
ступлением нисходящей эпохи кальпа врикши 
увядают, чтобы вновь начать плодоносить в ут-
сарпини. В общем, можно заключить, что образ 
дерева был избран не только как космический 
символ, но и, по словам М. Элиаде, «как способ 

выражения жизни, молодости, бессмертия, му-
дрости и знания»11. Дерево, представлявшее Ми-
ровую Ось, являло собой незыблемый принцип, 
вокруг которого вращается космос, давая, таким 
образом, тиртханкару, находящемуся рядом с 
ним, возможность выйти за пределы сансариче-
ского бытия. Исходя из этого, мы делаем вывод, 
что изображение тиртханкара под деревом оз-
начает пребывание высочайших человеческих 
добродетелей в Центре Вселенной. Разумеется, 
данная статья не охватывает все проявления 
символизма дерева в джайнизме, и эта тема тре-
бует дальнейшего обширного исследования. Тем 
не менее нами были описаны наиболее важные 
и показательные моменты растительного куль-
та, прослежена связь джайнских религиозных 
представлений с общеиндийскими и освещены 
специфические представления, связанные с де-
ревьями.

Примечания

1 Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. 
М.: Ладомир, 1999. С. 224.

2 Hegewald J. A. B. Jaina temple architecture in India. 
Bonn, 2013. Р. 181.

3 Стхананга-сутра // Jainism global resource center. 
2011. URL: http: // jainworld.com (дата обращения: 06. 04. 
2016).

4 Элиаде М. Указ. соч. С. 191.
5 Гачев Г. Д. Образы Индии: опыт экзистенциал. куль-

турологии. М.: Наука, 1993. С. 266.
6 Ригведа / подгот. Т. Я. Елизаренкова. 2-е изд., испр. 

М.: Наука, 1999. Мандалы I–IV. С. 29.
7 Balcerovicz P. Art, myths and visual culture of South 

Asia. Delhi, 2011. Р. 114.
8 Hegewald J. A. B. Op. cit. Р. 181.
9 Рой А. К. История джайнизма // Global Resource 

Center. 2011. URL: http: // jainworld.com (дата обращения: 
06. 04. 2016).

10 Hegewald J. A. B. Op. cit. Р. 181.
11 Элиаде М. Священное и мирское. М.: МГУ, 2002. С. 97.

Семантика дерева в джайнизме



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  201662

УДК 165.194:167.7

М. В. Черников, Л. С. Перевозчикова

Когнитивное обеспечение человеческой деятельности

В статье рассматривается концепция когнитивного обеспечения человеческой деятельности, выстраи-
ваемая в логике так называемого деятельностного подхода. Прослеживается логика формирования семанти-
ческого измерения человеческого языка. Анализируются ключевые модельные представления, на которые 
опирается когнитивное обеспечение человеческой деятельности, их взаимодействие и совместная работа.
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Cognitive ensuring human activity

In the article the concept of cognitive ensuring human activity built in logic of so-called activity approach 
is considered. The logic of formation of semantic measurement of human language is traced. Key model 
representations on which cognitive ensuring human activity, their interaction and collaboration relies are analyzed.

Keywords: activity approach, cognitive ensuring human activity, thinking semiotics, cognitive structure, 
semantic structure, lexical structure, present model, model of the probable future

Тематике когнитивного обеспечения чело-
веческой деятельности в современной литера-
туре уделяется достаточно большое внимание1. 
Выделилась даже самостоятельная дисципли-
нарная область, получившая название «когни-
тивистика». В рамках когнитивистики исполь-
зуются два основных подхода: символицизм 
(стандартный подход) и коннекционизм (мо-
дернистский подход). Символицизм исходит 
из представления, что человеческое мышле-
ние аналогично действиям компьютера, кото-
рый анализирует и перерабатывает единицы 
символьной информации. Коннекционизм, в 
противовес символицизму, полагает, что ком-
пьютерная метафора человеческого мышления 
не является удачной, поскольку такая картина 
оказывается несовместимой с данными нейро-
биологии. Коннекционизм создает образ чело-
веческого мышления как сгустка искусственных 
нейронных сетей, состоящих из так называемых 
«формальных» нейронов, производящих парал-
лельную переработку информации.

Нам, однако, представляется, что вышеназ-
ванные подходы являются слишком узкими для 
анализа такого сложного и многогранного фе-
номена, как человеческое мышление. Хотелось 
бы изложить свое видение этой проблематики, 
базирующееся на идеях деятельностного подхо-
да, успешно разрабатываемого в отечественной 
философской и психологической традиции2.

Когнитивное (информационное, осно-
ванное на использовании соответствующих 
знаний) обеспечение человеческой жизнеде-

ятельности не имеет себе равных на нашей 
планете. Только для человека характерны 
высшие формы отражения  – сознание и по-
знание, поскольку только на уровне челове-
ческого общества достигают полноценного 
развития такие формы деятельности, как тру-
довая и производящая. Для обслуживания 
этих видов деятельности человек (и только 
человек) научился формировать и использо-
вать вторичные знаковые системы, на основе 
которых функционирует человеческий язык. 
За счет использования языковых форм удает-
ся «схватывать», устойчиво фиксировать мно-
гочисленные предметные реалии, их свойства 
и отношения. Благодаря языковой фиксации 
человеку удается накапливать разнообраз-
ные, полезные ему знания и, тем самым, фор-
мировать систему когнитивного обеспечения 
своей жизнедеятельности. Но путь языковой 
фиксации реалий окружающего человека 
мира отнюдь не прост.

Главным источником содержательной на-
груженности элементов человеческого языка 
является окружающая среда человека, т. е. объ-
ективная действительность. Но объективная 
действительность бесконечно многообразна 
и включает в себя нескончаемое множество 
различных явлений, характеризующихся бес-
конечным количеством свойств и отношений. 
Только часть из них (далеко не все!) фиксируется 
человеком, закрепляясь, в конечном счете, в со-
ставе человеческого языка. Что же представляет 
собой эта часть?
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Ответ на этот вопрос связан с рассмотре-
нием человеческой предметно-практической 
деятельности. Человек – существо, активно воз-
действующее на окружающую действительность 
с целью получения необходимых жизненных 
средств. Природный мир для человека высту-
пает как огромный резервуар возможностей для 
удовлетворения своих потребностей. Но такое 
положение дел ведет к тому, что человек, при-
страстно относясь к природной реальности, за-
интересован выделять (и фактически выделяет) 
из нее лишь те аспекты, которые влияют на его 
практические нужды. Окружающий человека 
мир сначала проходит через горнило челове-
ческой практики и лишь посредством этого ока-
зывается представленным человеку. То, что не 
вовлечено в круг его практических интересов, 
человеком, по существу, и не отражается.

Таким образом, можно сказать, что именно 
предметно-практическая деятельность струк-
турирует для человека окружающую действи-
тельность. Практическая деятельность как бы 
«вырезает» из объективной действительности 
значимые элементы, которые в своей совокуп-
ности образуют когнитивную структуру чело-
века. Единицами когнитивной структуры – ко-
гемами – являются представления и образы, 
репрезентирующие человеку окружающий мир. 
Когемы можно рассматривать как базовые семи-
отические образования, с которыми оперирует 
мышление. План выражения когемы составляет 
определенное психическое представление (иде-
альный объект), а план содержания – соответ-
ствующий фрагмент или элемент объективного 
мира, выделенный на основе предметно-прак-
тической деятельности человека.

Важно отметить, что когнитивная структура 
является только некоторым подобием реальной 
действительности, некоторой идеализацией 
последней. Степень адекватности когнитив-
ной структуры объективной действительности 
определяется развитием человеческой практи-
ки. Чем более развита предметно-практическая 
деятельность человека, чем соответственно 
больший объем окружающего мира и более де-
тальным образом вовлечен в его практические 
интересы, тем в большей степени будет прибли-
жаться когнитивная структура к объективной 
реальности, тем более точно и детально будет 
отражаться человеком окружающий мир.

Однако предметно-практической деятель-
ностью не исчерпывается жизнедеятельность 
человека. Не менее важной ее составляющей 
является общение, коммуникативная деятель-
ность. Знания о мире, закрепляемые на уровне 
когнитивной структуры, должны быть доступ-
ны для освоения всеми членами коллектива. 

Необходимость в совместной, согласованной 
деятельности порождает потребность в пере-
даче когем от одного члена коллектива к дру-
гому. Когемы, включаемые в коммуникативную 
деятельность, обеспечивают семантическое 
наполнение человеческих языков. Соответ-
ственно когнитивная структура обнаруживает 
себя в этом плане как семантическая структура. 
Семантическая структура, элементами которой
являются семы, представляет собой универсаль-
ный тезаурус смыслов и значений, которыми 
пользуются люди в рамках своей коммуника-
тивной деятельности.

Очевидно, чем более развита коммуни-
кативная деятельность, чем больше деталей и 
нюансов объективной действительности ста-
новится необходимым передавать при обще-
нии, тем более детализированной становится 
семантическая структура, тем более полно в 
ней оказывается представленной когнитивная 
структура, и, в конечном счете, – окружающая 
действительность.

В своей совокупности когнитивная и се-
мантическая структуры составляют внутрен-
ний план мышления человека. На этом уровне 
формируется так называемый универсально-
предметный код УПК3, которым пользуется 
человек в своей мыслительной деятельности. 
УПК является основой для построения любого 
вербального высказывания. Наиболее явно 
внутренний план мышления представлен во 
внутренней речи, которая на стадии ребенка 
еще может проговариваться вслух, но по мере 
взросления уходит в глубины сознания и ста-
новится «невидимой». Внутренняя речь в отли-
чие от обычной разговорной речи не стеснена 
формальными грамматическими правилами, она 
не является развернутой и детализированной. 
Основу внутренней речи составляют отдельные 
сгустки смысла, и логика их сочетаний опреде-
ляется логикой предметных и коммуникативных 
действий человека.

На уровне внутреннего плана мышления 
формируется основной запас содержательных 
представлений человека об окружающей дей-
ствительности. Глубина и детальность запасен-
ного материала определяют глубину и практиче-
скую эффективность человеческого мышления. 
Естественно, что величина и качество подобного 
запаса содержательных представлений могут 
изменяться. Они зависят от уровня развития 
практической и коммуникативной деятельности 
человека. За счет развития практической и ком-
муникативной деятельности как раз и обеспечи-
вается повышение уровня интеллектуальности 
человека и в филогенезе (развитие человека 
как вида, исторический путь человечества), и в 
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онтогенезе (развитие отдельного индивида – от 
рождения до зрелого состояния).

Внутренний план мышления, однако, обре-
чен оставаться достоянием отдельного индиви-
да, если он не объективирован, не воплощен в 
виде неких предметностей, внешних носителей 
внутреннего (идеального) содержания. Соот-
ветствующее объективирование у человека, в 
первую очередь, связано с вербализацией УПК, 
когда происходит перевод когнитивно-семанти-
ческой структуры в общепринятые словесные 
знаки, конвенционально закрепленные в язы-
ковой среде человеческого сообщества.

Результатом языкового оформления (вер-
бального кодирования) внутреннего плана 
мышления становится лексическая структура. 
Ее элементами являются лексемы, представля-
ющие собой конвенционально закрепленные в 
обществе звукокомплексы и соответствующие 
графические изображения, т. е. слова и раз-
личные словосочетания. Лексема – сложная се-
миотическая конструкция, ее план выражения 
составляет определенного рода звукокомплекс 
или графическое изображение, а план содержа-
ния – некое психическое образование (идеаль-
ный объект), в котором можно различать дено-
тативный и сигнификативный аспекты.

Денотативный аспект отсылает нас к когни-
тивной структуре, а сигнификативный обязан 
своим происхождением наличию семантической 
структуры. Таким образом, обнаруживается, что 
объективная действительность представлена в 
лексической структуре весьма опосредовано, 
ведь она пропущена через призму практической 
и коммуникативной деятельности человека.

Кроме того, надо принимать во внимание и 
процессы вербального кодирования. Действи-
тельно, лексическая структура не может быть 
отождествлена с внутренним планом мышле-
ния. Уже сам конвенциональный характер об-
разования лексической структуры приводит к 
селективному отбору словесного материала и 
закреплению определенных слов и понятий. 
При этом многие оттенки внутреннего плана 
мышления могут оказаться не зафиксирован-
ными, так как не имеют общезначимого, обще-
распространенного характера. Естественно, чем 
шире словарный запас общества, чем развитее 
в целом лексическая структура, тем в большей 
степени удается словесно передать внутреннее 
психическое состояние человека, внутренний 
план мышления.

Кроме того, надо подчеркнуть, что в рам-
ках когнитивного обеспечения человеческой 
деятельности большую роль играют базовые 
модельные представления, в которых для чело-
века репрезентируется окружающий его мир как 

в аспекте синхронии, так и в аспекте диахронии. 
Речь идет о трех типах модельных представле-
ний: модель настоящего (МН), модель вероят-
ностного будущего (МВБ) и модель потребного 
будущего (МПБ).

МН – интегративная композиция человече-
ских представлений, репрезентирующая систе-
му настоящего для данного субъекта. Система 
настоящего – это система актуально наличе-
ствующих особенностей, факторов, закономер-
ностей внешнего и внутреннего миров данного 
субъекта, которые более или менее сознатель-
ным образом выделяются и фиксируются чело-
веком на уровне его идеальных представлений.

МВБ  – интегративная композиция чело-
веческих представлений, репрезентирующая 
вероятностную динамику изменения системы 
настоящего для субъекта. МВБ формируется как 
проецирование в будущее того, что есть в на-
стоящем с учетом тех законов, по которым, как 
кажется субъекту, должно изменяться настоящее.

МПБ – интегративная композиция человече-
ских представлений, репрезентирующая желае-
мое субъектом будущее состояние системы на-
стоящего. МПБ формируется как проецирование 
в будущее того, что есть в настоящем на основе 
тем или иным образом обусловленных желаний 
данного субъекта.

С когнитивной точки зрения поведенческая 
стратегия человеческого субъекта направле-
на на максимальное сближение МВБ и МПБ, 
которые, как правило, отнюдь не тождествен-
ны. С учетом имеющихся возможностей для 
регуляции своего поведения и возможностей 
активного воздействия на внешний мир, че-
ловеческий субъект способен реализовывать 
в своем поведении интровертивную и экстра-
вертивную стратегии. Интровертивная страте-
гия предполагает изменение внутреннего со-
стояния субъекта. Экстравертивная стратегия 
связана с поведенческой активностью, направ-
ленной на изменение, преобразование внеш-
ней среды субъекта. В первом случае субъект 
считает себя не в состоянии целенаправленно 
воздействовать на объективно складывающу-
юся ситуацию, содержание МВБ не зависит от 
усилий человека, он может изменять лишь свое 
отношение к складывающейся ситуации, т. е. 
изменять свою МПБ. Он как бы «подтягивает» 
МПБ к МВБ. Во втором случае, наоборот, субъект, 
мобилизуя свои ресурсы на целенаправленное 
изменение внешней среды, фактически притяги-
вает МВБ к МПБ. Но во всех случаях определяю-
щей является задача минимизации расхождения 
между МВБ и МПБ.

Система соответствующих модельных пред-
ставлений определяющим образом сказывает-
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ся на эмоциональной сфере человека. Важно 
понимать, что эмоции человека имеют в своей 
основе когнитивную составляющую. В психике 
человека – сознательно или бессознательно – 
происходит оценка соотношения и динамики 
изменения МН, МВБ и МПБ. В зависимости от 
такого рода оценки принимается решение о вы-
боре стратегии поведения: интровертивной или 
экстравертивной. В первом случае на повестку 
дня ставится вопрос о демобилизации внешней 
поведенческой активности организма (кровоток 
сокращается, мышцы расслабляются), возникает 
реакция замирания. Во втором случае организм 
мобилизуется (кровоток увеличивается, мышеч-
ный тонус повышается). Организм готовится к 
активному действованию: или с целью овладения 
внешним объектом, или с целью отдаления от 
внешнего объекта либо путем «убегания», либо 
путем «прогоняния» (как вариант – разрушение).

Такого рода когнитивные процедуры оцен-
ки и выбора поведенческой стратегии сопрово-
ждаются соответствующими эмоциональными 
состояниями. Если когнитивная оценка застав-
ляет признать необходимость стратегии демо-
билизации, возникают эмоциональные состоя-
ния подавленности, отчаяния, депрессии. Если 
когнитивная оценка ведет к выбору стратегии 
мобилизации, спектр возможных эмоциональ-
ных состояний увеличивается. Мобилизация для 
овладения внешним объектом сопровождается 
состоянием воодушевления, приподнятости, эй-
фории. Мобилизация для «убегания» от внешнего 
объекта сопровождается страхом. Мобилизация 
для «прогоняния» (разрушения) внешнего объ-
екта ведет к возникновению эмоционального со-
стояния гнева, ярости. С учетом динамики скла-
дывающейся ситуации результаты когнитивной 

оценки могут изменяться, соответственно будут 
меняться и эмоциональные состояния. От гнева 
и ярости человек может, например, перейти к 
страху, а позже – к отчаянию. Возможны самые 
различные варианты.

Кроме того, эмоционально отражаются и 
результаты когнитивной оценки происходяще-
го согласования (или рассогласования) МВБ и 
МПБ. В случае их намечающегося сближения 
возникают позитивные эмоции (от простой 
удовлетворенности до счастья), развивается 
«хорошее» настроение. Если же «расстояние» 
между МПБ и МВБ увеличивается, возникают 
негативные эмоции (тоска, внутреннее напря-
жение), устанавливается «плохое» настроение.
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Эстетическая легитимация социального действия1

Эстетизация этики – устойчивая тенденция, активно заявляющая о себе в современных социологиче-
ских исследованиях. В контексте инновационных и охранительных тенденций культуры эстетическое нор-
мотворчество выступает важнейшим условием развития человеческого капитала, действенным критерием, 
определяющим формы исторической поступательности.

Ключевые слова: калокагатия, эстетическая оценка, социогенез, человеческий капитал, социальное по-
ведение, аксиосфера культуры, поступок

Lev N. Letyagin, Tatiana V. Sholomova

Aesthetic legitimation of social act

Aesthetization of ethics is a stable trend, which actively manifests itself in sociological research today. In the 
context of innovation and conservative tendencies of modern culture the concept of aesthetic standard-setting is a 
necessary condition for the development of human capital, acts as an eff ective criterion for determining forms and 
the direction of historical progress.

Keywords: καλοκαγαθία, aesthetic evaluation, sociogenesis, human capital, social behavior, axiosphere of cul-
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Кризис легитимности социального дей-
ствия – общее переживание всего XX столетия. 
Акциональный фон современной культуры ос-
ложняется бесконечностью сомнений, что было 
отмечено еще Т. Адорно, говорившем о «пуга-
ющей, преследующей с неотступностью навяз-
чивой идеи ситуации, когда, как бы человек ни 
поступал, он все равно поступит неправильно»2.  
Однако проблема оценки конкретного поступ-
ка заключается не только в том, правильно или 
неправильно кто-то поступил, но также и в том 
красиво или некрасиво, т. е. каковы универсаль-
ные критерии его ценностной верификации.

Эстетическая легитимация поступка непо-
средственным образом зависит от оправдания 
ценности самого социального действия. Акт 
поступающего сознания всегда эксцентричен. 
В поступке получает свое разрешение пробле-
ма индивидуальной свободы. Именно поэтому в 
аксиогенезе культурных форм поступок как цен-
ностный акт способен выступать выражением 
новых значений.

Поведение человека – это рационально 
оптимизированная система взаимодействия 
с окружающей средой. Проверенные на прак-
тике алгоритмы становятся основой самоорга-
низации социума. Вместе с тем феноменология 
социального прогресса, как и любая динамиче-
ская последовательность, не может строиться, 
не основываясь на критической сверке. Идея 
исторического развития вступает в неизбеж-
ный конфликт с инерционностью социального 
взаимодействия, когда, по словам Ю. К. Олеши, 

человек перестает быть мерой всех вещей, а 
превращается всего лишь в «функцию времени».

Моральная активность субъекта действия 
ориентирована на создание идеальных поведен-
ческих форм. Казалось бы, данная ценностная 
установка должна определять все виды деятель-
ности в их многообразии. Но далеко не каждая 
повседневная ситуация предполагает соверше-
ние поступка; напротив, в большинстве случаев 
от человека ждут социального действия, совер-
шаемого по уже имеющемуся социокультурному 
образцу.

«Быть или не быть как все» – наиболее фун-
даментальный вопрос, которым определяется 
ценностная кодификация форм социального 
поведения. Это естественная потребность «ри-
туализировать» образ жизни или – в противо-
положность этому – «персонифицировать» его. 
В обоих рассматриваемых случаях речь идет о 
двух разных моделях поведения: воспроизве-
дения уже имеющихся культурных норм или 
создания новых. Какая из них обладает боль-
шей ценностью, зависит нередко не от самого 
социального действия, а от контекста, в кото-
ром оно совершается. Иными словами, на тезис 
М. Горького «В жизни всегда есть место подвигу» 
имеется ответ: нет, не всегда.

Ценностная верификация социального 
акта определяется не только непосредствен-
ным чувственным восприятием, но и «эстети-
кой мышления». В предисловии к известной 
работе М.  К.  Мамардашвили Ю.  Сенокосов 
отмечает: «мораль, как и мысль, – автономна 
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(своезаконна) <…> для их существования в 
мире нет никаких причин. Моральный поступок, 
как и мысль <…> или есть, или их нет»3. Стру кту-
ра восприятия поступка начинается с ценност-
ной дифференциации форм человеческой дея-
тельности. В этом плане значимое определение 
принадлежит древнеримскому автору Публию 
Теренцию: «Если двое делают одно и то же, это 
не одно и то же». Античная сентенция учитывает 
не только внутреннюю мотивацию, но внешнюю 
оценку действия, его истолкование. Таким обра-
зом, для оценки социокультурных последствий 
совершенного поступка важно знание не только 
намерений человека, совершившего поступок, 
конкретных последствий этого поступка, но и 
то, каким образом совершенное действие было 
истолковано окружающими, какое место оно 
нашло в культуре (как долго о нем помнили).

«Поведенческая личность» – ключевое по-
нятие, определяющее совокупность деятель-
ностных характеристик, доминирующих в опре-
деленном социуме. Тенденция к возрастанию 
и усложнению структурных связей выступает 
основой формирования функционального раз-
нообразия в пределах социальной структуры.

Тенденция апологетизации социально зна-
чимых актов получает в культуре различные 
формы фиксации – античного мифа, средневеко-
вого героического эпоса… а также сопутствую-
щей им на всем протяжении человеческой исто-
рии анекдотической традиции. Такие формы 
деятельности Д. Ю. Игнатьев определяет как 
«текстуализацию действительности»4. Благодаря 
этому социальные акты способны выступать в 
качестве прецедентной нормы, предопределяя 
тем самым в ситуации взаимодействия индивида 
и социума реализацию многочисленных сцена-
риев, ориентированных на свое «дословное» 
повторение.

Социальная среда – понятие, упорядочен-
ное многочисленными внутренними связями, в 
совокупности которых показательно значимую 
структурирующую роль выполняют формы де-
ятельности человека. Именно они выступают 
основой социального генезиса и шире – куль-
турного формотворчества. Эти же внутренние 
связи требуют для поддержания стабильности 
в социуме, чтобы члены этого социума не пы-
тались «переиграть» ситуацию, не искушались 
новизной и не предавались постоянно куль-
турному формотворчеству, т. е. требуют как раз 
упрощенной ситуации личного выбора, посто-
янства и воспроизводства поведенческих норм.

Это предопределяет исследовательскую 
потребность рассмотрения ситуаций, в которых 
понятия «поведение» и «поступок» представле-
ны в ценностной поляризации своих модально-

стей. «Вести себя должным образом» – культур-
ный навык, умение, видимая форма активности 
(«вести себя»), ведущая на деле к сужению 
сферы социальной активности. Всякое действие 
«с оглядкой» выступает моделью упрощения си-
туации личного выбора, понижает степень ее 
индивидуальной значимости.

Таким образом, вопрос о поступке как вари-
анте культурного формотворчества сложен. Если 
бы всякое социальное действие являлось разру-
шением господствующих форм и порождением 
некой новой поведенческой нормы, общество 
оказалось бы в ситуации бесконечного проду-
цирования категорического императива, когда 
каждое индивидуальное волеизъявление пре-
тендовало бы на свой всеобщий статус, станови-
лось бы универсальным законом, по которому 
изменялась и выстраивалась реальность. В этом 
случае было бы невозможным сохранение соци-
окультурной стабильности, культурные формы 
постоянно находились бы в ситуации деформа-
ции, возникали и тут же разрушались. В действи-
тельности этого не происходит, и основу соци-
ального равновесия следует искать среди той 
части общества, которая склонна к бездействию, 
для которой моральное требование и «не выде-
ляться» важнее эстетической выразительности 
(точнее, «эстетическая выразительность» в дан-
ном случае состоит в ее отсутствии). Речь идет 
о срединном социальном слое, так называемом 
«среднем» классе, поскольку именно «средний» 
класс выступает в роли культурного интегратора 
общества, распространяя образцы собственной 
культуры на выше и нижестоящие слои5.

Культура социальной середины – это во 
многом область господства морали, о чем с 
разных позиций писали П. Бурдье и В. Библер. 
Согласно П. Бурдье, при восприятии произве-
дений искусства для мелких буржуа (мещан) 
важнее всего сочувствие героям, а также нрав-
ственная составляющая сюжета6. В. С. Библ ер, 
устанавливая разницу между нравственностью 
и моралью, объяснял нравственность как ин-
дивидуальный, вырастающий из особенностей 
конкретной личности поступок, необходимость 
совершения которого вызвана совершенно кон-
кретной сложной ситуацией. Такой поступок в 
принципе не может быть никогда и никем вос-
произведен, а тем более – превращен в пове-
денческую норму. Мораль В. С. Библер описы-
вал как «засохшую в нормы и предписания (как 
надо себя вести, чтобы жить достойно) форму 
нравственности»7. Об утративш их внутреннее 
напряжение догматах, в которых «внутренняя 
освещенность сменяется свыше нисходящей 
освященностью» Библер говорил как о необ-
ходимых в быту правилах, выполняющих роль 
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«насущных скреп общечеловеческого этиче-
ского поведения»8. В этом смысле кажущаяся 
нам «унылой» буржуазная мораль прекрасно 
справляется с ролью стабилизирующего социо-
культурного фактора, является формализующей 
оболочкой, удерживающей общество в рамках 
традиции. Именно она противостоит поступку 
как эстетическому способу самоутверждения 
индивида в пространстве сложившихся культур-
ных норм. «Идеальная поведенческая форма» 
обнаруживается вовсе не в небывалой новизне, 
а в банальности, укорененной в сложившихся 
«обыкновениях», что в наибольшей степени со-
ответствует ожиданиям абсолютного большин-
ства членов социальной группы.

Эстетическая проблематика поступка обо-
значается благодаря взаимодействию членов 
социума, и вовсе не всегда «красота» социаль-
ного действия предполагает его принципиаль-
ную новизну. «Красиво» то, что соответствует 
«норме». При этом необходимо исходить из ус-
ловности (обусловленности) обоих понятий. Как 
отме чает А. В. Грибакин, «в сущности, в челове-
ческом обществе нормофикация представляет 
собой типизирование действий индивидов и их 
результатов. Будучи индивидуализированными, 
обособленными друг от друга, люди вместе с тем 
совершают объективно совпадающие по форме 
и содержанию поступки. В них прослеживается 
повторяемость 1) целей, 2) средств их реализа-
ции, 3) мотивов, 4) операций, 5) результатов, что 
и позволяет составить правила их выполнения, 
которые при комфортных условиях гарантируют 
максимальную эффективность активности от-
носительно интересов индивидов»9.

Оценка сложившихся обыкновений и со-
циальных действий ориентирована на конкрет-
ную культурно-историческую ситуацию. Так, в экс-
позиции пьесы Горького «Мещане» описана ком-
ната в доме красильщика Бессеменова: «Дешевые 
венские стулья с тошнотворной правильностью 
стоят вдоль стен». Старомодность, тяжеловес-
ность, неповоротливость и неспособность ничего 
выбросить и обновить – не только типовые харак-
теристики мещанского интерьера как такового, 
но и характеристики внутреннего мира героев 
пьесы, не знающих и не представляющих, как им 
жить и действовать. О патриархальном характере 
мелкобуржуазного интерьера со свойственной 
предметам мебели монофункциональностью, не-
сменяемостью, внушительностью присутствия и 
иерархическим этикетом писал Ж. Бодрийяр10, 
причем, как и следует полагать, без возможности 
какого-либо одобрения.

Но вот другой типичный мещанский ин-
терьер в принципиально иной культурно-
исторической ситуации: «Комната была чисто 

выбеленная и вымытая до блеска, крашеные 
полы устланы чистыми половиками, на столе 
белоснежная скатерть, такой же пододеяль-
ник на кровати Елены Николаевны, а подуш-
ки, одна меньше другой, были пышно взбиты 
и покрыты чем-то кружевным и воздушным» 
(А. Фадеев, «Молодая гвардия»). Это комната 
жены ответственного партийного работника 
Е. Н. Кошевой, увиденная глазами немецкого 
денщика. Единственный сын этой женщины 
вырос в удушливой атмосфере кружевных на-
кидочек и салфеточек, что не помешало ему 
возглавить молодежную подпольную органи-
зацию в период оккупации. Из этого следует, 
что правильному моральному выбору невер-
ный эстетический выбор отнюдь не помеха. 
Исторические прецеденты свидетельствуют о 
том, что недостаток эстетического вкуса (если 
рассматривать организацию быта по мещан-
скому образцу как недостаток вкуса) не пре-
пятствует совершению правильного этиче-
ского выбора. Когда мы осуждаем мещанство, 
мы осуждаем его, прежде всего, за неверные 
представления о красоте, забывая о всеобщей 
возможности и доступности возвышающего 
человека прекрасного поступка. При этом 
следует решить: данный конкретный поступок 
(подвиг Олега Кошевого) – это было следова-
ние «норме», которое в известных ситуациях 
оценивается как «красота поведения», или 
ценностный акт, выражающий волевой про-
рыв, выход к новым значениям. Подлежит ли 
такой поступок повторению и воспроизведе-
нию или должен сохранить свою поведенче-
скую уникальность?

Между тем «историческая типология 
представляет нечто большее, чем последо-
вательность рядоположенных фактов. Как 
система ценностных координат она не может 
ограничиваться внешней характеристикой 
процессов. Для уточнения теоретических 
аспектов эстетики истории принципиально 
значимым представляется опыт субъективных 
оценочных процедур, т.  е. понимание того, 
каким образом формы социальной реально-
сти нашли непосредственное отражение в со-
знании» человека.

Этот критерий выступает дополнительным 
условием целостного постижения исторических 
процессов – в той мере, в какой «опыт восприя-
тия «символической хронологии» [оказывается] 
ориентирован на единство удаленных по време-
ни событий, принимаемых субъектом действия в 
качестве внутренних точек сравнения»11.

И. Кант писа л, что «если даже никогда и не 
было бы поступков, которые возникали бы из 
таких чистых источников <…> разум себе самому
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и независимо от всех явлений предписывает то, 
что должно происходить»12.

Таким образом,  поступок – не «выпадение» 
из реальности, а установление нового типа 
отношений внутри этой реальности, точка по-
строения целого. Поступок – это расширение 
сферы эстетического опыта человека, который 
упорядочивает картину мира, «достраивает» ее, 
превращая в целостный феномен.

Выступая прецедентной нормой, он обре-
тает не только внутренний, но и общезначи-
мый преображающий смысл – силу побужда-
ющего (провоцирующего, инициирующего…) 
образа. Это в большей мере не форма самоут-
верждения субъекта действия, а акт его само-
отвержения. В этом заключается действитель-
ный смысл манифестации фундаментальных 
ценностей культуры.

Как отмечал М. Мамардашвили, «есть десят-
ки гражданских поступков, деяний, проявлений 
души, относящихся к гражданскому существо-
ванию, которые мы даже не можем вообразить 
себе как человеческую возможность не пото-
му, что у нас ее отняли, а потому, что у нас ее 
не было»13.

Оценочная сфера че ловеческого посту-
пания соотносима с предметными границами 
понятия культуры. Поступок приобретает свой 
действительный статус и оценивается в преде-
лах оппозиций, которые не существуют вне си-
стемы общественных соотношений. Именно в 
этом смысле поступок актуально рассмотреть 
не только как одну из составляющих культуры, 
но и как один из критериев, означающих культу-
ру, определяющих характер ее поступательно-
го развития. Об этом размышлял М. Пришвин, 
масштаб идей которого до настоящего време-
ни оказывается оценен не в полной мере: «Если 
жить красотой и строить мир красоты, то какая-
то этика должна сама попутно явиться. И наобо-
рот, если человек любит и поступает по любви, 
то наверно это будет красиво, и будет красивая 
жизнь, и красота будет живой»14. Эстетическая 
легит имация социального действия предпола-
гает возвращение поступку традиционного 
калокагатического смысла. Это позволяет гово-
рить о категориальной актуализации калока-
гатии, ее возвращении в понятийный аппарат 
современной эстетики. Если, согласно Канту, 
«поступок существует не только в сфере прак-

тики, но и в сфере мысли и чувства», данный 
тезис необходимо согласовать с классическим 
определением Аристотеля: поступок следует 
оценивать не по добрым намерениям, а по со-
вершенным действиям, когда намерения и дей-
ствия совпа дают. С точки зрения социальной 
нормативности это позволяет принципиально 
изменить представление об аксиологическом 
статусе субъекта действия, ибо прекрасный че-
ловек рожден для новой нравственности.
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В статье «Ключ к теософии» Е. П. Блаватская 
высказывает достаточно неожиданно звучащее 
утверждение о точности и строгости теософских 
знаний. Как оно обосновывается создательницей 
современного теософского движения? По мнению 
Блаватской, физическая наука несправедливо 
судит об условиях природы в других солнечных 
системах, а также о мирах и разумных существах 
на основании наших земных условий и проявле-
ниях земной жизни. Но на естественный вопрос 
о том, что же можно сказать об иных мирах и их 
обитателях, не используя методы естествознания, 
она утверждает, что наука по ошибке не прини-
мает в качестве доказательства совокупности 
свидетельств, накопленных бесконечным рядом 
провидцев, подтверждающих эти факты. В отли-
чие от новоевропейского идеала познающего 
ученого, для которого изначально постулиру-
ется принципиальное равенство человеческой 
природы и познавательных возможностей, в 
теософском учении люди и их познавательные 
возможности принципиально не равны. Декарт, 
резонно опасаясь быть слишком радикальным в 
своих передовых философских воззрениях, делая 
уступку Церкви, колебался в утверждениях о том, 
с природой ли или с Богом следует связывать ра-
венство в распределении здравомыслия у людей. 
«Здравомыслие, – писал Декарт в „Рассуждении 
о методе“, – есть вещь, распределенная справед-
ливее всего; <…> способность правильно рас-
суждать и отличать истину от заблуждения – что, 
собственно, составляет, как принято выражаться, 
здравомыслие, или разум (raison), – от природы 
одинакова у всех людей»1. Согласно родоначаль-
нику новоевропейской философии и науки, раз-
личие наших мнений происходит не от того, что 
один человек разумнее других, а из-за отличия 
методов познания. По словам Декарта, он «никог-
да не считал свой ум более совершенным, чем у 

других, и часто даже желал иметь столь быструю 
мысль, или столь ясное и отчетливое воображе-
ние, или такую обширную и надежную память, 
как у некоторых других»2. Сам же Декарт еще в 
юности пришел к идее универсального метода, 
позволяющего дисциплинировать ум и довести 
познания до высшей степени. Здравомыслие, как 
полагает выдающийся французский мыслитель, 
это единственная вещь, делающая нас людьми 
и отличающая нас от животных. Если познание 
средневекового алхимика требовало особой ду-
ховной «чистоты», без которой и прикасаться-то к 
герметическим знаниям опасно, то Декарт указы-
вает на «темноту», непроясненность многих поло-
жений герметических трактатов. Они не отвечают 
его представлениям о ясности и отчетливости, 
необходимых для достижения истинных научных 
знаний. Герметические науки для Декарта – это 
ложные учения; он достаточно знает им цену, 
чтобы не быть обманутым обещаниями алхими-
ков, предсказаниями астрологов и проделками 
магов. Научный метод в представлениях Декарта 
подобен цепочке геометрических выводов, 
сплошь простых и легких. Используя интуицию 
и дедукцию, добиваясь ясности и отчетливости 
в суждениях, Декарт предполагает, выстроить 
все научной знание от простого к сложному – от 
наиболее простых научных законов – к все более 
сложным. Если этот излишне оптимистичный ме-
тодологический идеал научного познания был 
бы правильным, наука развивалась бы исключи-
тельно кумулятивно. Если бы все сущее можно 
было свести к математическим отношениям и 
пропорциям, сделав его принципиально исчисли-
мым, – в этом случае различные «ясновидческие» 
способности необходимые для занятий алхимией, 
астрологией и другими оккультными науками 
уже не требовались бы. Для Декарта, да и для 
других крупных новоевропейских философов 
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и ученых дело обстоит именно так. Неслучайно 
Декарт подчеркивает, что не обладает сверхбы-
стротой мысли, особенными, выделяющими его 
среди других людей воображением и памятью. 
Люди равны в своем здравомыслии. Гарантом 
различения истинности и лжи при надлежащей 
последовательности мышления в философии 
Декарта выступает сам Бог3. Если ранее христи-
ане были равны перед Богом в своей вере, то 
теперь Бог выступил гарантом равенства людей 
в эффективности методичного познания приро-
ды. Мир же стал принципиально математически 
исчислимым.

Теософия Е.  П.  Блаватской постулирует 
принципиальное неравенство познавательных 
способностей людей. Подлинные знания, соглас-
но теософии, доступны только Посвященным. 
Но, как утверждает Е. П. Блаватская, знания эти 
не страдают субъективизмом. Более того речь 
идет о том, что теософские знания – это сово-
купность свидетельств, накопленных бесконеч-
ным рядом провидцев. В отличие от новоевро-
пейских представлений теософия постулирует 
единство науки и этики. К познанию готов толь-
ко исключительно нравственный, чистый душой 
человек. Но и этого еще далеко не достаточно 
для истинности познания. Духовидческие спо-
собности, согласно Блаватской, должны быть 
накоплены Адептом в многочисленных вопло-
щениях: «Их духовные видения – самые настоя-
щие исследования, проводившиеся при помощи 
физического и духовного восприятия, которому 
не препятствовала незрячая плоть, – системати-
чески проверялись и тщательно сопоставлялись, 
и путем отсеивания выявлялась их природа»4. 
В представлениях Блаватской, происходит сво-
еобразная кумуляций накопленных в разные 
века знаний духовидцев: «Все, что не находило 
подтверждения в едином коллективном опыте, 
было отвергнуто, и как установленная истина 
было записано лишь то, что в различные эпохи и 
в разных странах после бесчисленных наблюде-
ний было признано верным и постоянно получа-
ло дальнейшие подтверждения»5. Большинство 
историков науки с определенными оговорками 
утверждает, что наука развивается кумулятивно, 
при этом кумуляция научного знания становится 
возможной только с того времени, когда появля-
ются идеалы и нормы научной рациональности, 
близкие современным. Принято рассматривать 
науку как единый коллективный опыт ученых, 
как необходимо консервативный социальный 
институт, отсеивающий все псевдонаучное. 
Но можно ли подобное утверждать о многове-
ковом коллективном опыте Адептов оккультного 
знания? Рассуждения Е. П. Блаватской, с одной 
стороны, заставляют задуматься о том, а пра-

вильны ли общепринятые представления об 
истории науки, ведь они основываются на ряде 
философских положений, которые не являют-
ся очевидными теософам, а с другой – и сама 
Е. П. Блаватская должна показать на примерах 
из истории науки или альтернативной истории 
науки примеры такого рода кумуляции знаний, 
которая произошла благодаря критичности 
многовекового опыта Адептов оккультизма. 
Этого создательница современного теософского 
движения, к сожалению, не сделала, возможно, 
по причине сокровенности оккультных истин, 
которые не должны разглашаться всенародно. 
Но как в таком случае подтвердить высказанные 
ею представления?

Е. П. Блаватская пишет: «Методы, используе-
мые нашими учеными и исследователями духов-
но-психических наук, как видите, не отличаются 
от методов тех, кто занимается науками есте-
ственными и физическими. Только области их 
исследования находятся на разных планах, да и 
инструменты наши не созданы руками человека, 
и по этой причине они, может быть, даже более 
надежны»6. Научно-технический мир, глядя 
глазами Е. П. Блаватской, несовершенен. Духо-
видческий опыт, с ее точки зрения, значительно 
надежней, ведь он не требует опоры на несо-
вершенные приборы. Но правильно ли утверж-
дение о том, что методы ученых и исследовате-
лей духовно-психических наук не отличаются? 
Если области этих исследований находятся «на 
разных планах», то каким образом возможно их 
сравнение? Какие именно истины в этом случае 
кумулируют поколения Адептов исследовате-
лей духовно-психических наук? Пересекаются 
ли предметные области естествознания и «ду-
ховно-психических наук», о которых говорит 
Е. П. Блаватская? Некоторые ее высказывания 
можно понять так, что пересечение этих пред-
метных областей существует, но вышеприведен-
ная цитата свидетельствует скорее об обратном. 
Подтвердить представления о знании Высших 
планов бытия, которые определяют положение 
дел на более плотных – низших материальных 
планах, следовало бы при помощи обращения к 
истории науки. Если такие факты в истории зна-
ний действительно накоплены, то существую-
щая история науки существенно обогатилась бы. 
Утверждение Е. П. Блаватской интересно и еще 
одной своей гранью. Получается, что установка 
на необходимость строгой проверки и критич-
ности, на использование наряду с процедурой 
верификации знания так же и процедуры его 
фальсификации, – это отнюдь-таки не установка 
ученых, позволяющая провести границу между 
научным знанием и знанием, которое научным 
считаться не может. Получается, что любое зна-
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ние, если это знание, нуждается и в подтвержде-
нии, и в критической проверке. Именно в этом 
смысле, по-видимому, следует понимать утверж-
дение Е. П. Блаватской об общности методов 
ученых и оккультистов. Очевидно, что методы 
эти различны – сама основательница современ-
ного теософского движения обращала внимание 
читателей на соответствующие различия не-
однократно, – однако, как стремится показать 
Е. П. Блаватская, знание едино; знание, которое 
на определенном этапе развития человеческого 
общества и науки, к научному отнесено быть не 
может тем не менее вполне может быть строгим.

Возникают все новые и новые методологи-
ческие вопросы: а как сама создательница со-
временного теософского движения проводит гра-
ницу между знанием и тем, что знанием назвать 
нельзя? Из содержания «Разоблаченной Изиды», 
«Тайной Доктрины» и других ее трудов можно 
уяснить только полное доверие Е. П. Блаватской 
к своим Учителям. Таким образом, знанием яв-
ляется то утверждение, которое было высказа-
но Учителем ученику. В случае принятия такого 
определения знания, мы превращаем «Тайную 
Доктрину» в исключительно религиозный текст. 
Однако «Тайная Доктрина» имеет подзаголовок 
«Синтез науки, религии и философии». Да и девиз 
теософского общества, как известно, «нет религии 
выше истины». Теософия поддерживает дерзно-
венное стремление к знанию каждого человека. 
Тем самым отрицается любой догматизм. Вопросы 
такого рода возникали и у членов Теософского об-
щества, которое создала Е. П. Блаватская. В статье 
«Некоторые вопросы по поводу „Эзотерического 
буддизма“ м-ра Синнета» она сделала попытку 
ответить на такого рода непростые вопросы, 
заданные членами Английского теософского 
общества. Вопросы касались как естественно-
научных представлений Адептов оккультизма, 
так и различных аспектов «Тайной доктрины». 
Возможен ли и, если да, то, как возможен диа-
лог с оккультизмом? Автор письма несколько 
ироничен: «Закончим свое письмо замечанием, 
которое мы чаще всего слышим от наших англий-
ских друзей, когда рассказываем им об Адептах. 
Мы считаем, что наши друзья редко требуют 
так называемых чудес или удивительных явле-
ний в подтверждение истинных возможностей 
Адептов. Но они спрашивают, почему бы Адептам 
не предоставить какое-нибудь доказательство – 
не обязательно того, что Они намного выше нас, 
а хотя бы того, что Их знания, в тех привычных и 
определенных направлениях, которые проложила 
западная наука, по меньшей мере, равны нашим. 
Как уверяют наши собеседники, несколько веских 
замечаний по химии – вроде сообщения о новом 
законе электричества, поддающемся экспери-

ментальной проверке – привлекут внимание и 
вызовут уважение к высокому учению, а также 
придадут ему весомость и авторитет, которых оно 
едва ли добьется, оставаясь в области, полностью 
недоступной исследованию»7. Другими слова-
ми, если Адепты оккультизма обладают более 
совершенными методами познания, то могли бы 
они с помощью этих методов совершить то или 
иное научное открытие? Блаватская объясняет 
своим оппонентам, что секреты физической 
науки на данном этапе развития нашего мира 
нельзя передать предполагаемым ученикам, 
какими бы интеллектуально развитыми и об-
разованными они ни были. «Тайная доктрина» 
постулирует, что современное человечество об-
ладает только пятью чувствами, а человечество 
будущей расы будет обладать и шестым чувством. 
Согласно Е. П. Блаватской, «в высшей степени не-
разумно ожидать, что представители пятой расы 
будут чувствовать природу и сущность того, что 
полностью может быть воспринято только шестой 
расой, не говоря уже о седьмой – т. е. что они 
могут наслаждаться законными плодами эво-
люции и способностями, присущими будущим 
расам, только с помощью наших теперешних 
ограниченных чувств»8. Таким образом позна-
ние свойств материи напрямую связывается в 
этой концепции с чувствительностью человека. 
Познание современной науки ограничено по-
тому, что приборы созданы учеными, обладаю-
щими определенным уровнем чувствительности. 
Наиболее «утонченную» материю и ее свойства 
способен воспринять только обладающий соот-
ветствующим уровнем чувствительности человек. 
Познание такого рода осуществляется согласно 
древнему натурфилософскому принципу «по-
добное познается подобным».

Диалог науки и оккультизма в 1883 г., когда 
была напечатана эта статья Е. П. Блаватской, не 
состоялся. В томе «Писем Махатм» можно найти 
некоторые намеки, которые потенциально могут 
быть интуитивно поняты и развиты учеными. 
Но каких-либо развернутых ответов Махатм 
на естественнонаучные вопросы члены Лон-
донского теософского общества так и не полу-
чили. Аргументация Е. П. Блаватская не всегда 
звучит убедительно. По ее словам, «оккультисты 
доказывали и продолжают ежедневно доказы-
вать, что ошибочно судить о веществе по его 
внешним проявлениям, т. е. об основных свой-
ствах жизненного принципа – по циркуляции 
крови, об уме – по серому веществу мозга, а о 
физическом составе Солнца, звезд и комет – по-
средством критериев земной химии и материи 
нашей собственной планеты. Поистине, никакие 
микроскопы, спектроскопы, телескопы, фотоме-
тры и прочие физические приборы никогда не 
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смогут уловить высшие принципы как макро, так 
и микрокосма, поскольку майяви-рупа и того и 
другого не раскроет своей тайны под натиском 
физических экспериментов. Единственными эф-
фективными методами являются духовные ис-
следования и психологические наблюдения»9. 
Звучат такие утверждения Блаватской очень 
уж категорично, очень скептично по отноше-
нию к достижениям науки. Можно согласить-
ся с ее критикой вульгарного материализма, 
разумеется, об уме судить по серому веществу 
мозга, было бы сильным упрощением. Но наука 
в смысле математического и эксперименталь-
но естествознания доказала свою эффектив-
ность в познании свойств материи, а постулат 
о детерминации высшими наиболее «утончен-
ными» формами материи ее грубых форм, из-
вестных ныне науке, нуждается в обосновании. 
В оправдание Е. П. Блаватской нужно заметить, 
что написаны такие резкие утверждения в пылу 
полемики. Основательница теософского обще-
ства преданно защищает своих Учителей. Одна-
ко трудно согласиться с ее утверждениями по 
существу этого так и не состоявшегося диалога 
оккультизма с наукой. Рано или поздно в такого 
рода полемике требуются не только отрицания 
достижений противоположной стороны, но и 
какие-то позитивные аргументы. Но Е. П. Бла-
ватская ограничивается отрицанием истинно-
сти знаний ученых. «Итак, Адепты нынешнего 
поколения, хотя и не в силах помочь невеже-
ственному астроному своими разъяснениями 
по вопросу первичной субстанции или даже ма-
териального строения звезд и планет (посколь-
ку европейская наука, пока еще не ведающая о 
существовании таких веществ или, точнее, об их 
различных состояниях, не имеет ни подходящих 
терминов для их описания, ни адекватных идей 
для их объяснения), смогут, вероятно, доказать, 
чем эта материя не является – а это более чем 
достаточно, учитывая нынешние задачи. Для 
определения истины порою достаточно уста-
новить, что не есть истина»10.

Если постараться убрать острые углы этой 
полемики, Е. П. Блаватская хочет сказать, что 
наука, возможно, уже ближайшего будущего 
станет в большем мере доверять ясновидению 
честных ученых. Методы парапсихологические 
вполне могут дополнить методы математиче-
ского и экспериментального естествознания. 
Требуется честность такого рода ясновидцев-
ученых. Но нужно учитывать, что наука будуще-
го, которая в большей мере будет опираться на 
показания честных ясновидцев, в определенном 
смысле вернется к традиционному доновоев-
ропейскому способу узаконивания знания с по-

мощью чувственного опыта, только речь идет 
уже об ясновидческом опыте. Если Блаватская 
утверждает, что опыт Адептов многих поколений 
сопоставляется, следовательно, определенная 
гипотетичность знания свойственна и ясновид-
цам, т. е. знания эти не абсолютны, и в опреде-
ленном смысле они могут быть фальсифициро-
ваны и отвергнуты. Блаватская, к сожалению, 
не привела примеров такого пересмотра уста-
ревших и ошибочных представлений Адептами 
оккультизма. Тезис Блаватской о том, что знания 
Адептов не догматичны – а в противном случае 
теософские тексты, оставаясь религиозными, 
не могли бы претендовать на научность своего 
содержания – очень интересен, но хотелось бы, 
чтобы создательница современного теософско-
го движения прояснила, как возможно выделе-
ние теоретического и эмпирического уровней в 
оккультном знании и как происходит фальсифи-
кация устаревших представлений. Разумеется, 
нельзя требовать полной аналогии с методо-
логий естествознания. В оккультизме едва ли 
возможно что-то подобное экспериментальной 
проверке, требующей искусственных условий, в 
которых природа ведет себя в заданном челове-
ком режиме. Скорее, оккультизм связан с опы-
том, как он понимался в Античности и в средние 
века. И все-таки это и не аристотелевская эмпей-
риа. Хотя оккультизм не содержит конструктов 
математического естествознания, при помощи 
которых природа исчислена и опредмечена в 
своих идеальных, не существующих в реально-
сти условиях, оккультизм в то же время не есть 
и объяснение наблюдаемого в реальной при-
роде, ведь оккультное познание требует пара-
нормальных способностей, способных выявить 
в ней тайное. Впрочем, об этом остается только 
догадываться, ведь Е. П. Блаватская не оставила 
в своих трудах каких-либо развитых методоло-
гических представлений.
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Александра Куманова

Библиографоведческий интеграл преподавания библиографии:
генезис мировой универсальной библиографии

Дается комплекс понятий, бытующих в сфере гуманитарной библиографии, исходя из ризомно-ре-
тикулярной концепции библиографоведения, утверждаемой автором на протяжении 20 лет. Исходное по-
ложение данной концепции заключается в том, что библиография является (III) вторично-документальным 
уровнем широкомасштабного информационного моделирования единого многомерного многоярусного ин-
формационного пространства (ноосферы), устанавливая связи (между миром документов и миром читате-
лей). Гуманитарная библиография является гуманитарно-научным феноменом установления ретикулярных 
связей вторично-документального уровня инфосферы. Приведены основания историографии международ-
ной универсальной библиографии.

Ключевые слова: библиография, библиографическая информация, информационное пространство, ин-
формационная среда, информационное моделирование, библиографическая морфология, информационная 
роза, хронологический профиль

Alexandra Kumanova

Bibliographic integral of teaching bibliography in high school:
genesis of world universal bibliography

A complex of notions existing in the sphere of the humanitarian bibliography, according to the rizoma-
reticular conception of the bibliographic science, approbated by the author during the last 20 years is given. 
The initial state of this conception consists in the fact that the bibliography presented a secondary documentary 
level (III) of a large scale information modeling of the global multi-dimensional information space (noosphere) 
establishing relations (between universe of documents and universe of readers). The humanitarian bibliography is 
a humanitarian and scientifi c phenomenon of determination of reticular relations of the secondary documentary 
level of the inforsphere. The bases of the historiography of the universal bibliography are given.

Keywords: bibliography, bibliographic information, information space, information environment, information 
modeling, bibliographic morphology, information rose, chronological profi le

Посвящается светлой памяти профессоров К. Р. Симона, И. В. Гудовщиковой, 
А. В. Мамонтова

В основе преподавания общего библио-
графоведения в Болгарии лежит генезис 
мировой библиографии. Генезис мировой 
библиографии выведен автором настоящей 
статьи на основе концепций ведущих истори-
ков библиографии Г.  Шнейдера, Л.-Н.  Маль-
клес, К. Р. Симона, А. Тейлора, И. В. Гудовщи-
ковой. В  настоящее время предложенный 
генезис составляет библиографоведческий 
интеграл преподавания в гуманитарных вузах 
Болгарии. В настоящей статье раскрыта суть 
этих явлений и представлен сжатый итог 
более чем сорокалетнего опыта исследования 
генезиса видов библиографии. Данная осмыс-
ленная и сильно структурированная материя 
именуется гуманитарной библиографией. Все 
содеянное человеком (людьми) находит куль-
туролого-феноменологическое отражение на 
вторично-документальном уровне многооб-
разия гармонии мироздания. Гуманитарная 

библиография – принципиально незаверши-
ма: ее тектоническая ментальная суть – транс-
форматизм  – перестановка с n-элементами 
(отдельных видов библиографии). Выводы 
базированы на исследовании свыше 700 клас-
сификаций видов библиографии, библиогра-
фической информации, библиографической 
деятельности, библиографических пособий, 
которые охватывают около 5000  первично- 
и вторично-документальных источников на 
20 языках.

І. Терминосистема

А на самом верху сиял, словно звез-
да, ослепительный белый цветок.

Г.-Х. Андерсен

Прежде всего еобходимо уточнение систе-
мы терминов.
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Библиографическая информация – ос-
новной продукт библиографической деятель-
ности, с помощью которого библиография осу-
ществляет свои функции в информационном 
пространстве.

Информационное пространство – область 
функционирования (бытия) информационных 
реалий (в том числе и библиографических), их 
замысел, концептуальность, протяженность, 
структурность, сосуществование и взаимодей-
ствие. Информационное пространство  – не 
готовая, законченная, статическая среда; оно – 
идеальное, ментальное, семантическое, интел-
лигибельное порождение ноосферы, постоянно 
трансформирующееся; в нем продолжается и 
развивается творческий и информационно-
коммуникативный процесс посредством людей.

Информационное пространство – культур-
ное сооружение. Следовательно, его реальность 
как культурного, ноосферически значимого, 
наблюдаемого объекта отличает его от так на-
зываемого парапространства, порождаемого 
наиболее характерным мотивом кибернетики – 
симбиоза человека и компьютера, генерируе-
мого компьютерами параллельного мира, или 
парапространства1. В определенных ситуа циях 
осуществления реального диалога-понимания 
(а не невостребованного говорения) кибернети-
ческое парапространство – аналог культурного 
информационного пространства человечества. 
Информационное пространство не имеет не 
только географических, но и институциональ-
ных границ и регламента – принцип выборности 
и представительства; оно сохраняет ся в пара-
доксальной ноосферической форме культурно-
го самовыражения как пространство публично-
сти, диалога-понимания.

Информационное пространство в работе 
тождественно понятиям инфосферы = ноос-
феры = семиосферы, применяемых здесь с от-
тенками: информация (инфосфера), рациональ-
ность (ноосфера), знаковость, значение, смысл 
(семиосфера).

Информационная среда, в соответствии с 
обобщающей концепцией информатика-систе-
молога С. Г. Денчева, фундированной наиболее 
современным когнитологическим сводом инфос-
феры, является совокупностью: информацион-
ных фондов (1); информационных технологий (2); 
интеракций между людьми и оборудованием, 
обеспечивающих социальную инфраструктуру 
для общественно-полезной реализации спе-
цифических информационных процессов в 
рамках определенной предметной области (3)2.

Информационное моделирование – свер-
тывание (создание, поиск, хранение, распро-
странение, фильтрирование, уплотнение, струк-

турирование…) информации; устанавливание 
связей между информационными феноменами, 
в том числе различной природы (материальной, 
идеальной) и различного порядка (реальности, 
сознания).

Библиография – вторично-документаль-
ный уровень (III) широкомасштабного инфор-
мационного моделирования единого много-
мерного многоярусного информационного 
пространства (ноосферы) устанавливания свя-
зей (между миром документов и миром чита-
телей) (ниже данного уровня расположены 
отражаемые им уровень фактов (I) и уровень 
первичных документов (II); выше него – реф-
лектирующие им уровень метасистем (IV) и уро-
вень философских картин (V)); связи – результат 
ментального выстраивания пятиуровневого 
фрейма, обладающего срезами (по структурам: 
документальной (1), читательской (2), деятель-
ностной (3), видовой (4), функциональной (5), со-
держательной (6), организационной (7), в рети-
куле которых наблюдаемы культурологические 
ризоматические построения соединения и раз-
граничения прошлого – настоящего – будущего 
гуманитарной библиографии) – одновременное 
сцепление проекций безграничного многооб-
разия множественности трансформатизма семи-
осферы, порождаемого точкой/точками зрения 
реципиента/реципиентов (исследователя/ис-
следователей) и когнитологически интердисци-
плинарно измеряемого библиографоведе нием 
в виде картины в соответствии с парадигмой 
(трансформатизма, интердисциплинарности, 
гуманитаризации, метафизичности) постнеклас-
сической науки в калейдоскопе многомерности 
реальности и сознания (библиографических по-
требностей (а), библиографической деятельно-
сти (б), библиографической информации (в), би-
блиографических систем (г), библиографических 
потоков (д), библиографических ресурсов (е)). 
Изложенная ретикула – модель библиографии.

Сетка = решетка = фрейм = ретикула – 
структурная форма, носящая конструкция, 
костяк, интеллектуальный конструкт информа-
ционной ризомы в соответствии с концепцией 
системолога А. А. Любищева3 и ученого в обла-
сти искусственного интеллекта М. Минского4.

Рассмотренные при первом приближении 
к сути вскрываемых ими феноменов вышеупо-
мянутые термины употребляются как синонимы, 
однако между ними видны различия, которые 
связаны со следующими оттенками:

– «ретикула» – в целях фиксации самого 
принципа сетчатого строения;

– «ризома» – для описания более свободных 
сетчатых построений из связей («легких», гори-
зонтальных конструкций);

Библиографоведческий интеграл преподавания библиографии…
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– «фрейм» – для обозначения более жестких 
решеток (структур) представления знаний («тя-
желых», вертикальных конструкций).

Ризома устроена так, что в ней каждая до-
рожка имеет возможность пересечься с другой 
(другими) в соответствии с концепцией вид-
нейшего представителя западноевропейской 
философии Ж. Делеза и его соавтора Ф. Гватта-
ри5. Согласно концепции Ж. Делеза, настоящее, 
прошлое, будущее раскрываются в трех син-
тезах как повторение, но раскрываются очень 
по-разному: 1) настоящее – это повторяющееся; 
2) прошлое – это само повторение; 3) будущее – 
это повторяемое.

Гуманитарная библиография – гумани-
тарно-научный феномен установления рети-
кулярных связей вторично-документального 
уровня инфосферы.

Информация – интеллигибельный реактив 
в информационном пространстве, т. е. инфор-
мация – интеллигибельный реактив бытия и 
сознания Homo sapiens. Информация распро-
страняется не только на культурном уровне 
реальности (редуцируема до уровня символа), 
но и на физическом (редуцируема до уровня 
атома), и на биологическом (редуцируема до 
уровня клетки) (Л. А. Уайт)6. Данная триада – 
физического, биологического и культурного 
уровня свертывания информации – признак 
ее (информации) космичности. Следовательно, 
рассмотренные в единстве, указанные уровни 
реальности и сознания – проявление интелли-
гибельности мира, заложенной и в культуре, и в 
природе, что учитывается информационной на-
укой и находит отражение в библиографической 
информации о нем.

Таким образом, нами выявлены модифи-
кации терминов и понятий, применяемых на 
естественном и специально-научном языках 
для фиксации форм библиографической ин-
формации.

Квинтэссенция дедукции авторской реф-
лексии сути многоуровневого многомерного 
информационного моделирования представ-
лена настоящим исследованием. Изложенное 
позволяет обобщить: библиографическая ин-
формация в любой форме – фундаментальный 
информационный ресурс, отличающийся упо-
рядоченностью, уплотненностью, фильтри-
рованностью, структурностью. Данная форма 
(вторично-документальная) организации ин-
формации  – древнейшая среди прочих (ви-
деосредства, Интернет, компактные лазерные 
диски; свободнотекстовые базы данных и др.). 
В  условиях электронных информационных 
коммуникаций  – вторично-документальная 
информация (библиографические указатели, 

базы данных и т. п.) – главный источник уплот-
ненной фильтрированной структурирован-
ной информации.

Для эффективного трансформатизма 
имеющегося вторично-документального 
уровня инфосферы и выявления релевант-
ной информации в многообразных реальных 
информационно-поисковых ситуациях циф-
ровым способом – необходимы специальные 
когнитологические библиографоведческие 
метанаучные исследования, основанные на 
ризоматических построениях связей, дефраг-
ментирующих сфер и направлений информа-
ционного моделирования.

Системно-генетическое изложение инфор-
мационных объектов инфосферы посредством 
культурного потока ноосферической вечно-
сти  – информационной ризомой фиксирует 
синхронно длительность (время: прошлое – на-
стоящее – будущее) по всем направлениям свя-
зей. Длительность есть происхождение (генезис) 
информационного мира, отсюда генезис – время 
в плане культуры, и, в качестве длительности – 
единого потока (прошлого – настоящего – бу-
дущего), оно (время) образует, посредством 
движения – трансформатизмом связей, – ин-
формационное пространство. Гуманитарная 
библиография – вторично-документальный след 
ноосферизма.

Настоящая работа – концептуально-практи-
ческая попытка в единстве с информационным 
пространством представить и предоставить 
историю и современность библиографической 
сферы посредством универсальной междуна-
родной библиографии библиографии в един-
стве с библиографоведческой когнитологией 
гуманитарно-научной сферы, суть которой – 
форма библиографической информации, име-
нуемая и трактуемая многообразно в различных 
концептуальных построениях.

Пространство (универсум: вселенная) соот-
носимо посредством информационной ризомы 
с универсальной библиографией: универсаль-
ная библиографическая информация – modus 
vivendi данного соотношения.

Существующие в электронном виде и сегод-
ня библиографические базы данных – ценный 
информационный ресурс, но он опосредован-
но связан с имеющимся доэлектронным сводом 
вторично-документального уровня инфосферы. 
Только тогда человек в информационном про-
странстве будет пребывать в акте культуры, 
владея словно картой пройденными путями 
свертывания информации, вынесенными би-
блиографоведением на стыке с философским 
науковедением, семиотикой и структурализмом 
в широкую информационную практику.
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ІІ. Источники: основания историографии 
международной универсальной 

библиографии
Я – океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку Божеству.

И. В. Гете

Семиосферизм космичности – как целое, вы-
строенное из ряда уровней – культурологических 
построений широкомасштабного информацион-
ного моделирования – в работе основан на фе-
номенологическом синтезе концепций трех 
выдающихся ученых с яркими идеями миро-
любивого культурного объединения человече-
ства, семиотиков-структуралистов с вкладом в 
широкий спектр интердисциплинарных областей 
знания – русского Ю. М. Лотмана, американско-
го Т. А. Себеока, итальянского У. Эко. Запечатляя 
архитектонику информационного пространства 
как культурного построения ноосферы, в кото-
рой наблюдаем трансформатизм информации, не 
пренебрегая прочими идеями космизма (фило-
софско-религиозного, гуманитарного, литера-
турно-художественного, естественнонаучного, 
натуралистического, теоретического, практиче-
ского, научно-технического, библиографического, 
библиографоведческого), современный поль-
зователь информации, обладая достижениями 
сверхразвитой технологической мощи, имеет на 
основе концепций указанных ученых и порож-
даемых ими школ и направлений, – ментальный 
способ порождения поистине космических по-
строений для современного информационного 
моделирования, в которых прошлое, настоящее 
и будущее объединены культуролого-феномено-
логическим ризоматизмом.

В отношении смысла, предвидений, интенцио-
нальной сферы информационного моделирования, 
очевидно, работы Ю. М. Лотмана, Т. А. Себеока, 
У. Эко своей культурно-философской космичностью 
(интенционального) являются методологическим 
истоком для ризоматизма будущего.

В связи с применением в работе в целом 
культурологического подхода, рассматриваю-
щего библиографию в связи с формированием 
современной научной постнеклассической па-
радигмы знаний, отраженной в документальном 
потоке общества, воспринятой на завершитель-
ной стадии изложения в качестве общенаучного 
теоретико-методологического фундамента ис-
следования, синтезирован обширный круг тру-
дов, многие из которых впервые вводятся в на-
учный оборот не только библиографоведения, 

но и науковедения в целом. Благодаря этому, 
библиография и библиографоведение обретают 
возможность быть описанными одновременно 
как культурологические феномены в современ-
ной системе знания и единого информационно-
го пространства конца ХХ – начала XXI в.

Поднимаемые общенаучные вопросы фило-
софского характера, в связи с решением пробле-
мы формы библиографической информации, по-
требовали обращения к таким проблемам, как:

– знание и междисциплинарность в концеп-
циях и теориях;

– понятийно-категориальный аппарат на-
учного знания;

– гуманитарное знание и его состав в кон-
тексте единой системы знания7;

– проблемы формализации знания, отра-
женного в документальной и вторично-доку-
ментальной информации.

Специальным научным фундаментом ис-
следования являются международные и нацио-
нальные вторично-документальные источники 
информации, классификационные концепции и 
теории библиографии, имеющиеся в истории и 
бытующие в ХVІІІ–XXI вв. Для выявления струк-
турных форм и ментальных установок отмечен-
ных библиографических и библиографоведче-
ских реалий понадобилось рассмотрение:

– семиотики языкового знака (именования 
библиографической реалии);

– структуралистических концепций в кон-
тексте философской идеи единства многоуров-
невого мира8.

Необходимо произвести некоторые обоб-
щения.

1

Выработанный ризоматический синтез ряда 
международных библиографических источни-
ков в качестве единого вторично-документаль-
ного фундамента информационных ресурсов
ноосферы (картина гуманитарного знания) 
может быть осмыслен как предметный (содер-
жательный) контур библиографоведческой кар-
тины библиографической информации между-
народного охвата по гуманитарному знанию и 
вторично-документальный гомеостаз электрон-
ного образа инфосферы, который, через вскры-
тие его формы, соотносим с доэлектронным об-
разом этой единой культурной сферы.

2

Выстроим ряд международных вторично-
документальных источников по гуманитарному 
знанию и смежных областей (ХІХ–ХХІ вв.):

Библиографоведческий интеграл преподавания библиографии…
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– выходящие однотипные библиографиче-
ские указатели литературы по гуманитарному 
знанию и общественным наукам международ-
ного значения:

– –…выходящие в США:
– – – в составе изданий фирмы Уилсона (Wil-

son): «American humanities index» (AHI) (1975– ); 
«Humanities index» (HI) (1974– ); «Social sciences» 
(SS) (1974– ); «Social sciences index» (SSI) (1974– ); 
«Social sciences & Humanities index» (SSHI) (1907–
1974);

–  –  – выпускаемые Институтом научной 
информации в Филадельфии, на базе которых 
выстроено множество автоматизированных 
информационных систем международного зна-
чения: «Arts & Humanities citation index» (AHCI) 
(1976– ); «Index to social science & Humanities 
proceedings» (ISS HP) (1976– ); «Social sciences 
citation index» (SSCI) (1974– );

– –…выходящие в других странах:
– – –…в Великобритании:
– – – – «British humanities index» (BHI) (1915– );
– – –…в Великобритании и США по про-

грамме ЮНЕСКО, являющиеся международными 
по охвату смежных с гуманитарными областями 
знания общественных наук:

– – – – «International bibliography of the social 
sciences» (1951– );

– – –…в Швейцарии (Международной фе-
дерации обществ и учреждений по исследо-
ванию периода Возрождения): «Bibliographie 
internationale de l ’Humanisme et  de la 
Renaissance» (1966– );

– – –…в России (СССР): «Новая литерату-
ра по социальным и гуманитарным наукам» 
(1993– ); «Новая иностранная литература по 
общественным наукам» (1934–1992); «Новая от-
ечественная литература по общественным на-
укам» (1934–1992);

– – –…в Испании: «Indice Espanol de Humani-
dades» (1976– );

– – –…в Японии: «Japanese periodicals index 
(JPI): Humanity & Social science» (1948– );

– – –…в Индии: «Index Asia: Ser. in Humani-
ties» (1965– ).

3

Библиографоведческая картина библиогра-
фической информации по подходу (= гуманитар-
ной библиографии = интенсиональной библио-
графии) есть та, которая вскрывается на почве 
проникновения в форму библиографических 
реалий как неотъемлемая часть единого много-
уровневого многомерного информационного 
пространства. Достигнута библиографоведче-
ская картина гуманитарной библиографии (по 

подходу); она вскрыта на почве формы рассма-
триваемых библиографических реалий в связи 
с инфосферой.

Для достижения данного синтеза понадо-
билось разработать теоретико-методологиче-
скую платформу ретикулярного выстраивания 
информационного моделирования.

Методология поиска, составления, хране-
ния и распространения вторично-документаль-
ной информации показывает глубинное соот-
ветствие:

– формы библиографических реалий;
– философских картин связей между ве-

щами.
Рассоединять указанные два феномена в 

информационном моделировании не следует; 
их интегральное объединение и порождает глу-
бинную суть гуманитарной библиографии.

Гуманитарной библиографией по подходу 
дефрагментируем (в частности, по предмету – 
содержательной структурой библиографии) 
универсальный гомеостаз вторично-докумен-
тального мира для многообразных целей реаль-
ной информационно-поисковой практики.

4

Собственно-гуманитарным в гуманитарной 
библиографии является вовсе не предметный 
(содержательный: даже гуманитарный по пред-
мету) аспект вторично-документального зна-
ния, воплощаемый ею, а идеальное (реальное) 
сопряжение выявляемых в информационном 
моделировании ментальных структур инфор-
мации (интеллектуально-духовные свойства 
информации).

Проблема дифференциации гуманитарной 
библиографии (по предмету, по подходу) в зер-
кале идеальных структур информационного 
моделирования – это вопрос о границах библи-
ографии и ее метасистемных конфигурациях.

Проблема идеальных (ментальных) струк-
тур библиографической сферы (гуманитарной 
библиографии) в качестве (вторично-докумен-
тального) уровня единого информационного 
пространства  – проблема методологии мо-
делирования инфосферы ризоматизмом, что 
рефлектирует в единстве с проблемой формы 
вторично-документальной информации.

5

Проблема идеальных (ментальных) струк-
тур библиографической сферы (гуманитарной 
библиографии).

Видные представители мировой библиогра-
фоведческой мысли, в специальных обобщениях 
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которых интеллектуально-духовная, идеальная 
сторона концепции вторично-документального 
моделирования отличается чрезвычайной важ-
ностью: Ж. Ф. Нэ деля Рошель (1782 г.); А. Г. Камю 
(1798 г.); Э. Г. Пеньо (1802–1804 гг.); Ш. Ф. Ашар 
(1806–1807 гг.); Ф. А. Эберт (1821–1830 гг.; 1823 г.); 
Р. О. Гилд (1876 г.); Р. К. Дэвис (1886 г.); Г. Шнейдер 
(1924 г.); М. Н. Куфаев (1925 г.); К. Р. Симон (1963; 
2010 г.).

Интеллектуально-духовная сторона библио-
графической информации интерпретировалась 
в библиографоведении в качестве витка мен-
тальной природы вторично-документального 
информационного моделирования.

Рассматривая библиографоведческое мно-
гоголосие в контексте идеи выстраивания мен-
тальной целостности библиографоведческого 
знания, которое в ХХІ в. усиливается, в настоя-
щем исследовании особое внимание уделено 
различным аспектам идеальных сторон библи-
ографической информации и представлено в 
единстве семи наблюдаемых простым взглядом 
структур, складывающихся из единого свода 
связей: документальной (1); читательской (2); 
деятельностной (библиографической) (3); сущ-
ностно-видовой (библиографоведческой) (4); 
функциональной (5); содержательной, или гу-
манитарной библиографии по предмету (6); 
организационной (7).

Ризоматическая ментальная целостность 
(гуманитарная библиография по подходу) ис-
пользована в качестве прибора для гуманитарных 
измерений библиографической информации:

– истории библиографии (пособий);
– форм библиографической информации 

(видов библиографии, библиографической 
деятельности, библиографических пособий, 
библиографической информации) евро-аме-
риканского ареала.

6

Проблема методологии моделирования 
инфосферы ризоматизмом (гуманитарной би-
блиографии по подходу).

Ризоматика в корне своем присуща феноме-
ну библиографии как культурному образованию. 
Вопрос, перекликающийся с принципиальным 
системно-структурным (культуролого-феноме-
нологическим, концептуально-текстологиче-
ским) способом объединения накопленных в 
библиографической и библиографоведческой 
областях знания, и в связи с вереницей выда-
ющихся примеров применения формы таблиц 
в именовании вторично-документальных про-
изведений старыми мастерами библиографии 
(«Таблицы тех, кто прославился во всех областях 

знания» Каллимаха Александрийского; исправ-
ления и дополнения к труду Каллимаха Алексан-
дрийского «О таблицах Каллимаха», сделанные 
Аристофаном Византийским).

7

Изложенная методологическая постановка 
(ризоматизма) является фундаментом широко-
масштабного объединения и разграничения 
явлений, наблюдаемых на вторично-докумен-
тальном уровне инфосферы, представленных 
настоящей работой в качестве информационной 
ризомы, в которой наблюдаемы эмпирико-те-
оретические средоточия третирования формы 
библиографии в следующих кадастрах:

а) истории библиографии: «Таблицы тех, кто 
прославился во всех областях знания» Каллима-
ха Александрийского (сер. III в. до н. э.); «Класси-
фицированная библиотека (или типографский 
каталог)» Г. Драуда (1610–1611 гг.); «Новый указа-
тель книг прежде всего католических теологов, 
а также и других знаменитых авторов по любой 
отрасли знания на любом языке, поскольку, од-
нако, они не трактуют о вопросах религии…» 
(1614 г.) и др.;

б) концептуальных платформ ретроспектив-
ных универсальных библиографических указа-
телей второй степени международного охвата: 
«Библиотека библиотек, крайне необходимая 
всем библиотекарям и любому любителю книг 
и наук» Ф. Лаббе (1664 г.); «Руководство по общей 
библиографии. Новая библиографическая би-
блиотека» А. Стейна (1897 г.) и др.;

в) тектоничности универсальной ретро-
спективной библиографии второй степени 
международного охвата: «Библиографическая 
библиотека» Ю. Петцхольдта (1866 г.); «Путево-
дитель по справочникам» К. Хатано и М. Уайаоси 
(1934 г.) и др.;

г) первого ретроспективного библиогра-
фического издания, в котором учитываются 
текущие библиографические публикации о со-
стоянии общей ретроспективной международ-
ной библиографии второй степени к 20–30-м гг. 
ХХ в. «Index bibliographicus» (с 3. изд. ЮНЕСКО) 
Т. 1. Естественные науки и технология; Т. 2. Об-
щественные науки, образование, гуманитарные 
исследования (1951–1952) – дело английского 
библиографа, биографа и переводчика Т. Бек-
термана. С данного издания обособляется гума-
нитарная библиография по предмету в качестве 
универсального комплекса знаний, что укоре-
нено в структуре «British humanities index» (BHI) 
(1915– ).

Упор здесь сделан на соотношения клас-
сических концепций в библиографоведении 
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(Г.  Шнейдера, Л.-Н.  Мальклес, К.  Р.  Симона; 
А. Тейлора, И. В. Гудовщиковой). Стоящая в них 
в центре внимания проблема формы (между-
народной универсальной библиографии) би-
блиографии выступает в качестве глубинного 
ризоматического костяка связей и для ряда 
современных вторично-документальных ис-
точников информации международного охвата 
по гуманитарному знанию и смежных областей9.

ІІІ. Информационная роза международной 
универсальной библиографии

Ведь каждый осколок сохранял 
свойство, которым отличалось 
самое зеркало.

Г.-Х. Андерсен

1. Выводимые только в теоретическом 
плане вскрытия связей между информацион-
ными реалиями, структуры библиографии 
(документальной (1), читательской (2), деятель-
ностной (3), видовой (4), функциональной (5), 
содержательной (6), организационной (7)) как 
ментальное построение, являющееся результа-
том применения комплексного подхода к рас-
смотрению библиографических реалий, дают 
возможность достигнуть ретикулярного раскры-
тия сущности библиографии, на базе которого 
объединяются и разграничиваются в единстве 
накопленные знания в области и увеличиваются 
максимально информационные каналы входа 
к ним («Исходный порядок – это как сеть или 
лестница» У. Эко).

2. Сущностно-библиографоведческой за-
дачей является выявление отдельных структур 
вторично-документальной информации, кото-
рые имеют огромную эвристическую ценность 
для глубокого и тонкого поиска информации 
путем вскрытия связей и взаимоотношений в 
моделировании многомерного многоуровне-
вого многоаспектного информационного про-
странства («Когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится» Апостол 
Павел).

3. Развитость библиографоведения как 
специально-научной области, изучающей все-
сторонне феномен библиографии, позволяет 
выявить связи каждой библиографической 
разновидности с любыми другими на есте-
ственном языке формулировки ее наименова-
ния по каждой выводимой структуре библи-
ографии, благодаря чему устанавливаемыми 
оказываются взаимоотношения с другими 
разновидностями библиографии и другими 
ее структурами («Если мы с тобой наполним 
большой мешок доверху морским гравием и 

бросим в него всего лишь один драгоценный 
сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, 
ты все-таки рано или поздно извлечешь дра-
гоценность» А. И. Куприн).

4. Представленные структуры библиогра-
фии (названные красками светового спектра: 1 – 
К(расный: документальная), 2 – О(оранжевый: 
читательская), 3 – Ж(елтый: деятельностная), 
4 – З(еленый: видовая), 5 – Г(голубой: функ-
циональная), 6  – С(иний: содержательная), 
7 – Ф(иолетовый: организационная)), как, воз-
можно, и прочие ее структуры, являются струк-
турной формой библиографии (гуманитарной 
библиографии), и чем осмысленнее происходит 
вскрытие этих структур, тем явственней стано-
вится сама форма библиографии (по И. Канту 
и Г.  В.  Ф.  Гегелю: как внутренняя ее форма) 
(«В мире обманчивой видимости… всякое тело – 
это форма, лишь на время полученная взаймы» 
Хун Цзычэн).

5. Структурная форма библиографии (гума-
нитарной библиографии) представляет собою 
интеллектуальный конструкт, находящий свое 
выражение в различных внешних проявлениях и 
приемах ряда традиционных перевоплощений – 
горизонтальный – собственно-библиографиче-
ский – срез вторично-документального уровня 
структурированного единого многоуровневого 
информационного пространства («Сосуд она, в 
котором пустота, / Или огонь, мерцающий в со-
суде?» Н. А. Заболоцкий)).

Информационная роза мировой универ-
сальной библиографии показывает включен-
ность информационного моделирования, и би-
блиографического в том числе, в современные 
процессы формирования планетарного мышле-
ния диалога культур – фактор взаимодействия 
Востока и Запада, Севера и Юга.

Информационной ризомой в образование 
входит когнитологическая информированность, 
которая обретает функции обучения: наблюдать 
информационные объекты в единстве много-
образных когнитологических трансформаций 
(«Знание делает человека тем, о чем он знает» 
Упанишады).

Ризоматическая модель устанавливания 
связей в ретикуле культуры (семиосферизма) – в 
смысле инструмента научного познания – фор-
мирует способность проникать к более глубо-
кой сущности изучаемых информационных 
объектов многоуровневого мира реальности и 
сознания, быть в культурно-научном дискурсе 
ноосферы, соотнося свое видение с существу-
ющими проч.

Проблема образования как гуманитарная 
проблема понимания в широком, философском 
смысле укоренена в понимание человека в каче-

Александра Куманова
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стве микрокосмоса: искать бытийное участие во 
всем и причастности ко всему, что есть в приро-
де и истории миросущностного (а не стремиться 
лишь к случайно-наличному бытию): благогове-
ние перед филигранностью вещей.

Информационная ризома – образец ретику-
лярного типа информированности библиогра-
фией о связях связей вещей и включенности в 
систему сущности знания в контексте бытийных 
отношений реальности и сознания.

Форма библиографии – фокус, благодаря 
которому мир библиографии мыслим архитекто-
ничным. Исходя из факта, что зрительное воспри-
ятие преобладает над вербальным10, приведены 
рассмотренные здесь установки визуализации11.

Выделение библиографического уровня 
информационного пространства обосновано в 
нескольких взаимосвязанных планах настояще-
го исследования: философско-науковедческом, 
культуролого-феноменологическом, историко-
культурном, библиографоведческом, собственно 
библиографическом, информационно-поисковом.

Ввиду того, что такие планы прежде не свя-
зывались в достаточной степени, понадобилось 
привлечение в арсенал библиографоведения 
ряда подходов, концепций и теорий, на базе 
которых:

1. Вскрыт феномен формы библиографиче-
ской информации; дана дефиниция этого понятия.

2. Выявлены уровни единого информацион-
ного пространства.

3. Определены структуры этого пространства.
4. Показана корреляция формы библиогра-

фической информации с информационными ре-
алиями других порядков.

5. Разработан механизм ризоматизма по-
строения ретикулярных связей между инфор-
мационными реалиями.

Многоступенчатый, в достаточной степе-
ни структурированный из-за ее ризоматизма 
в качестве адекватной формы интерпретации 
информационного трансформатизма, характер 
композиции настоящего исследования – итог 
полифоничности его адреса.

В заключение следует отметить, что генезис 
мировой библиографии является основой би-
блиографоведческого интеграла преподавания 
дисциплины «общее библиографоведение» («би-
блиографическая модель знания») в Государ-
ственном университете библиотековедения и 
информационных технологий в Болгарии. Уни-
верситет является методологическим центром 
информатизации и имеет уникальные научные 
и профессиональные контакты во многих стра-
нах мира.
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Проблема культурных ценностей
в русском литературно-философском дискурсе конца XIX – начала XX в.

В русской философии конца XIX – начала XX в. многообразие трактовок понятия «ценность» было свя-
зано с развитием философских и художественных течений Серебряного века. Объединяющим началом для 
различных направлений русской аксиологии было признание культуры в качестве абсолютной ценности.
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Problem of cultural values formed
in Russian philosophy of late 19th – early 20th century

The problem of cultural values formed in the Russian philosophy of the late 19th – early 20th century. The variety of 
interpretations of the concept of «value» has been associated with the development of philosophical and artistic movements of 
the «Silver Age». The common thread for the diff erent areas of Russian axiology was the recognition of culture as an absolute value.
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Проблема ценностей является одной из цен-
тральных для гуманитарных наук. Зародившись в 
русле философии как ее особое направление – ак-
сиология, она была подхвачена представителями 
социальных наук, а в наши дни и культурологами. 
Многообразие трактовок понятия «культурные 
ценности» обусловлено сложностью опреде-
ления самих исходных понятий: «культура» и 
«ценность». Один из основоположников санкт-
петербургской философско-культурологической 
школы Э. В. Соколов в дискуссии о специфике 
культурологи как науки высказал в свое время 
суждение о том, что изучение культуры не носит 
единого парадигмального характера, а представ-
ляет собою скорее тип дискурса, диалога1.

В дискурсе о ценностях культуры особое 
место принадлежит идеям русских мыслителей 
Серебряного века, отразивших многообразие 
духовных исканий в России на рубеже XIX–XX в. 
Вопрос о самостоятельном значении теоретико-
ценностной проблематики в отечественной фило-
софской и культурологической мысли во многом 
также является дискуссионным2. Самобытная ак-
сиологическая проблематика в русской фило-
софской и общественно-литературной мысли 
вполне оформилась к началу ХХ в.3 Возникнув 
на основе неокантианства русская аксиология 
приобрела самобытность и множество интерпре-
таций. Многообразие дискуссий вокруг трактовок 
и смыслов понятия «ценность» было связано не 
только с разнообразием философских течений, 
активно развивавшихся в России рубежа веков, 
но поддерживалось также развернувшейся в этот 
переломный момент российской истории идей-

ной борьбой различных художественных течений. 
Значительную роль в развитии философии цен-
ностей сыграли такие философы как Вл. Соловьев, 
Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский и др. 
Русские литераторы, прежде всего символисты 
(Д. С. Мережковский, А. Белый), внесли свой су-
щественный вклад в философское осмысление 
понятий «ценности культуры» и в представление 
о культуре как основной ценности человечества. 
Методологические подходы и идейные основы 
осмысления проблемы культурных ценностей у 
мыслителей Серебряного века были во многом 
различны – это и религиозная философия, и тео-
рия символа, и литературная критика. Зачастую 
они были тесно переплетены в тех или иных при-
оритетных сочетаниях4.

Во многом импульс для осмысления цен-
ностной проблематики в России задали труды 
европейских мыслителей. В России 90-х гг. XIX в. 
большое распространение получили идеи Ницше 
и неокантианцев (Г. Риккерта, В. Виндельбанда), 
вызвавших большую дискуссию в русском обще-
стве по проблемам ценностей. Идеи Ницше были 
созвучны витавшим в атмосфере рубежа веков 
призывам к «переоценке всех ценностей», за-
звучавшим в определенной части русской ин-
теллигенции и литераторов – «новых поэтов». 
Переоценке подлежало, прежде всего, «наследие 
отцов», бывших «властителей дум» – народников. 
Русской творческой интеллигенцией не отвер-
галась идея ответственности перед народом, 
но ею велся активный поиск новых идеалов. 
Зарождение массовой буржуазной культуры на 
рубеже веков также стимулировало поиск новых 
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путей культурного развития и новых ценностей. 
Системе взглядов русских литераторов и мысли-
телей Серебряного века были созвучны почерп-
нутый из ницшеанства культ индивидуализма, 
эстетизма и аморализма. Эстетизм и творчество 
провозглашались в качестве высших ценно-
стей. Одним из первых с идеями поиска новых 
ценностных оснований в культуре выступил 
Д. С. Мережковский. Выступая против буржуазных 
и мещанских настроений, порождаемых западной 
цивилизацией, Д. С. Мережковский отделял от нее 
классическую западную культуру. Ядром культуры 
для Мережковского выступает искусство – «ве-
личайшая культурная сила истории, движущая 
целые поколения, целые народы по известному 
культурному пути. Во всех великих культурах оно 
выражает гений народа»5. В России же, как считал 
Д. Мережковский, не сложилось единого куль-
турного потока, а были отдельные гении. В по-
нижении уровня культуры, в отказе от осознания 
ее ценности Д. Мережковский видит признаки 
«упадка» не только культуры, но и общественной 
жизни в целом. Русская культура осталась один 
на один перед силой денежного варварства, рас-
топтанная не демократической, а просто уличной 
толпой6. В системе ценностей Мережковского 
одно из высших мест в иерархии занимала 
Красота (эстетические ценности), которая была 
возвышена над другими представителями класси-
ческой кантовской триады – Истиной и Добром. 
Однако данная позиция не была последователь-
ной. Впоследствии, выступая против эстетизма, 
З. Гиппиус – супруга и соратник Мережковского – 
писала: «Мы хотели создать другие ценности, не 
признавали Красоту высшей и всеобъемлющей»7. 
Такой универсальной ценностью не могла быть 
для Мережковского наука, которая, как утверждал 
он, не разрешает противоречия любви и смер-
ти. Стремление к экзистенциальным ценностям, 
кризис позитивизма – все это дало толчок для 
религиозных исканий Мережковского. В возрож-
дении культуры на путях религиозного обновле-
ния («религии третьего завета») мыслитель видел 
залог возрождения России. Именно религия, но 
религия не отвергающая, а находящаяся в гармо-
ническом синтезе со всем богатством мировой 
культуры, как считал он, станет залогом будущего 
Возрождения. Мережковский выступал за рож-
дение новой культуры, в основе которой будет 
лежать религиозно осмысленный синтез «духа» 
и «плоти». Под «плотью» мыслитель подразуме-
вал внецерковные светские ценности мировой 
культуры, чуждые официальному православию. 
Религиозную направленность в понимании цен-
ностей у Д. Мережковского отмечал А. Белый: 
«Творчество для него живо, пока символы имеют 
религиозный смысл»8. Однако Мережковский 

выступал против изоляционизма традиционного 
христианства по отношению к светской нехри-
стианской и дохристианской языческой культуре, 
отвергал его аскетизм и нетерпимость к плоти.

Значительная часть литературных и литера-
турно-критических работ писателя посвящена 
популяризации ценностей мировой культуры. 
Переводчик и пропагандист мирового куль-
турного наследия, Мережковский способство-
вал формированию интереса русского обще-
ства 1890-х гг. к мировой культуре. Творчество 
Д. Мережковского было также хорошо известно 
зарубежному читателю, оно было переведено 
на многие европейские языки. По его книгам 
европейские читатели во многом составля-
ли себе представление о русской культурной 
жизни 90-х  гг. Д.  Мережковский видел цен-
ность русской культуры в ее включенности в 
общее мировое культурное наследие. В очерке 
«Пушкин» Мережковский вслед за Достоевским 
особо подчеркивает принадлежность великого 
русского писателя к потоку мировой культуры. 
«Способность Пушкина перевоплощаться, пере-
носиться во все века и народы свидетельствует 
о могуществе его культурного гения. Все исто-
рические формы жизни для него понятны и род-
ственны, потому что он овладел, подобно Гете, 
первоисточниками всякой культуры»9. Пушкин 
олицетворяет собою для Мережковского не 
только «гений молодого народа», но и образ 
«вселенской культуры», будущего Ренессанса. 
«Пушкин первый доказал, что в глубине русского 
миросозерцания скрываются великие задатки 
будущего Возрождения – той духовной гармонии, 
которая для всех народов является самым редким 
плодом тысячелетних стремлений»10. Особый, 
третий, религиозно-национальный путь России 
будет возможен, по мнению Мережковского, если 
соединить «дух» и «плоть» – религию с «дарами 
культуры, философствования и искусства». В ко-
нечном итоге как богоискатель и социальный 
утопист Д. Мережковский мечтал не о религи-
озной реформации, а о «религиозной револю-
ции»11. Предшествующая традиция либераль-
но-общественной мысли была подвергнута им 
своеобразной интерпретации. В статье 1905 г. 
«Грядущий хам» автор предостерегал против 
опасности грядущего русского бунта, подстре-
каемого идеологами из рядов либеральной 
интеллигенции, который будет бунтом против 
высших культурных ценностей и духовности. 
К сожалению, идеи мыслителя оказались про-
роческими. Как уже отмечалось, Д. Мережковский 
активно выступал против массовизации и пони-
жения уровня культуры, которая велась им с по-
зиций «аристократии духа», во многом навеянной 
идеями Ницше. Мережковский утверждал, что 
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пропитавшись «плебейским духом», культура 
деградирует, ее характеризует пошлость, рас-
судочность и утилитаризм. Она служит «стадному 
инстинкту толпы». Мережковский справедливо 
обличал «величайшее уродство буржуазного 
века – затаенный дух корысти»12. Пошлости толпы, 
утилитаризму, он противопоставляет творческое 
горение духа яркой индивидуальности, воплоще-
нием которого является Пушкин с его изначаль-
ным естественным чувством свободы личности. 
Несмотря на неоднозначность общественных и 
религиозных исканий Мережковского, его по-
нятие культуры как воплощения ценностей, идеи 
свободы творчества и ценности творческой ин-
дивидуальности, представление о русской куль-
туре как части мирового культурного процесса 
и ценности мирового культурного наследия не 
утратили своего значения и в наши дни.

Важнейшей вехой развития теории культур-
ных ценностей в атмосфере «русского духовного 
ренессанса» стала философия Н. А. Бердяева, ко-
торая «буквально пронизана аксиологическим 
духом»13. Философское наследие Бердяева вклю-
чает в себя идею метафизического свободного 
духа, ценности духовной жизни, творчества как 
высшей ценности личности и абсолютной цен-
ности культуры. Рассматривая вопросы, связан-
ные с развитием России, Н. Бердяев, так же как 
и Мережковский, отводит существенную роль 
вопросам культуры. Как и Мережковский, Бердяев 
выступает с пересмотром наследия предшествен-
ников – революционеров-демократов 1860-х гг. 
с позиций отстаивания высших абсолютных цен-
ностей личности и культуры. Бердяев пишет о 
том, что культурные ценности, духовные блага, 
ценность людей, их внутреннее богатство были 
подменены в современных условиях утилитарны-
ми и политическими интересами. Политический 
утилитаризм губительно пов лиял, с точки зре-
ния Бердяева, на всю духовную жизнь русского 
общества, наметив разрыв между творчеством 
культуры и политическими настроениями интел-
лигенции. Вся культура, созданная интеллиген-
цией, имеет изначальный порок подчинения ути-
литарным политическим задачам: «Философские 
и художественные направления критикуются по-
литически, а не философски и художественно, и 
глубокая некультурность в этой неспособности 
дифференцировать различные стороны жизни 
и культуры»14. Искусство взяло на себя функцию 
политической пропаганды, а не творчество цен-
ностей.

Социальная революция, по мнению Бердяе-
ва, – это завершающая стадия, разложение и гние-
ние, а не творчество нового. Революция изначально 
направлена против культуры и на разрушение цен-
ностей. Уже в работе 1902 г. «Этическая проблема в 

свете философии идеализма» Бердяевым ставится 
вопрос о нравственном осмыслении истории. Здесь 
Бердяев отдает дань Канту, называя его «творцом 
познавательных и моральных ценностей, которыми 
живет многое множество людей нашей культурной 
эпохи»15. Путь России рассматривался Бердяевым, 
подобно Мережковскому, как судьба ее культуры. 
Объявив идею общественного прогресса несостоя-
тельной, мыслитель большую роль в «развенчании 
старых кумиров» отводил декадентам, усмотрев в 
них раскрепощенность творческого духа. «И наше 
„декадентство“ было молодым протестом, тоже 
„бурей и натиском“, оно с болезненным задором 
боролось за культуру, за свободу творчества, за 
утонченность переживаний, за полноту бытия»16. 
Существенным моментом философ считал измене-
ние самой исходной позиции «нового сознания»: от 
интересов временных и преходящих необходимо 
было, по его мнению, обратиться к ценностям 
абсолютным, непреходящим, рассматривая дей-
ствительность «с точки зрения вечности». Одной 
из таких ценностей, способных стоять в один ряд 
с кантовской триадой Истины, Добра и Красоты, он 
считал культуру, причем культуру он понимал как 
воплощение творческого духа, противопоставляя 
ее социальному и экономическому развитию обще-
ства. Но духовная культура не воспринимается как 
ценность, способная стать идеалом человечества, 
ни интеллигенцией русской, ни русской церковью, 
погрязшей в ограниченности и не имеющей авто-
ритета в обществе. «Никто не относится серьезно, 
благоговейно к художественному творчеству, как 
ценности абсолютной, освобождающей и спаса-
ющей, – пишет Бердяев. – Искусство, литература, 
философия, красота плоти и любовь, радостный 
пир жизни, бьющей через край, также мало священ-
ны у радикальной и атеистической интеллигенции, 
как и у исторического христианства»17. Н. Бердяев 
призывает уважать культуру как высшую и абсо-
лютную ценность. В своем понимании культуры 
как совокупности ценностей философ исходит 
из представления о том, что ценности в том или 
ином общественном и историческом контексте 
изменчивы и противоречивы, а иногда и спорны. 
Такой же характер носит и культура, которой они 
принадлежат. Понимание многообразия культур 
у Бердяева дополнено стремлением найти уни-
версальные общечеловеческие истоки культуры. 
Стремление Бердяева вывести некую «идею культу-
ры» берет свои истоки в особенностях его аксиоло-
гии. В своей работе 1911 г. «Философия свободы» он 
пересматривает учение неокантианцев и приходит 
к выводу о невозможности рационального объ-
яснения природы ценностей: «О ценности ничего 
нельзя изрекать словами, не может быть учения 
о ценности, потому что ценность должна пред-
шествовать суждению, не зависеть от суждения, а 
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определять его»18. Антисциентистская направлен-
ность мышления философа заставила его обратить-
ся к интуитивным, иррациональным формам позна-
ния мира, в том числе и к искусству, прежде всего 
в его символических формах. Его аксиологический 
подход к культуре в качестве универсальной обще-
человеческой ценности предполагает неизменный 
религиозный принцип. Что касается собственно 
религиозной философии Бердяева, определившей 
его представления о сути творчества и культуры, 
то ее формы, выработанные в период «нового 
религиозного сознания», носили множество назва-
ний: «метафизический плюрализм», «мистический 
реализм» и пр. Ее специфические черты позволяют 
говорить о Бердяеве как о религиозном романтике. 
Концепция Бердяева носила выраженный антро-
поцентрический характер, что сделало для него 
центральной проблемой рассмотрение соотноше-
ния свободного человеческого духа, самобытной 
субстанции и Бога. В аксиологии Бердяева одно из 
важнейших мест принадлежит идее творчества, так 
как ценности, создаваемы в творческом процессе, 
«ценности культуры» занимают одну из высших 
ступеней в иерархии ценностей. Исходя из этой 
концепции, деятельность творческой личности 
становится общением человека и Бога. Будущее 
человечества, зори которого проблескивают в 
символизме и религиозных исканиях Серебряного 
века, связано для Бердяева с эпохой творческого 
сознания, преобразования действительности в 
эоне, антропологического откровения в духе. Вме-
сте с тем человеческая личность уникальна, харак-
теристикой ее подлинного бытия является свобода. 
Поэтому все, что ограничивает творческую свободу, 
горение духа – государство, наука, и даже культура, 
может стать препятствием на пути творческого 
акта. Творческая личность выступает не только как 
творец новой реальности – теург, но и как творец 
самого себя. Однако концепция культурного твор-
чества у Бердяева носит противоречивый характер. 
С одной стороны, философ признает культуру как 
воплощение ценностей, с другой – культура высту-
пает как объективация, угасание творческого духа 
в материи. Особое мессианское значение русской 
культуры состоит в ее высокой религиозной духов-
ности, которую она несет миру. Как и Д. С. Мереж-
ковский, Н. А. Бердяев выступает с идеей мировой 
культуры. Философ прозорливо говорит о том, что 
культура выходит за рамки европейского наследия 
и ценностей европеизма и становится мировой. 
России, в силу ее особого положения и мессианско-
го призвания, предназначена роль стать центром 
мировой культуры. В этом Н. А. Бердяев видел оно 
из воплощений русской идеи.

Таким образом, обобщая аксиологиче-
ские аспекты ряда концепций мыслителей 
Серебряного века, следует отметить, что на ру-

беже веков в русской философской мысли ут-
вердилось самое понятие ценностей. Культура 
рассматривается как воплощение ценностей, а 
сама культура также выступает как ценность. 
Впервые в отечественной философской и ли-
тературной традиции во всей полноте был по-
ставлен вопрос о ценности мировой культуры, 
и русская культура стала рассматриваться как ее 
неотъемлемая часть. Более того, частью русской 
идеи стало представление о мессианстве русской 
культуры, призванной стать в центре мирового 
культурного процесса и противостоять своей 
духовностью бездуховности и массовизации за-
падной цивилизации. Мыслители Серебряного 
века, отталкиваясь от западноевропейских фило-
софских идей в сфере аксиологии, откликнулись 
в своих воззрениях на те проблемы, которые ис-
пытывала русская и мировая культура в своем 
историческом развитии. Во многом они пред-
восхитили те идеи, которые не потеряли своей 
актуальности и в наши дни.

Примечания

1 Соколов Э. В. Возможна ли культурология как 
наука? // Культурология как она есть и как ей быть: между-
нар. чтения по теории и философии культуры. СПб.: Эйдос, 
1998. Вып. 5. С. 36.

2 Замалеев А. Ф. Идея ценности в русской филосо-
фии // Вестн. СПбГУ. Сер. 6. 1997. Вып. 2, № 13. С. 33.

3 Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: очерк исто-
рии эстет. аксиологии. М.: Республика, 1994. С. 383.

4 Лосев А. Русская философия // ХХ век и мир. 1988. 
№ 2. С. 39.

5 Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 18. 
С. 178.

6 Там же. С. 193.
7 Крайний Антон (Гиппиус З.). Литературный дневник, 

1899–1907. СПб., 1908. С. 330.
8 Белый А. Д. Мережковский. Не мир, но меч // Весы. 

1909. № 3. С. 75.
9 Мережковский Д. С. Вечные спутники: Пушкин. 3-е 

изд. СПб.: М. В. Пирожков, 1906. С. 25.
10 Там же. С. 74.
11 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и обще-

ственность. СПб., 1907. С. 119.
12 Мережковский Д. С. Пушкин // Полн. собр. соч. СПб.: 

М. О. Вольф, 1913. Т. 18: Вечные спутники. С. 132.
13 Столович Л. Н. Указ. соч. С. 390.
14 Бердяев Н. Культура и политика // Sub specie 

aeternitatis: опыты социальные, философские и литера-
турные, 1900–1906. СПб., 1907. С. 277.

15 Там же. С. 291.
16 Там же. С. 279.
17 Там же. С. 285.
18 Его же. Философия свободы. Смысл творчества. М., 

1989. С. 85.

Проблема культурных ценностей в русском литературно-философском дискурсе…



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  201686

УДК 140.8[821.161.1+821.111(73)]

И. А. Аносова

Вопросы общественной справедливости
в наследии Л. Н. Толстого и У. Л. Гаррисона

Отличительной чертой философского наследия Л. Н. Толстого была глубокая связь с мировой культурой 
и философией. Это касается и американской философской и общественной мысли: Толстой называл Амери-
ку «самой сочувственной» ему страной. Одним из наиболее близких идейно Толстому авторов был У. Л. Гар-
рисон, известный аболиционист, общественный деятель XIX в., автор «Декларации чувств», переведенной 
Толстым на русский язык и цитируемой в его философских произведениях. Русского и американского мыс-
лителей сближает непротивление злу насилием, пацифизм, нонконформизм, активный протест против соци-
ального неравенства, проповедь христианских принципов жизни.

Ключевые слова: непротивление, ненасилие, пацифизм, нонконформизм, аболиционизм, права человека

Irina A. Anosova

Issues of social justice in the legacy of L. N. Tolstoy and W. L. Garrison

А distinctive feature of the philosophical heritage of L. N. Tolstoy had a deep connection with the world cul-
ture and philosophy. This is especially true concerning American philosophy and social thought: in this regard, Tol-
stoy called America «the most sympathetic» to him country. One of the closest to Tolstoy authors was W. L. Garrison, 
the famous American abolitionist, social activist of the 19th century, the author of the «Declaration of sentiments», 
translated by Tolstoy to Russian language and quoted in his philosophical works. Russian and American thinkers 
were united by non-resistance, pacifi sm, non-conformism, active protest against social inequality, the preaching of 
Christian principles of life.

Keywords: non-resistance, non-violence, pacifi sm, non-conformism, abolitionism, human rights

Отличительной чертой философского на-
следия Л. Н. Толстого была глубокая связь с ми-
ровой культурой и философией. Это особенно 
касается американской философской и обще-
ственной мысли: именно в связи с этим Толстой 
называл Америку «самой сочувственной» ему 
страной1.

В начале XIX в. скандально известный граф 
Федор Иванович Толстой, совершая с И. Ф. Кру-
зенштерном первое русское кругосветное 
плавание и будучи высажен за свои одиозные 
выходки с корабля, провел некоторое время на 
Алеутских островах в Северной Америке, при-
надлежавших тогда России, а по возвращении 
на родину был прозван за то «американцем». 
В конце того же века его двоюродный племян-
ник Л. Н. Толстой совершил иное, исполненное 
миссионерского смысла, духовное плавание к 
берегам Нового Света. Толстой был одним из 
первых, кто открыл не только России, но и миру 
молодую американскую культуру, выявил в ней 
те непреходящие ценности, которые большин-
ством, в том числе и американским обществом, 
были осознаны много позднее (воистину, нет 
пророка в своем отечестве).

Идеи американских мыслителей – отцов-ос-
нователей США Б. Франклина и Т. Джефферсона, 
трансценденталистов Р. У. Эмерсона и Г. Д. Торо, 

пасторов У. Э. Чаннинга и Э. Баллу, аболициони-
ста У. Л. Гаррисона и др. – сразу вызвали горячий 
отклик Толстого. Многие из них были созвучны 
тем взглядам, которые сложились у него к се-
редине 1880-х гг. Высказывания американских 
авторов Толстой начал активно включать в свои 
религиозно-философские работы. Это было 
время его активного философского творчества. 
Уже написаны «Исповедь» и «В чем моя вера», но 
одновременно со всей очевидностью обнару-
жилось, что взгляды Толстого на христианство, 
церковь, государство, его представление о сущ-
ности и смысле человеческой жизни не находят, 
за редким исключением, понимания среди его 
круга. Толстой, сносивший нападки русской ин-
теллигенции, критику церкви и правительства, 
подвергавшийся цензуре, по сути оказался в ду-
ховном одиночестве, и узнать, что за океаном, 
в далекой ему Америке, есть люди, сходные во 
взгляде на проблемы человеческого существо-
вания и жизни общества, было для него крайне 
важно. «Как радостно видеть и знать, – писал он 
в письме к Хилкову, познакомившись с произве-
дениями американского непротивленца Эдина 
Баллу, – что ты не один ни в пространстве, ни во 
времени, и что огонь, который Христос низвел 
на землю, загорается и захватывает все больше 
и больше людей» (64, 278).
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С американскими философами Толстого 
роднила вера в возможность нравственным со-
вершенствованием и ненасильственным граж-
данским протестом, непротивлением достигнуть 
общественной справедливости, религиозный и 
гражданский нонконформизм, понимание руч-
ного труда на лоне природы как моральной ка-
тегории, протест против наступления, пропо-
ведь равенства и братства людей, христианской 
любви к человеку.

Известный французский ученый А. де Ток-
виль, посетивший США в начале 1830-х  гг., 
писал в своей книге «Демократия в Америке»: 
«Я думаю, что во всем цивилизованном мире 
нет страны, где бы философии уделяли меньше 
внимания, чем в Соединенных Штатах. Амери-
канцы не имеют своей собственной философ-
ской школы и очень мало интересуются теми 
школами, представители которых сопернича-
ют друг с другом в Европе; они едва ли знают 
их названия и имена»2. Быть может, посети он 
Америку одним-двумя десятилетиями позже, он 
отказался бы от своих слов… Духовное возрож-
дение Новой Англии (самой культурной области 
в восточной части США) пришлось как раз на 
1830–1860-е гг. и сопровождалось появлением 
новых направлений во всех областях амери-
канской духовной культуры – религии, филосо-
фии, литературе, общественно-политической 
сфере. В религии на смену догматам пуритан-
ства пришли идеи унитарианства. В философии 
это выразилось в появлении таких направлений, 
как трансцендентализм. В общественной жизни 
этот период связан с пробуждением интереса 
к социальным проблемам, главной из которых 
было рабство, со становлением аболициониз-
ма. Как писал историк американской филосо-
фии В. Л. Паррингтон, «совесть Новой Англии 
не могла больше мириться с рабством. <…> 
Нигде еще кичливость рабовладельческой пар-
тии не вызывала такого глубокого возмущения. 
<…> Новоанглийские аболиционисты <…> 
представляли собой исключительно интерес-
ную категорию людей. Мужественные борцы, 
правдолюбцы и упорные спорщики, умевшие
разить наповал и не дававшие запугать себя, они 
были гибки и тверды, как американский орешек, 
хикори. <…> это были люди большой души, от-
зывчивые, благожелательные и совершенно бес-
корыстные. <…> Участие в аболиционистском 
движении не сулило ни денег, ни славы, ни вла-
сти; уделом аболициониста было самопожерт-
вование и положение отверженного обществом. 
<…> На защиту дела аболиционизма встали 
лишь лучшие из лучших»3. Характеристики, 
данные аболиционистам США В. Л. Паррингто-
ном, как нельзя лучше подходят для бескомпро-

миссной нравственной и гражданской позиции 
Толстого, которого называли совестью народа. 
Американский аболиционизм вызвал горячий 
интерес Толстого, активно поддерживался им.

По мнению В.  Л.  Паррингтона, «самым 
твердокаменным характером среди ветеранов 
новоанглийского аболиционизма» обладал Уи-
льям Ллойд Гаррисон (1805–1879), основатель 
«Американского общества борьбы с рабством», 
секретарь «Общества непротивления» в Новой 
Англии, публицист и поэт. Именно его деятель-
ность больше всего привлекала Толстого. Будучи 
редактором знаменитого в Америке XIX в. изда-
ния «Liberator» («Освободитель») и основателем 
журнала «Non-resistant» («Непротивленцам»), 
Гаррисон сделал их рупором своих взглядов. 
Он посвятил себя борьбе с «гидрой рабовладе-
ния». Борьба против рабства переросла у него 
со временем в борьбу против любого насилия 
и подавления человека человеком, он пола-
гал, что любое насилие греховно, независимо 
от того, совершается оно государством или от-
дельным человеком. Будучи глубоко религи-
озным человеком, христианином, социальные 
идеалы которого во многом были связаны с 
унитарианством, Гаррисон свою кипучую дея-
тельность всецело направил на восстановление 
общественной справедливости, которая была 
для него законом жизни. «То, что несправедли-
во, не является законом», – писал он в 1830 г.4 
Размышляя о мерах прекращения войны, Гар-
рисон пришел к заключению, что установление 
мира в обществе может быть основано только 
на признании христианской заповеди непротив-
ления злу насилием. Здесь, очевидно, сказалось 
влияние на Гаррисона квакеров, чьи идеи были 
ему близки. «До тех пор, пока люди не пожелают 
взять на себя крест Спасителя и не предпочтут 
нести крестные муки мира сего, – государства, 
созданные человеком, будут по-прежнему вла-
чить свое существование, отмеченное наси-
лием, – писал он. – Но в царстве Иисуса Христа, 
возлюбленного Сына Божьего, править будут 
единственно любовь и добродетель. В  этом 
царстве нет мечей, ибо их переделают в серпы; 
нет военной академии, ибо праведникам неза-
чем учиться воевать; нет виселицы, ибо жизнь 
неприкосновенна; нет оков, ибо все свободны. 
И это царство неизбежно наступит на земле, ибо 
предсказано, что грядет час, когда царства мира 
сего станут царствами Господа нашего и сына 
Его Христа»5.

В своем очерке о Гаррисоне В. Л. Парринг-
тон дает такую характеристику его личности: 
«Аскет, которого не прельщала ни легкая жизнь, 
ни перспектива выдвинуться; пацифист, сра-
жавшийся исключительно мечом духовным;
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суровый моралист <…> он был проповедником, 
созданным по образу и подобию библейских 
пророков. <…> Он повседневно приобщался к 
праведности и внимал голосу совести. С весами 
Господа вышел он на торжище. Закон человече-
ский не являлся для него высшим авторитетом. 
Конституция и уложения, если они противоре-
чили, на его взгляд, божественным установле-
ниям, являлись для него пустым звуком. <…> 
Человеческая душа в белом или в чернокожем 
имела в его глазах большую ценность, чем все 
враждующие царства мира сего. <…> Его имя 
стало жупелом, его изображали в виде злоу-
мышленника, подстрекающего к мятежам… Его 
праведность стала для самоуспокоенных людей 
такой помехой, что видные церковные догма-
тики, которые были знакомы с праведностью 
только понаслышке и имели представление о 
Боге лишь с чужих слов, объявили Гаррисона 
безбожником. <…> Ни клевета, преследовавшая 
его изо дня в день, ни угрозы, ни запугивания, 
ни обвинения во всех смертных грехах и во всех 
преступлениях против десяти заповедей –ничто 
не могло запугать его и заставить свернуть с из-
бранного им пути»6.

Если бы не знать, что слова эти – об Уи-
льяме Ллойде Гаррисоне, то кажется, что они о 
Льве Толстом. Гаррисон был близок Толстому не 
только идейно, в теоретических положениях, но 
именно своим духом: искренним неравнодуши-
ем, неуспокоенностью, максималистским бун-
том, ярким протестом против всякой несправед-
ливости. При этом, как Гаррисон, так и Толстой 
признавали лишь ненасильственные способы 
протеста.

Толстой познакомился с идеями Гаррисона 
вскоре после опубликования на английском 
языке его трактата «В чем моя вера» – пример-
но в начале 1886 г. Сын Гаррисона, Уэнделл-Фи-
липпс Гаррисон, прочитав труд Толстого и найдя 
в нем мысли, сходные «с исповеданием его 
отца», обратился к Толстому с письмом и при-
слал ему составленную Гаррисоном-отцом «Де-
кларацию чувств» («Declaration оf sentiments», 
в переводе Толстого «Провозглашение»), где 
высказывались близкие толстовскому миро-
воззрению идеи о ненасилии. В ответ на прось-
бу Толстого, сыновья Гаррисона прислали ему 
также сначала краткую, а потом и подробную 
биографию их отца в четырех томах, составлен-
ную ими самими7.

Много позднее Толстой вспоминал, что, 
читая эту биографию, он испытывал «духовную 
радость». «Радость эта тогда была соединена 
с недоумением о том, каким образом эта ве-
ликая евангельская истина, 50 лет тому назад 
разъясненная Гаррисоном, могла быть так за-

молчана, что мне пришлось, как что-то новое, 
высказывать ее» (36, 95). Эти слова Толстой 
написал в предисловии к краткой биографии 
Гаррисона, составленной единомышленником 
Толстого В. Г. Чертковым и англичанкой Ф. Хола, 
которое планировалось издать на английском 
и русском языках. В этом предисловии Толстой, 
давая краткую оценку заслуг Гаррисона, одно-
временно высказывает и свои мысли, созвуч-
ные американскому общественному деятелю. 
«Гаррисон, – пишет Толстой, – как человек, про-
свещенный светом христианства, начав с прак-
тической цели – борьбы с рабством, – очень 
скоро понял, что причина рабства не случайное, 
временное завладение южанами несколькими 
миллионами негров, но давнишнее и всеобщее, 
противное христианскому учению признание 
права насилия одних людей над другими. <…> 
И поняв это, Гаррисон выставил против рабства 
и страдания рабов не жестокость владельцев, не 
гражданскую равноправность людей, а вечный 
христианский закон непротивления злу насили-
ем: non-resistance» (36, 96).

Знакомство с идеями Гаррисона, который 
«первый провозгласил этот принцип, как пра-
вило для устройства жизни», еще более укрепил 
уверенность Толстого в истинности своего уче-
ния. Ведь большинство окружавших его людей, 
даже «самые передовые люди нашего круга», 
считало, что опасно отрицать право насилия 
и стараться заменить его убеждением. Таких 
людей было большинство и в Америке.

«Декларацию чувств» Гаррисона (как и ра-
боты многих других американских авторов) Тол-
стой сам перевел на русский язык и поместил, 
вместе со своими замечаниями, в два своих наи-
более значительных философских труда – «Цар-
ствие Божие внутри вас» и «Круг чтения». Факти-
чески, труд Гаррисона, наряду с произведением 
другого американского непротивленца – «Кате-
хизиса непротивления» Эдина Баллу, – легли в 
основу фундаментального философского труда 
Толстого «Царствие Божие внутри вас». Данный 
труд относился к числу запрещенных произве-
дений и в России напечатан быть не мог. Толстой 
вынужден был публиковать его за границей. 
Первой страной, куда он в марте 1893 г., еще 
до окончательного завершения работы, послал 
рукопись своей книги, были США. Возможно, 
Толстому хотелось, чтобы его труд первым про-
чел тот народ, кто так сочувственно и горячо от-
кликнулся на его взгляды, та страна, что вдохно-
вила его на этот труд. В мае 1894 г., ровно через 
год после окончательного завершения работы 
Толстого над книгой, Алин Делано, русская по 
происхождению американка, выполнившая 
перевод, сообщала Толстому, что книга в обоих 
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переводах уже продается в Соединенных Шта-
тах Америки. В России же труд Толстого впервые 
увидел свет только через 12 лет – в 1906 г.

Толстого с Гаррисоном, кроме учения о не-
противлении, сближало отношение к церкви, 
государству, правительству, взгляд на человека, 
на равенство всех людей перед Богом. В первом 
номере журнала «Liberator» Гаррисон писал: 
«Действуя в согласии с „очевидной истиной“, 
провозглашенной в американской Декларации 
независимости „Все люди сотворены равными, 
и все они одарены своим создателем некоторы-
ми неотчуждаемыми правами, к числу которых 
принадлежат жизнь, свобода и стремление к 
счастью“, я буду не покладая рук бороться за 
немедленное освобождение всех рабов в Аме-
рике…»8.

Гаррисон полагал, что право свободы, не-
зависимости человека от воли другого – это 
«дар, идущий от Бога и от природы». И никто – 
ни государство, ни закон не может лишить его 
этого права. Государство он считал «крестом, 
который по воле Господа должны нести люди в 
наказание за свои грехи». По его мнению, госу-
дарства возникли из-за отступления людей от 
божественных установлений. Ссылаясь на Би-
блию, он приходит к выводу, что «из умолчания 
Библии относительно предпочтительной формы 
государственного правления явствует вовсе не 
то, что любая форма правления может считать-
ся богоданной, а то, что царство, установленное 
Христом на земле, в конце концов поглотит либо 
искоренит все прочие царства <…> Все рас-
суждения о лучшей форме правления не стоят 
выеденного яйца. Что такое государственный 
строй, как не точная копия морального облика 
народа?»9.

Насколько близким было социальное миро-
воззрение Гаррисона и Толстого, свидетельст-
вует ниже приведенный отрывок из дневни-
ковой записи Толстого 1907 г., который почти 
«зеркально» воспроизводит мысль Гаррисона: 
«Одно из самых пагубных заблуждений людей, 
желающих улучшить свою жизнь, состоит в том, 
чтобы думать, что возможно такое обществен-
ное расположение, распределение людей, при 
котором людям может быть лучше, чем при ка-
ком-нибудь ином: хроническая борьба партий, 
сословий, из которых устанавливается подобие 
порядка, все это – только самообманы, внося-
щие только новое зло тем, что отдаляют людей 
от единой нужной для лучшего устройства 
общества деятельности – от работы людей над 
самими собой» (56, 160).

Объявив войну государству, Гаррисон со 
страниц журнала «Liberator» призывал всех 
аболиционистов отделиться от аморального 

государства, потакающего насилию над чело-
веком и узаконивающего рабовладение. Такой 
же беспощадной критике подверг Гаррисон и 
официальную церковь.

Социальный протест, «противление злу 
ненасилием» роднит Гаррисона с Толстым. 
Их общественные взгляды можно назвать «фи-
лософией духовного анархизма», ломающей 
привычные стереотипы восприятий, имеющей 
целью защитить человека и достичь обществен-
ной справедливости.

Философия непротивления, развивавшаяся 
в новоанглийских колониях США, была реакцией 
свободомыслящей части американского обще-
ства на освободительные войны и революции, 
полыхавшие в ХIХ в. в Европе, с одной стороны, 
с другой же – следствием бурно развивавшейся 
демократии, у истоков которой стояли амери-
канские просветители и провозглашенная ими 
Декларация независимости, делавшая упор 
именно на равенство людей перед Богом и за-
коном, на социальную справедливость.

Свободомыслие американских непротив-
ленцев не могло не привлечь Толстого, который 
остро переживал «ужасающие контрасты» рос-
сийской действительности, начального периода 
развития капитализма, напряженно искал спосо-
ба помочь ввергнутым в бездну страданий мил-
лионам русских людей. Единственный верный 
способ разрешения социальных противоречий 
и Толстой, и американские непротивленцы ви-
дели в революции духа и в отказе от войны про-
тив своего и других народов, от насильственных 
действий.
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Самодержавная власть
в политико-правовой культуре России начала ХХ в.: взгляд Н. А. Захарова

В статье представлены взгляды малоизвестного дореволюционного российского правоведа Николая 
Алексеевича Захарова (1883 – после 1928), который, рассуждая в духе традиционного русского политическо-
го консерватизма, считал, что в Российской империи существует самобытное государственное устройство, не 
имеющее аналогов в мировой истории. Н. А. Захаров, помимо исполнительной, законодательной и судебной 
властей, утверждал о существовании в России четвертой власти – самодержавной. Он называл ее властью 
последнего волевого решения. Глубокие корни самодержавия Н. А. Захаров видит в русской национальной 
культуре.
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Autocratic power
in political-legal culture of Russia in early 20th century: N. A. Zakharov

The аrticle analyzes views of the little-known pre-revolutionary Russian lawyer Nikolai Alekseevich Zakharov 
(1883 – after 1928), who, arguing in the spirit of the traditional Russian political conservatism, believed that in the 
Russian Empire there is a distinctive state structure, which has no analogues in the world history. Contrary to well-
known concept of Montesquieu on the necessity of separation of the three branches of government, N. A. Zakharov 
claimed about the existence in Russia of the fourth power – the Autocratic. Deep roots of Autocracy N. A. Zakharov 
sees in Russian national culture.
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В связи с «пробуксовкой» установления 
либеральных реформ в современной России и 
сменой стратегических векторов развития го-
сударства заметно обострился интерес к отече-
ственному консерватизму. Этому также способ-
ствовал культурный ренессанс, переживаемый 
постсоветской Россией1, когда активно стали 
печататься работы забытых консерваторов.

Научный поиск культурологических ис-
следований должен обращаться не только к 
изучению западной мысли в области политико-
правовой культуры, но и не забывать о богатом 
наследии отечественных правоведов. Следу-
ет согласиться с ростовским исследователем 
А. И. Овчинниковым, что в случае длительного 
контакта с представителями другой культуры че-
ловек заражается чужими смысловыми структу-
рами и чем чаще контакт, тем сильнее степень 
заражения2. Поэтому исцеление национального 
мировоззрения может происходить в результа-
те обращения к носителям подлинно русской 
культуры. Кроме того, считаем необходимым 
согласиться с Н. Б. Комовой, которая, указав на 
дефицит современных научных исследований, 
посвященных монархической проблематике, 
также отметила, что ряд работ грешит либераль-
ной ангажированностью3.

Именно сторонники необходимости са-
модержавия в России выступали идеологами 
охранительства, которое «выполняет в любой 
культуре функцию сохранения традиции, обе-
спечения органичного развития общества без 
потерь для национальной культуры»4.

В своем исследовании политико-правовой 
культуры России начала ХХ в. мы исходим из ин-
теграционистского подхода в культурологии5. 
Признавая «многообразие теоретико-методо-
логических вариантов исследования культуры»6, 
мы исходим, что государство есть высший ре-
зультат культуры.

Одним из незаслуженно забытых предста-
вителей консерватизма и носителем ценностей 
традиционалистской субкультуры является Ни-
колай Алексеевич Захаров (1883 – после 1928). 
Об  этом юристе, к сожалению, в настоящий 
момент почти ничего не известно, за исключе-
нием предисловия московского исследователя 
М. Б. Смолина7, написанное к переизданной 
в 2002 г. редакцией журнала «Москва» работе 
Н. А. Захарова.

Н. А. Захаров являлся одним из учеников 
П. Е. Казанского (1866–1947), профессора по 
международному праву. Окончив юридический 
факультет Императорского Новороссийского 
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университета (где, кстати, с 1908 г. Казанский 
был деканом), Н. А. Захаров в 10-х гг. ХХ в. пре-
подавал международное право в Практиче-
ской Восточной академии в Санкт-Петербурге. 
В 1910 г. Захаров от Академии посещал Персию. 
Во время Первой мировой войны служил на 
турецком фронте. В 1928 г. Захаров жил в Крас-
нодаре, преподавал прикладную экономику и 
экономическую географию в Кубанском сель-
скохозяйственном и Кубанском педагогическом 
институтах. Дальнейшие сведения о его судьбе 
установить не удалось.

Считаем необходимым выказать свое огор-
чение, что в учебнике, посвященном истории 
русской охранительной политико-правовой 
мысли, упомянуто одно только имя Н. А. Заха-
рова, а в списке рекомендованной литературы 
его основное сочинение даже не приводится8.

Н. А. Захаров, как и П. Е. Казанский, был 
монархистом, и поэтому как ученый он не мог 
остаться в стороне, когда в России после изда-
ния высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. 
об усовершенствовании государственного 
порядка разгорелся жаркий дискурс в науке. 
Отечественные «конституционалисты» – сто-
ронники необходимости так называемого «кон-
ституционного» пути развития России – активно 
пытались внедрить в общественное сознание 
тезис о том, что император Николай II, подпи-
сав манифест 17 октября 1905 г., а также еще 
рад указов, способствовавших созданию Го-
сударственной думы, издав новую редакцию 
Основных законов Российской империи от 
6 апреля 1906 г. (далее ОЗГ 1906 г.), добровольно 
«ограничил» свою Верховную власть, и в России 
была установлена «конституционная монархия». 
В частности, данный тезис разделял приват-до-
цент и кадет Н. И. Лазаревский9.

Недосягаемой вершиной данного дискурса 
является труд П. Е. Казанского «Власть всероссий-
ского императора» (1913 г.), в которой автор, про-
анализировав юридический аспект самодержав-
ной власти, пришел к выводу, что в Российской 
империи по-прежнему сохраняется самодержа-
вие и поэтому ее «действующий государствен-
ный строй есть строй лишь обновленный, но 
по существу своему остающийся прежним»10. 
Л. А. Тихомиров высоко оценил труд Казанского11, 
но при этом прозорливо отметил, что сторонники 
«парламентарной школы»12 сделают все, чтобы 
данный труд замолчать или исказить.

Предпоследней работой дореволюционно-
го научного дискурса в области политико-пра-
вовой культуры России является книга Н. А. За-
харова «Система русской государственной 
власти», изданной в Новочеркасске в 1912 г.13 
На данную работу П. Е. Казанский неоднократно 

ссылается в своем труде, с отдельными ее по-
ложениями спорит, с отдельными – соглашается.

Следует согласиться с М. Б. Смолиным, на-
звавшим книгу Н. А. Захарова «публицистикой 
национальной самобытности»14. Употребляя 
слово «публицистика», Смолин исходит из до-
революционной правовой традиции: «публи-
цистом» назывался ученый, занимающийся 
изучением государственного права; ученый, 
изучающий гражданское право, назывался «ци-
вилистом», церковное – «канонистом» и т. д. Раз-
деляя мысль Л. А. Тихомирова, считаем возмож-
ным еще раз напомнить, что «величайшая задача 
истинного публициста состоит не в партийной 
борьбе, не в отстаивании мелких мер текущего 
дня, а в выработке умов»15.

Признавая всякую науку космополитиче-
ской16, Захаров отмечал робость отечественной 
юриспруденции при определении величайшего 
государства в мире, каким являлась Российская 
империя, исходить из анализа исторических 
фактов, внутренней психологии населения и 
философии русской государственности и нацио-
нальной культуры. Правовед отмечал неуклон-
ное желание отечественной юриспруденции ос-
мысливать жизненные явления в юридических 
концепциях, родившихся в чужих иноземных 
условиях. Захаров емко отмечает упорное же-
лание отечественной юриспруденции натянуть 
перчатку иноземного «определения на руку рус-
ской действительности»17.

При этом для большинства российского 
общества характерна «правовая традиция, на 
протяжении тысячелетия упорно отвергавшая 
пути западной либеральной мысли»18. Катлейн 
Малфлит, профессор права, директор по иссле-
дованиям Центральной и Восточной Европы 
Института европейской и мировой политики 
Католического университета Лувена (Бельгия), 
отмечает: «Начиная с Александра I и до Нико-
лая II проблема рецепции иностранного права 
(среди принципов которого было и правовое 
государство) как способа модернизации рус-
ского общества оборачивалась серьезными 
противоречиями, типичными для усвоения за-
падной культуры в России. Радикальное и си-
стематическое заимствование западного права 
оказалось невозможным. Империю не удалось 
преобразовать в Rechtsstaat. Но общим итогом 
таких попыток стало весьма интересное явле-
ние. Российская правовая культура базирова-
лась на двух антагонистических началах: само-
державной воле и западных концепциях. Когда 
западные концепции входили в противоречие с 
волей царя, рецепция не прекращалась полно-
стью, но ее ход значительно замедлялся, и она 
делалась скрытой и фрагментарной»19.

Самодержавная власть в политико-правовой культуре России начала ХХ в.
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В свете постоянно звучащего в современ-
ной России тезисе о необходимости построения 
«правового государства» весьма актуальным 
нам представляется тонкое замечание Заха-
рова: «как установить деление на правовой и 
неправовой строй с точки зрения логики, если 
родовое понятие – право ускользает от нашего 
определения»20.

Н. А. Захаров не соглашается с широко по-
пулярной теорией Шарля Луи де Монтескье о 
необходимости разделения властей. Теория 
Монтескье может быть приемлемой для запад-
ного мира, выходцем которого был ее автор. 
Но данная теория абсолютно не подходит для 
культурно-правового пространства России. 
С точки зрения Захарова, Россия подверглась 
сильному влиянию восточно-византийской 
правовой культуры21, а также политическому 
деспотизму Золотой Орды.

Выстраивая свою теорию, Захаров подроб-
но рассматривает сложившуюся систему рус-
ской государственной власти в историческом 
аспекте.

Выработка самодержавия как основопо-
лагающего стержня государственности проис-
ходила постепенно. Поиск оптимальной идео-
логии был продиктован необходимостью дать 
свой русский ответ цивилизационному вызову 
эпохи. С этой задачей эффективно справился 
Иван IV, заложивший политическую и религи-
озную философию самодержавия, выработал 
теоретические основы и реализовал их на прак-
тике. Захаров отмечает крепкую связь народа с 
царем; народное представление о русском царе 
не рассматривает его в качестве господина (как 
это свойственно народам Запада), но как на отца 
и благодетеля.

Под влиянием политических реформ Петра I 
самодержавие исказилось в свою болезнь – аб-
солютизм. Как тонко замечал Л. А. Тихомиров, аб-
солютизм «есть компромисс между демократией 
и монархией, внутреннее падение монархии при 
сохранении ее внешней формы»22. Во многом на 
формирование идейных установок Петра I ока-
зали влияние учения Гроция, Гобсса и Пуффен-
дорфа о договорном характере власти. Петр I 
поручил Феофану Прокоповичу обосновать и 
переработать под российский государствен-
ный строй договорную теорию. Итогом явилась 
«Правда воли Монаршей», где император уже не 
является державным хозяином земли Русской, 
но носителем верховных суверенных прав23.

Однако даже реформы Петра I, как бы по-
ложительно или отрицательно к ним ни отно-
ситься, не могли изменить природу русской го-
сударственности. Укорененность самодержавия 
в русской православной культуре настолько глу-

бока, что отказаться от него просто невозможно, 
а в случае отказа Россия, по мнению Н. А. Заха-
рова, потеряет свое политико-правовое своео-
бразие и самобытность.

Потеря самодержавной власти обернулась 
территориальным распадом Российской им-
перии. И сейчас, видя современную войну на 
востоке Украины (ДНР и ЛНР), все это можно 
однозначно связать с последствиями государ-
ственного переворота, произошедшего 2 марта 
1917 г.

Захаров рассматривал государство как 
живой организм, организованное обществом 
людей, культурное развитие которых устанав-
ливает его внутренне строение и жизненные 
условия24. Отсюда мыслитель делает вывод: 
основным фактором, определяющим системы 
государственной власти, является психологи-
ческое сознание населения25. При этом психо-
логическое сознание нации Захаров ставит в 
зависимость от исторических условий.

Теория Монтескье, органично подходящая 
для отдельных стран западной Европы, не может 
работать и прижиться в России, где существует 
четвертая – самодержавная власть26. По его мне-
нию, теория Монтескье о разделении властей на 
практике не выдерживает критики27.

Отмечая двойственность в самодержавной 
власти и признавая чрезвычайную сложность 
существующей политической системы общества, 
организованного в государство, Н. А. Захаров 
усматривал, выражаясь современным языком, 
«конфликт интересов», периодически возни-
кающий между различными частями власти. 
Неизбежность данного «конфликта интересов» 
аксиоматична, поскольку у различных индиви-
дуумов как у живых существ, всегда будут при-
сутствовать собственные интересы до тех пор, 
пока они живы. И именно для эффективного 
соблюдения «баланса интересов» Н. А. Захаров 
был убежден в необходимости четвертой власти, 
нейтральной, над всем возвышающейся власти 
экстраординарного решения, каким являлось 
самодержавие28. Однако это первая половина 
выше отмеченной «двойственности» самодержа-
вия. Именно узкий аспект его понимания. Сле-
дует согласиться с Н. А. Захаровым, видевшим 
в самодержавии в широком смысле «органиче-
ское воспроизведение независимого, органи-
зованного общества, ограниченное в своих во-
левых импульсах социальным и нравственным 
инстинктом понимания целесообразности и 
пользы для государства своих действий»29.

Н. А. Захаров вслед за Л. А. Тихомировым и 
В. П. Мещерским стоял на принципе категориче-
ской необходимости не отожествления двух раз-
ных понятий «самодержавие» и «абсолютизм» и 
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был убежден в категорической недопустимости 
смешения «самодержавия» с «деспотизмом»30.

В самом существе Верховной власти всегда 
присутствует самоограничение, иными словами, 
внутреннего ограничения, когда самодержец, 
воспитанный в духе православной веры, при-
нимая то или иное решение, руководствуется 
нормами христианской морали, пониманием 
государственной необходимости и общенаци-
ональными интересами. Самодержец самоогра-
ничивает свою «неограниченную» Верховную 
власть религиозно-нравственным идеалом, раз-
деляемый им самим и большинством общества. 
Все это находит свое отражение в этико-нрав-
ственной концепции самодержавия Л. А. Тихо-
мирова31.

Нация, развивавшаяся под сенью самодер-
жавной власти более пяти веков, имеет очень 
крепкую психологическую связь с ней. Емко под-
мечено Н. А. Захаровым монархическое право-
сознание русского народа: «Понятие о верхов-
ном главенстве царской власти росло веками, 
вот почему самодержавие можно вычеркнуть 
из основных законов, самодержец может от него 
отречься сам, но это будет актом односторон-
ним; чтобы это понятие исчезло, необходимо 
изгладить еще его и из сознания народного, 
так как сознание народное в своем правообра-
зующем движении всегда может восстановить 
пропущенное в тексте законов понятие. Лишь 
двусторонний отказ может изгладить понятие 
самодержавия в основном его смысле без всех 
атрибутов, приписываемых ему теорией, подчи-
ненной идее западного абсолютизма»32. Данная 
мысль дореволюционного правоведа нам пред-
ставляется наиболее значимой.

Захаров категорично возражает утвержде-
ниям сторонников «парламентарной школы» о 
том, что манифестом от 17 октября 1905 г. само-
державие заменено дуалистическим строем33. 
«Наш строй строго монистический: вся полнота 
государственной власти, – писал Захаров, – не-
раздельно принадлежит Государю Императо-
ру»34, под которым действуют все три остальные 
власти.

Место самодержавной власти в России, по 
мнению Н. А. Захарова, заключалось в сохране-
нии культурного и национального своеобразия, 
защиты территориальной целостности, полити-
ческого суверенитета, персонифицированное 
олицетворение религиозно-нравственного 
идеала русского народа, выраженного в право-
славии.

В 1917 г. в Петрограде Н. А. Захаров опубли-
ковал работу: «Курс общего международного 
права», в которой с учетом февральского госу-
дарственного переворота и произошедших по-

литических изменений сделал замечание, что в 
области международного права и международ-
ных отношений любые внутренние изменения в 
государстве не влияют на характер принятых им 
ранее обязательств и заключенных им соглаше-
ний. Н. А. Захаров воспринимает государство как 
юридическое лицо. Государство, по Захарову, 
состоит из трех постоянных элементов: власти, 
территории и населения35.

Выводы

Если для западноевропейской культуры 
характерен принцип «верховенства закона» 
«The Rule of Law» (провозглашенный в 1885 г. 
британцем Альбертом Дайси), где, по мнению 
британского профессора Джеффри Джауэлла, 
необходимым условием соблюдения данного 
принципа будет ограничение власти государ-
ства над гражданином36, то, исходя из концеп-
ции Н. А. Захарова, данный принцип не будет 
работать в России. Или же будет работать с 
огромной пробуксовкой, чему объективно сви-
детельствует современная культурно-правовая 
действительность.

Русский человек в своей массе не желает 
ограничения власти государства над граждани-
ном. Более того, он интуитивно понимает прин-
ципиальную невозможность такого ограничения 
или фальшь.

Таким образом, накопленный опыт изуче-
ния самодержавия позволяет переосмыслить 
результаты, полученные Н. А. Захаровым, и на-
метить новые магистральные пути исследования 
данного историко-правового феномена отече-
ственной культуры.

Изучать самодержавие следует комплексно: 
исходя из исторического, юридического, эконо-
мического, политического, психологического, 
религиозного, этико-нравственного и мораль-
ного аспектов.
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И. В. Молозина

Образовательная деятельность британских музеев
второй половины XIX в.

Функция музея как образовательного пространства является одной из основополагающих в британских 
музеях. Коллекции музеев викторианской Англии формировались с учетом познавательного потенциала экс-
понатов и ориентировались на просвещение широкой публики, что было обусловлено историко-культур-
ными событиями периода. Во второй половине XIX в. музеи играли значимую роль во внешкольном образо-
вании взрослых и детей, в связи с чем учреждение музеев всячески поощрялось и было поддержано Актом 
Парламента Великобритании.

Ключевые слова: британские музейные коллекции, образовательно-воспитательная функция музея, Юж-
но-Кенсингтонский музей

Irina V. Molozina

Educational activity of Great Britain museums in late 19th century

The function of museum as educational space is considered to be fundamental in British museums. The 
museum collections in Victorian Britain based on the cognitive potential of exhibits and were meant for the 
education of public. That was caused by the historical and cultural events of the period. Museums played an 
important role in the alternate education of children and adults in the second half of the 19th century, hence the 
foundation of new museums was encouraged in every way and supported by the Parliament Act.

Keywords: British museum collections, educational function of museum, South Kensington Museum

Образовательно-воспитательная функция, 
предполагающая возможность использования 
коллекций и музейного пространства в про-
цессе обучения и разнопланового развития по-
сетителей, была одной из основополагающих с 
момента формирования музея как социокуль-
турного института.

В Великобритании уже коллекции основан-
ного в 1683 г. музея Эшмоула в Оксфорде, кото-
рый считается первым публичным музеем в Со-
единенном Королевстве, стали использоваться в 
университетском учебном процессе, определив 
таким образом его образовательную функцию. 
В основу музея легла коллекция Дж. Трэйдескан-
та, которую приобрел Элайас Эшмоул, и, допол-
нив ее своим нумизматическим собранием, по-
дарил Оксфордскому университету. Несмотря 
на то, что Лондонское Королевское общество и 
местное Философское общество не проявляли 
интереса к этому музею, он оставался научным 
центром Оксфорда на протяжении 150 лет и был 
активно задействован в обучении студентов.

Образовательные цели преследовали и 
другие университетские музеи, создаваемые 
в Великобритании, такие как музейные собра-
ния Абердинского университета, университета 
Сент-Эндрю, Кембриджа, Эдинбургского универ-
ситета. В первую очередь речь идет о естествен-
нонаучных коллекциях. Значительная часть их 
сформировалась в XIX в. Так, например, важную 

роль в обучении врачей играли анатомические 
(медицинские) музеи: «музейная медицина» ак-
центировала внимание студентов на конкретных 
участках человеческого тела, где проявлялась 
болезнь. Для изучения анатомии музеи игра-
ли особую роль, так как музейные экспонаты 
можно было изучать значительно дольше по 
времени, нежели образцы в прозекторской. 
Анатом Фредерик Нокс писал, что «без музеев 
врача-профессионала можно было бы сравнить 
с человеком, не умеющим говорить»1. И в отли-
чие от прозекторских и операционных анато-
мические музеи были открыты для посещения 
широкой публики, что содействовало просве-
щению разных слоев населения.

Роль просветительского центра взяла на 
себя и Национальная галерея, учрежденная 
в 1824 г. Одним из решающих аргументов при 
выборе места для строительства нового здания 
стал тот факт, что расположение его на Трафал-
гарской площади позволит посещать галерею 
как аристократам, живущим в Вест-Энде, так и 
беднякам из Ист-Энда. Вход в музей был сво-
бодным. В залах галереи всегда можно было 
встретить большое количество студентов худо-
жественных школ, изучавших коллекции и копи-
ровавших живописные произведения. Даже раз-
веска картин по историческому принципу была 
выбрана кураторами, чтобы содействовать эсте-
тическому образованию и духовному обогаще-
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нию бедных слоев населения: искусство должно 
быть представлено как «звено одной цепи, на 
которое влияет предшествующее звено, а оно 
передает свое влияние на следующее. Таким об-
разом, каждая работа будет проиллюстрирова-
на и сделана понятной, а обучение совмещено 
с удовольствием»2.

Активное музейное строительство в Вели-
кобритании, как и в других европейских стра-
нах, пришлось на время правления королевы 
Виктории. Этот период характеризуется подъ-
емом в культурной и научной жизни страны, об-
условленном бурным ростом промышленности 
и активной колониальной политикой, что в свою 
очередь приводит к более узкой специализации 
музеев. Музеи викторианской эпохи были при-
званы научить посетителя лучше относиться к 
самому себе. Одним из положений Музейного 
Акта 1845 г. было указание отвлекать людей от 
«грубых и жестоких развлечений»3.

Важную роль в истории британских музе-
ев и развитии идеи эстетического воспитания 
в стране сыграла Всемирная выставка изделий 
промышленности всех наций, которая состоя-
лась в 1851 г. в Гайд-парке в Лондоне. 36 стран 
представили товары промышленного произ-
водства, изобретения, произведения искусства. 
Но центральное место занимали экспонаты из 
Великобритании: было выставлено все самое 
замечательное, что отличало викторианскую 
эпоху: предметы обстановки, керамика и фар-
фор, музыкальные инструменты и даже паровые 
двигатели и прессы. Для привлечения публики 
был выставлен знаменитый алмаз Кохинур и 
такое диковинное изобретение как предсказа-
тель бурь. Принц Альберт, главный вдохнови-
тель мероприятия, полагал целью Лондонской 
выставки показать роль науки и развития тех-
нологий в мировом прогрессе, но по сути она 
превратилась в демонстрацию достижений Бри-
танской промышленности.

Всемирная выставка, явившаяся важной 
вехой промышленной революции, застави-
ла англичан посмотреть на мир через призму 
предметов и их ценность. После ее закрытия 
и рядовые посетители, и представители пра-
вящих кругов не могли себе представить свою 
жизнь без тех временных экспонатов и пред-
метов обстановки, которые были выставлены в 
Хрустальном дворце и возвестили утверждение 
нового стиля – Викторианского. Таким образом, 
сформировалась идея создания художественно-
промышленного музея: ядро коллекции Южно-
Кенсингтонского музея декоративно-приклад-
ного искусства (в 1899 г. переименован в музей 
Виктории и Альберта) составили предметы с 
экспозиции Лондонской выставки.

Непосредственное отношение к концепции 
музея имел немецкий архитектор Г. Земпер, ко-
торый участвовал в проектировании ряда па-
вильонов выставки и произвел впечатление 
на принца Альберта. Готфрид Земпер отметил 
низкое художественное качество промышлен-
ных изделий, представленных на выставке, за-
ставил задуматься о необходимости реформи-
рования системы подготовки специалистов по 
дизайну для производств. Немецкий профессор 
утверждал, что полноценное художественное 
образование должно предполагать системати-
ческое изучение истории искусства, в том числе 
и декоративно-прикладного, технологии про-
изводства и материалов на основе подлинных 
предметов, которые следует иметь в музеях 
при художественно-промышленных училищах. 
По мнению Г. Земпера, уже в скором будущем 
«можно будет убедиться, какие успехи в области 
органического развития художественной про-
мышленности, искусств и распространения ху-
дожественного вкуса будут сразу, же достигнуты 
благодаря организации таких собраний, постро-
енных на четких исторических, этнографических 
и технологических принципах»4. Таким образом, 
создаваемый музей изначально задумывался 
как учебный и научный центр, а его коллекции 
предполагалось подчинить последовательной 
системе художественного воспитания и сделать 
наглядным пособием для студентов художе-
ственных направлений и широкой публики, так 
как «художественные собрания и художествен-
ные общественные памятники являются под-
линными воспитателями независимого народа»5.

С момента основания и вплоть до конца 
XIX в. Южно-Кенсингтонский музей был подраз-
делением учрежденного после Всемирной вы-
ставки 1851 г. департамента науки и искусства, 
и среди основных его функций были образова-
ние и воспитание. При музее функционировали 
Школа искусств и Национальный художествен-
ный учительский институт.

Коллекция Южно-Кенсингтонского музея 
включала три подразделения: материалы, ма-
шины, промышленные изделия. К ней прибави-
лось несколько собраний, которые составили 
четвертый отдел – произведения искусства, 
включающий также слепки с известных работ, 
что отвечало образовательной миссии, кото-
рая заключалась также в документировании 
художественных сокровищ Европы через фото-
графию и изготовление слепков. Но главным 
критерием приобретения предметов в фонды 
была их востребованность в процессе обучения 
в Школе дизайна. Экспозиция также строилась, 
чтобы служить для образования и эстетическо-
го воспитания производителей промышлен-
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ных товаров, «чьи вкусы пришли в упадок, как 
утверж дают основатели музея, в результате за-
висимости от дешевого сырья и методов массо-
вого производства»6.

Таким образом, первоначально именно об-
разовательная функция была главной в Южно-
Кенсингтонском музее. Его первый директор, 
Генри Коул, считал, что «музей представляет 
собой, пожалуй, единственное действенное 
средство образования взрослых, от которых 
вряд ли можно ожидать, что они будут ходить 
в школу как молодежь, а настоятельная по-
требность во всестороннем развитии взрос-
лых людей такая же очевидная, как и обучение 
детей. При соответствующей организации Музей 
может быть в высшей степени обучающим»7. За 
вход в Южно-Кенсингтонский музей плата не 
взималась, для студенческих посещений были 
установлены определенные дни, и он также 
регулярно принимал посетителей по вечерам. 
Преподаватели школы дизайна проводили в 
залах для студентов и посетителей занятия и 
читали публичные лекции. По словам С. Смита8, 
одного из директоров Национальной галереи в 
ХХ в., Южно-Кенсингтонский музей был публич-
ным, а не академическим, созданный с убежде-
нием, что государство должно быть активно 
вовлечено в образование населения. С момен-
та открытия в 1857 г. и плоть до 1869 г. музей 
принимал более одного миллиона посетителей 
ежегодно9.

Изначально Южно-Кенсингтонский музей 
сочетал два направления: искусство и науку, 
пока в 1885 г. научная коллекция не получила 
статус Музея науки и отдельное здание. Но оба 
отдела продолжали тесное взаимодействие в на-
учном и просветительском плане вплоть до на-
чала нового века; музейные коллекции активно 
продолжали использоваться студентами и про-
фессорами в образовательном процессе; и даже 
экзамены часто проходили в музейных залах10.

Под руководством Генри Коула была разра-
ботана программа по передаче ряда музейных 
коллекций в региональные музеи и учебные ин-
ституты с просветительскими целями. Програм-
ма действовала почти целый век. Таким образом, 
те, кто не имел возможности приехать в Лондон, 
по крайне мере имел шанс познакомиться с 
экспонатами из некоторых фондов, а учащиеся 
могли изучать слепки с известных произведе-
ний искусства, а иногда и подлинные музейные 
предметы в учебных классах.

Начиная с 1857 г. Южно-Кенсингтонский 
музей становиться самым копируемым как в 
отношении коммерческой деятельности, так и 
в отношении социальной роли подобных учреж-
дений: во второй половине XIX в. укрепляется 

убеждение, что через коллективное знакомство 
с искусством рабочие классы повышают свой об-
разовательный уровень и воспитывают лучше 
нравственные качества.

В 1868 г. в Палате лордов состоялось вы-
ступление Томаса Конолли, в котором он ука-
зал на обязанность правительства учреждать 
больше музеев в Лондоне для просвещения 
рабочих классов, «чтобы каждый английский 
рабочий стоил двух в любой другой стране»11. 
Томас Лори, производитель музейного оборудо-
вания, в своей брошюре 1885 г. «Предложения 
по учреждению доступных публичных и обра-
зовательных музеев научных и художественных 
коллекций» предлагает, что «в каждом городке с 
населением от пяти тысяч и больше должен на-
ходиться музей, как и в каждом районе Лондоне, 
и по всей колониальной империи»12. В поддерж-
ку учреждения музеев в городах выступал также 
Томас Гринвуд, исследователь библиотечного и 
музейного дела, который в своем фундаменталь-
ном труде «Музеи и художественные галереи» 
обосновывал эту необходимость следующим 
образом: «музей и бесплатная библиотека необ-
ходимы для умственного и нравственного здо-
ровья горожан так же как хорошие санитарные 
условия, водопровод, уличное освещение не-
обходимы для их физического здоровья и ком-
форта <…> музеи и художественные галереи не 
только доставляют всяческое удовольствие, но 
совместно с бесплатными библиотеками явля-
ются Университетами для рабочего класса <…> 
потому что они образовательные институты для 
молодых и старых, а образование углубляет чув-
ство долга и чести гражданина»13.

Также небольшие коллекции и музеи уч-
реждались при средних школах как неотъем-
лемая часть их образовательной деятельности. 
К 1860 г. в Великобритании насчитывалось около 
90 музеев14.

Провинциальные города стремились во 
всем копировать столицу. Непосредственно 
влияние Южно-Кенсингтонский музей оказал 
на появление своих национальных музеев в 
Уэльсе, Ирландии и Шотландии. Политика ком-
плектования фондов учитывала познавательную 
ценность музейных предметов. Основу провин-
циальных коллекций, как правило, составляли 
собрания, преподнесенные в дар, реже специ-
ально приобретенные в разных уголках мира 
экспонаты.

Но несмотря на активное развитие образо-
вательно-воспитательной деятельности, бри-
танские музеи сталкивались и с определенными 
трудностями. Так, в лондонском музее есте-
ствознания, который изначально был частью 
Британского музея, экспонаты располагались 

Образовательная деятельность британских музеев второй половины XIX в.
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в хаотичном порядке вне досягаемости и сопро-
вождались этикетками с научными терминами, 
недоступными пониманию неспециалиста. Это, 
конечно, делало получение знаний обычными 
посетителями неэффективным.

Не все музеи стремились к привлечению в 
свои залы представителей рабочих классов. Так, 
Британский музей не отказываясь от приема по-
сетителей и подчиняясь акту Парламента 1853 г., 
который обязывал его предоставить свободный 
доступ для студентов и любопытствующих пер-
сон, тем не менее пытался всячески ограничить 
доступ широкой публики. Но обращаясь к исто-
рии Британского музея, следует отметить, что 
одним из его самых значительных подразделе-
ний была библиотека, которая представляла ин-
терес в первую очередь для ученых. Кураторами 
в музее традиционно назначались ученые мужи, 
которые параллельно занимались исследовани-
ями в разных областях, публикациями, читали 
лекции на выпускных курсах университетов и в 
аспирантуре. То есть, Британский музей в XIX в. 
по сути являлся академическим институтом и 
представлял собой образовательный ресурс в 
первую очередь для исследователей и ученых 
довольно высокого уровня.

История британских музеев показывает, 
что образовательная функция была одной из 
ведущих в XIХ в.; эту преемственность можно 
наблюдать и в наши дни. Концепция Южно-Кен-
сингтонского музея предложила интересные 
организационные решения. Образовательный 
потенциал коллекций музеев, возникших в ре-
зультате деления Южно-Кенсингтонского музея, 
и сегодня рассматривается как наиболее значи-
тельный в Великобритании. Правда, на совре-
менном этапе изменились формы вовлечения 
посетителей в образовательный процесс: от 
пассивного взаимодействия с экспонатами к 
активному – под руководством музейных педа-
гогов и экскурсоводов.
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Частные историко-бытовые собрания
и их музеефикация в Санкт-Петербурге на рубеже XIX–XX в.

В истории музейного дела особое место занимает проблема генезиса историко-бытовых музеев. В России данный 
вид музеев получил развитие в 1920-е гг., но фундамент для его появления был заложен дореволюционными частными 
собраниями памятников русского быта. Сформировавшиеся в условиях особой культурной ситуации, эти коллекции 
были различными по составу, способу комплектования и видам презентации.

Ключевые слова: ретроспективизм, историко-бытовой музей, частная коллекция, Утеман, Озаровский, музеефикация

Nikolai S. Onegin

Private collections of every-day items
and their museumifi cation in Saint Petersburg in late 19th – early 20th century

In museology a special place is the problem of genesis of every-day culture museums. This type of museums 
received development in Russia in 1920’s; but the foundation for them was laid by the private collections of every-
day items in the pre-Revolution period. Those collections were founded in a specifi c cultural situation, and were 
diff erent in items, types of completion and presentation.
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В настоящее время в российском научном 
сообществе наблюдается повышенный исследо-
вательский интерес к культуре повседневности и 
предметному наследию прошлых эпох. Некоторая 
«ностальгия по ушедшему прошлому», например, 
дореволюционному или советскому, находит от-
ражение в книгах, лекциях, временных выставках 
и экспозициях историко-бытовых музеев, которые 
пользуются популярностью у публики. В собраниях 
коллекционеров также все больше заметно об-
ращение не только к эксклюзивным памятникам 
высокого уровня, но и к рядовым предметам город-
ского или сельского домашнего обихода.

Подобный ретроспективизм, т. е. интерес к 
прошлому, наблюдался в России на рубеже XIX–
ХХ в., когда стали формироваться частные собрания 
предметов русского городского быта, ставшие 
после 1917 г. основой историко-бытовых музеев. 
Несмотря на существование научных работ о соз-
дании данного вида музеев в советское время1, 
этап генезиса историко-бытовых коллекций в до-
революционную эпоху остается все еще мало-
изученным, в силу утраты большого количества 
материалов по данному вопросу. В связи с этим 
представляется важным рассмотреть некоторые 
аспекты формирования и существования частных 
коллекций предметов историко-бытового харак-
тера, а также попытки их музеефикации до 1917 г. 
Этому способствует изучение вновь выявленных 
документов и материалов, дополняющих знания 
по данной тематике.

Следует отметить, что рубеж XIX–XX в. ознаме-
нован изменениями в технической, промышленной, 

социальной и культурной сторонам жизни. Это 
во многом обусловило обратную реакцию среди 
некоторых интеллектуалов России того времени, 
названными впоследствии «ретроспективными 
романтиками»2. Как отмечает И. В. Саверкина, в 
это время «окружающая действительность воспри-
нималась как чуждая гармонии и красоты. Поиск 
новых эстетических ценностей велся вне реаль-
ности, в частности, в идеализации прошлого»3.

Тенденция изучения и сохранения мате-
риальных «свидетелей» истории активизировалась 
на фоне «строительного бума» начала ХХ в., когда в 
столице в угоду новым планировочным решениям 
структуры города сносили ценные памятники 
архитектуры и культуры. Опасность утратить «ста-
рый Петербург», сложившийся облик его зданий 
и структуру архитектурных ансамблей привела, 
с одной стороны, к художественной поэтизации 
и воспеванию «петербургской старины», а с дру-
гой – к появлению целого ряда научных обществ 
и печатных изданий, обращенных к проблеме со-
хранения культурного наследия города.

Такие издания, как «Мир искусства» (1898–
1904), «Известия Императорской Археологической 
комиссии» (1901–1918), «Русская старина» (1870–
1918), «Исторический вестник» (1880–1917), «Старые 
годы» (1907–1916), «Аполлон» (1909–1917), «Зодчий» 
(1872–1924) и «Столица и усадьба» (1913–1917), пу-
бликовавшие статьи известных историков, художни-
ков и архитекторов, способствовали актуализации 
в обществе интереса к памятникам прошлого.

В русле ретроспективизма возникли объеди-
нения, деятельность которых была направлена на 
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описание, фиксацию и по возможности детальное 
изучение сохранившихся «остатков старины»4. Осо-
бую роль в данном процессе сыграло основанное 
в 1903 г. «Общество архитекторов-художников», 
которое оказалось одним из первых институтов, 
поставивших задачу охраны «старого Петербурга»5. 
Историк искусства А. Н. Бенуа назвал данный пери-
од «эрой культа нашей петербургской старины»6.

Знаковым в этом плане стал выход книг крае-
веда М. И. Пыляева «Старый Петербург»7 и «Старое 
житье»8. Эти труды, выпущенные как исторические 
записки, содержали богатый фактологический 
материал, но несли в себе также некоторую поэти-
зацию бытовых сторон жизни обитателей города.

Описанные выше явления нашли воплощение 
в работах членов художественного объединения 
«Мир искусства» А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, 
Е. Е. Лансере и В. А. Серова. Организованные ими 
экспозиции собственных работ, а также выставки 
старых русских мастеров сыграли немаловажную 
роль в формировании интереса публики к прошло-
му столицы: «Петербуржца сделал коллекционером 
восторженный ретроспективизм «Мира искусства». 
Характер его коллекционерства был определен и 
обусловлен ими», – отмечал А. Эфрос9.

Важной вехой этой эпохи были выставки, де-
монстрировавшие городской быт прошлых эпох. 
Первой экспозицией такого рода стала «Русская 
портретная живопись за 150 лет (1700–1850 гг.)» 
1902 г., на которой были представлены старин-
ные изображения Санкт-Петербурга из коллекций 
С. С. Боткина, князя В. Н. Аргутинского-Долгорукова, 
А. Н. Бенуа и П. Я. Дашкова. По словам М. В. До-
бужинского, выставка «стала одним из стимулов к 
возникновению у нас в последующие годы культа 
Старого Петербурга, к появлению множества книг, 
ему посвященных»10. Затем последовали экспо-
зиции, ставшие знаковыми в культурной жизни 
России рассматриваемого периода: выставка 
журнала «Старые годы» (1908 г.), «Историческая 
выставка архитектуры» (1911 г.), Царскосельская 
юбилейная выставка (1911 г.) и выставка «Ломо-
носов и Елизаветинское время» (1912 г.). По мне-
нию исследователей, эти экспозиции, с одной 
стороны, демонстрировали эмоциональную силу 
и эстетическую привлекательность подлинных 
свидетелей истории, а с другой – наглядно пока-
зывали постепенную утрату связей с искусством и 
бытом прошлых поколений11. Все эти выставки про-
ходили с непременным привлечением сохранив-
шихся историко-бытовых памятников из частных 
коллекций – предметов мебели, остатков тканей, 
старинных костюмов и аксессуаров, книг, изделий 
из фарфора, стекла, кости и серебра.

Частные собрания подобного рода стали фор-
мироваться в конце XIX столетия, когда на волне 
интереса к отечественному прошлому антиквары 

перешли от приобретения произведений живописи 
и скульптуры «в античном вкусе» к покупке предме-
тов русского домашнего обихода. Причем в одних 
случаях ценилась художественно-эстетическая 
составляющая вещей, а в других – их историческая 
значимость в качестве образцов русской старины, 
в том числе ввиду типичности их форм для своего 
времени.

Собиратели эпохи Серебряного века, разуме-
ется, учитывали опыт предыдущих поколений кол-
лекционеров памятников русского быта: П. П. Сви-
ньина, П. Ф. Карабанова, Н. П. Румянцева и др.12, – но 
формировали свои коллекции, уже имея в виду 
обозначившийся интерес интеллектуальной пу-
блики к российской истории и ее сохранившимся 
свидетельствам.

Тон в коллекционировании задавала столица, 
где существовало наибольшее количество частных 
собраний: «Все были в общей волне этой страсти. 
Это было любительством, когда собиралось вообще 
то, что нравилось, без погони за раритетами и без 
всякой системы»13.

Среди частных коллекций рубежа XIX–XX в. 
были те, которые по характеру хранившихся в них 
предметов можно было назвать историко-быто-
выми: К. М. Горчакова (годы жизни неизвестны), 
П. П. Вейнера (1879–1931) и др. Важной особен-
ностью некоторых собраний в Санкт-Петербурге 
той поры было желание «хранителей старины» из-
бежать подобия антикварного магазина или лавки 
старьевщика и создать по возможности ансамбль 
памятников, дающий представление о прошлом в 
виде комплекса. «Вне ансамбля нет диалога вещей, 
нет той убедительной для нашего сознания бесе-
ды, которую ведут они, когда они вместе, и всеми 
своими признаками так чудесно дополняют друг 
друга вплоть до полной характеристики эпохи»14, – 
отмечал коллекционер Ю. Э. Озаровский.

Примером подобного подхода среди соби-
рателей был князь Владимир Николаевич Аргу-
тинский-Долгоруков (1874–1941)15, который из 
собранной им коллекции рисунков и предметов 
русского быта создал в своих апартаментах «нечто 
очень парадное и дающее иллюзию старины»16.

Другой петербургский коллекционер  – 
Ф. Ф. Утеман (1868–1925) – также оформил свою 
квартиру в соответствии с предметами своего со-
брания: «В сущности, собрание господина Утемана 
едва ли можно назвать коллекцией. Это скорее 
роскошная обстановка, выдержанная почти вся в 
духе XVIII в. Вещи „служат“, а не выставлены напоказ. 
Это одна из прелестей этого собрания»17. В данном 
случае памятники прошлого были вписаны в сти-
листически соответствующее им окружение, а не 
выделялись в качестве обособленных раритетов.

Объединение различных по своим художе-
ственным качествам старинных предметов в еди-

Н. С. Онегин
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ный гармоничный ансамбль было характерно и для 
собрания братьев П. В. и К. В. Охочинских18.

Приведенные выше примеры позволяют ут-
верждать, что среди коллекционеров предметов 
историко-бытового характера существовали те, 
кто хотел превратить свое собрание в подобие 
исторические сложившего ансамбля, докупая необ-
ходимые вещи. Это является результатом желания, 
с одной стороны, закрыться от реального мира в 
правдоподобной иллюзии старинного интерьера, 
наполненного антиквариатом, с другой – сделать 
свое собрание комплексным и привлекательным 
для образованных посетителей.

В ряду историко-бытовых собраний особый 
интерес представляет коллекция режиссера Алек-
сандринского театра и члена «Общества защиты и 
сохранения в России памятников искусства и ста-
рины» Юрия Эрастовича Озаровского (1869–1924).

В основу его собрания, которое начало фор-
мироваться в 1899 г., легли предметы быта XVIII – 
начала XIX в. – мебель, посуда, ткани, различные 
бытовые изделия из фарфора и кости. Отличие 
данной коллекции от описанных выше заключа-
ется в изначальной цели собрания, которая была 
тесно связана не с простой любознательностью 
или увлечением ретроспективизмом, а с про-
фессиональной деятельностью коллекционера. 
Ю. Э. Озаровский как театральный постановщик 
стремился как можно точнее воссоздавать на сцене 
атмосферу прошлого, включая обстановку в инте-
рьере и костюмы актеров, а для понимания исто-
рических эпох ему необходимы были подлинные 
памятники русской старины, на основе которых он 
мог бы изучать бытовую культуру. Таким образом, 
коллекционирование в данном случае было про-
диктовано не только страстью к старинным вещам, 
но и профессиональной необходимостью.

На основе собранной коллекции Ю. Э. Оза-
ровский открыл для публики на Соляном пере-
улке собственный частный музей «Старый домик», 
получивший свое название из-за расположения в 
здании 1779 г. постройки. На церемонии открытия 
23 февраля 1914 г. историк Г. К. Лукомский в своем 
выступлении подчеркнул, что детище Ю. Э. Озаров-
ского станет «неотъемлемой частью общего музея 
(истории города. – Н. О.), который ждет еще своего 
осуществления»19.

Фактически «Старый домик» оказался первым 
частным музеем в Санкт-Петербурге, посвященным 
истории городского быта прошлого. Его отличие от 
других собраний, которые также позиционировали 
себя как «музей», состоит в том, что «Старый домик» 
был открыт для публики – его мог посетить любой 
человек, заплативший за вход и услуги гардероб-
щика20, а не только узкий круг друзей владельца. 
В том же году вышел печатный каталог важнейших 
экспонатов21.

Экспозиция музея, как видно на недавно вве-
денных в научный оборот фотоснимках Я. В. Штейн-
берга22 с видами «Старого домика»23, представляла 
собой анфиладу помещений с реконструкциями ин-
терьеров определенного исторического периода. 
Там были «Допетровская», «Петровская», «Елизаве-
тинская», «Екатерининская» и «Александровская» 
комнаты, в которых была воссоздана обстановка 
городского жилого интерьера конкретного цар-
ствования. Эти «ансамбли предметов старинной 
русской домашней обстановки»24 состояли как из 
подлинных предметов XVIII – начала XIX в., так и не-
которых дополнений, в том числе копий, созданных 
специально для музея. Для наибольшего погру-
жения в прошлое решено было отказаться внутри 
музея от витрин, ограничительных веревочек, 
этикеток и сопроводительных материалов, которые 
могли бы отвлекать посетителя от атмосферы «рус-
ской старины». Как отмечает Т. Ю. Юренева, такой 
прием позволяет «воссоздать всю ту целостную 
историческую среду, которая формируется раз-
личными по степени ценности объектами»25.

Отличительной чертой музея Ю. Э. Озаров-
ского являлся тот факт, что в его стенах ставились 
реконструированные пьесы XVIII в. и проходили 
тематические вечера, посвященные искусству про-
шлого. То есть «Старый домик» оказался не просто 
открытой для публики частной коллекцией, но и 
своего рода культурным центром по изучению 
истории быта.

В 1916 г. коллекция музея была продана Школе 
народного искусства императрицы Александры 
Федоровны, а после революции попала сначала в 
историко-бытовой отдел Государственного Русско-
го музея и затем – в Государственный Эрмитаж26.

Несмотря на короткий период своего суще-
ствования, «Старый домик» оказался реализован-
ной попыткой музеефикации частного собрания 
памятников культуры повседневности, а также 
важным примером, который вкупе с другими кол-
лекциями позволяет говорить о генезисе истори-
ко-бытовых музеев в дореволюционный период.

После смены политической власти в России 
интерес к историко-бытовым комплексам резко 
возрос, поскольку «революция содействовала 
быстрому отмиранию старых форм быта. Закре-
пить умиравшие и уже умершие формы быта в 
музее сделалось настоятельно необходимым»27. 
Уже 1 июня 1918 г. был основан Историко-бытовой 
отдел Государственного Русского музея, призван-
ный изучать «использование вещей в быту разных 
классов города <…> и воссоздать подлинную 
картину прошлого»28.

И хотя формирование и существование исто-
рико-бытовых выставок и музеев в 1918–1920-е гг. 
происходило в условиях новых реалий советской 
системы, нельзя не отметить, что фундаментом 

Частные историко-бытовые собрания и их музеефикация в Санкт-Петербурге…
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для них оказался тот опыт, который можно было 
извлечь из дореволюционных частных собра-
ний и попыток их музеефикации29. Так, историк 
М. В. Фармаковский в книге «Техника экспозиции 
в историко-бытовых музеях» писал о важности для 
музейной практики опыта создания ансамблевых 
экспозиций и «синтетических реконструкций», 
апробированного на ретроспективных выставках 
1900–1910-х гг. и в музее «Старый домик»30.

В заключение следует указать, что обращение 
к проблеме генезиса историко-бытовых собраний 
позволяет выявить обстоятельства их формиро-
вания, особенности существования и опыт музее-
фикации в условиях культурной ситуации рубежа 
XIX–ХХ в. Становится возможным обозначить опыт 
собирателей «русской старины», который выразил-
ся в используемых частными коллекционерами 
принципах отбора памятников по истории быта, 
приемах их демонстрации публике и методах му-
зеефикации собраний с учетом тенденций в вы-
ставочном деле рассматриваемого периода.

Опыт коллекционеров дореволюционной 
эпохи получил теоретическое и практическое 
осмысление уже после 1917 г. в трудах ведущих 
историков и специалистов в области музейно-
го дела, однако может быть проанализирован и 
использован в современной России в контексте 
интереса научного сообщества к культуре повсед-
невности и историко-бытовым собраниям.
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Объекты современного частного коллекционирования
в художественной жизни России

Исследуется проблематика объектов частного коллекционирования в современной художественной культуре России. 
Анализируется понятие объектов современного частного коллекционирования как культурных артефактов особого вида, 
проводится их типология. Уточняются важнейшие признаки и свойства коллекционируемых артефактов. Обозначается 
место коллекционных артефактов в контексте элитарной и массовой культур эпохи постмодернизма.

Ключевые слова: частное коллекционирование, культурный артефакт, художественная жизнь, объекты 
частного коллекционирования

Larisa G. Klyukanova

Objects of modern private collecting in Russian art life

The problem of the objects of private collecting in the Russian modern art life is studying. The notion of the 
objects of the modern private collecting as cultural artifacts, having special form, and their typology are analyzes. 
Specifi es the most important characteristics and properties of collectible artifacts. Indicated the place of collectible 
artifacts in the context of elite and mass culture sphere of postmodernism.

Keywords: private collecting, cultural artifact, art life, objects of private collecting

Социокультурный феномен современного 
частного коллекционирования, которое представ-
ляет собой особый вид человеческой деятельности, 
включающий целенаправленное собирательство, 
предполагающее не только владение и накопление, 
но и изучение, и систематизацию культурных арте-
фактов, связанных между собой особой общностью 
одного или нескольких признаков (или же имею-
щих внутреннюю целостность), объективирующих 
в себе научный, познавательный, эстетический или 
художественный интерес, и объединенных, кроме 
всего, не просто особым эмпирическим основа-
нием, но и уникальным подходом коллекционера1, 
представляет собой чрезвычайно интересную 
проблематику для культурологического исследо-
вания, анализируя которую, первостепенно важно 
определить: понятие, признаки и свойства, а также 
типологию коллекционируемых объектов.

Объекты частного художественного колле-
кционирования в самом общем смысле можно опре-
делить как «культурные артефакты», т. е., как прави-
ло, искусственно созданные объекты материального 
и нематериального мира, имеющие символическое 
и знаковое содержание, в которых воплощены цен-
ностные смыслы и ценности культуры2.

Перечень объектов, потенциально интерес-
ных для коллекционирования, очень широк, и их 
классификация возможна по самым различным 
основаниям. Так, например: объекты, собираемые 
в режиме преемственности, художественных инте-
ресов нескольких поколений или же объекты, со-
бранные спонтанно за довольно короткий период 
времени; объекты, включаемые в коллекции по 

предметному составу (живопись, иконы, скульпту-
ра, графика и др.) или же эклектичные коллекции, 
включающие различные объекты; объекты, принад-
лежащие к определенной эпохе или же работы кон-
кретных авторов. Объектами коллекционирования 
являются и «нематериальные» вещи – музыкальные 
записи, цифровые фотографии, песни, стихи, ки-
ноленты и пр.; в состав коллекций в ХХI в. могут 
быть включены объекты не только движимого, но 
и недвижимого имущества (особняки, замки и пр.), 
но самое важное то, что под объектами частного 
коллекционирования, рассматриваемыми в кон-
тексте художественной культуры, имеются в виду 
объекты, в которых происходит овеществление или 
предметное воплощение духовных и материальных 
ценностей культуры. Таким образом, и типология 
коллекционируемых объектов возможна по раз-
ным критериям: по виду собираемых объектов; по 
основанию выявления общих признаков объектов, 
включенных в состав коллекций; по периодам их 
собирания; по ценности объектов (как материаль-
ной, так и аксиологической).

При этом наиболее ценными и интересными 
для частного художественного коллекциониро-
вания являются произведения искусства как наи-
более ценные культурные артефакты.

Механизмы восприятия коллекционируе-
мых артефактов в настоящее время претерпевают 
определенные изменения. Так, традиционно цен-
ность коллекционного объекта заключается в его 
подлинности, «единственности» и уникальности 
(в ряде случаев – в сакрализации артефакта в куль-
турном пространстве)3. В этой связи весьма важна 
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его культурная биография, даже «мифология» 
(легенда конкретного артефакта), его история (в 
первую очередь, документированная информация 
о нем), ее наличие является свидетельством его 
значимости и ценности. Для того чтобы культурная 
ценность артефакта могла стать самостоятельным 
предметом анализа с особой методологией иссле-
дования, должна быть описана и определена его 
физическая биография. Но нужно отметить, что в 
XXI в. под влиянием технических и инновационных 
достижений изменяются взгляды на решение про-
блемы подлинности культурного артефакта4, в част-
ности благодаря техническому репродуцированию 
артефакта, расширяющему его экспозиционные 
возможности.

Важнейшее свойство культурных артефактов, 
включаемых в состав частных собраний, – их кол-
лекционность. Становясь коллекционным, артефакт 
утрачивает свое утилитарное и функциональное 
значения, или же он просто абстрагирован от сво-
его применения5, и выполняет аксиологическую 
функцию и смыслообразующую миссию в культуре.

Возможность извлекать и утилитарную, и 
символическую полезности объектов порождает 
самостоятельный предмет исследования (проблема 
блага как пользы и красоты в эстетике чрезвычайно 
многомерна)6. Все же в современной постмодер-
нистской культурной ситуации переход предмета 
из реального мира в коллекционный (и тем более в 
«музейный») связан именно с утратой утилитарной 
функции и с созданием, таким образом, его нового 
информационного поля, с приобретением символи-
ческого значения и нового знакового содержания.

Таким образом, культурные артефакты, вклю-
чаемые в состав частной коллекции, могут быть 
рассмотрены в двух статусах: как вещи – матери-
альные объекты, подлежащие стоимостной оценке 
и присвоению в экономическом и юридическом 
смыслах; и как вещи, наделенные символической 
ценностью, подлежащие нематериальному при-
своению.

С позиций социальной культурологии объек-
том коллекционерского интереса выступает, пре-
жде всего, материальный объект, хотя до недавнего 
времени он и в этом случае трактовался в качестве 
не слишком значимого феномена, обращение к 
которому определялось объемом стоящих за ним 
символических значений7. В настоящее же время 
достаточно популярной становится проблематика 
изменения значения материальных объектов в 
социальных мирах – появилось даже самостоятель-
ное научное направление, получившее название 
«социология вещей», осуществляющее научно обо-
снованный «поворот к материальному»8, которое 
делает возможным в первую очередь социологи-
ческое исследование вещи, включая изучение ее 
культурной биографии, обиходного использования 

или нарративной артикуляции. В рамках этого 
направления материальный объект рассматри-
вается как якорь социального взаимодействия, 
предполагающий, что вещи более не поглощаются 
действиями людей, но скрепляют и направляют их. 
Вводя понятие «объектов» в поле социальных наук, 
исследователи трактуют их в качестве «акторов» – 
партнеров по взаимодействию9.

Символическое значение материального объ-
екта означает его специфические эстетические, 
культурно-исторические и другие значения, под-
лежащие бескорыстному (несобственническому) 
«символическому» восприятию – уже очень близ-
кому к «музейному», не сводимому исключительно 
к фактическому обладанию, а наделенному новым 
аксиологическим содержанием полезности10.

Семиотический подход к исследованию част-
ной коллекции и включенных в нее объектов также 
представляет собой чрезвычайно интересный 
предмет для исследования. Подход к объекту 
частной коллекций как к знаку, содержащемуся в 
коллекции как в знаковой системе, способствует 
изучению артефакта в качестве текста культуры, 
определению смысла информации, заложенной во 
всех его частях, и, таким образом, выделению его 
культурного кода. Более того, и вся частная коллек-
ция может быть рассмотрена как система кодов, 
посредством которых осуществляется накопление 
и передача культурного опыта11. Структурной еди-
ницей семиотического исследования института 
частного коллекционирования является культур-
ный артефакт, рассматриваемый с точки зрения его 
возможности выступать знаком – материальным, 
чувственно воспринимаемым объектом, который 
символически, условно представляет обозначае-
мый им предмет12. Информация, закодированная в 
объекте, считываясь в процессе его исследования, 
выводит предмет на уровень документа, который 
опосредованно предоставляет возможность про-
следить историю собрания, и даже этапы развития 
культуры, в частности – художественной культуры. 
Хотя многозначность выразительных и эмоцио-
нальных средств искусства позволяет формировать 
бесконечный перечень интерпретаций.

При этом вопрос о том, любой ли предмет, 
включенный в частную коллекцию, может вопло-
щать ценностные смыслы культуры заслуживает 
самого пристального внимания. И в данном кон-
тексте мы неизбежно обращаемся к проблематике 
коллекционирования как форме реализации эли-
тарной и массовой культур – бинарно сопряжен-
ных форм дифференциации культуры, предельно 
актуализированных в ХХI в.

Элитарные и массовые формы являются двумя 
сторонами единой сферы художественной куль-
туры. Диагностика элитарного и массового зави-
сит не только от эстетических свойств, которыми 
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объективно наделены артефакты, но и от уровня 
восприятия этого объекта потребителем – субъ-
ектом, его воспринимающим. Интересным фактом 
для нашего исследования является то, что ряд со-
временных российских авторов отказывается от 
привычного противопоставления «высокое–низ-
кое» применительно к элитарности–массовости13, 
рассматривая последние в качестве адаптивно 
эволюционирующих подсистем, регулирующих 
пластичность культуры для эффективной эволюции 
в изменчивой среде14.

Элитарное направление традиционно пред-
усматривает коллекционирование высокохудоже-
ственных объектов, обладающих высокой не только 
коммерческой, но, в первую очередь, культурной 
и духовной ценностью – наделенных особыми по-
ложительными значимостями, воплощенными в но-
сителях этих значимостей и выраженными в знаках 
и знаковых системах, в духовной жизни индивида, 
социальной группы15. Таким образом, артефакт, 
включенный в состав частной художественной кол-
лекции, с этих позиций представляет собой объект, 
который не просто «культуризирован, трансфор-
мирован в игровую и отличительную субстанцию, 
в аксессуар роскоши, в один из элементов общей 
коллекции потребляемых благ»16, но и наделяется 
духовно-нравственным и эстетическим ценностным 
смыслом, и, таким образом, становится частью 
духовной культуры.

Коллекционирование, осуществляемое в рам-
ках массовой культурной идеологии, легко осу-
ществляется в силу достаточно незатруднительной 
для собирающего доступности материалов, легко 
усваиваемых правил и условий функционирования 
такого собирательства, способствует развитию 
общественного искусства. Особенно заметна в 
данном случае проблематика коллекционирования 
предметов серийного и массового производства. 
К последним можно отнести: предметы быта и суве-
ниры; предметы костюма и дополняющие его дета-
ли; посуда и другие предметы обихода; ювелирные 
изделия; игрушки и поделки; предметы техники; 
произведения печати; музыкальные инструменты; 
марки; значки, юбилейные и памятные монеты и 
прочие предметы тиражного производства.

К текстам массовой культуры могут быть от-
несены и произведения, и проекты «массового 
искусства» (кинопроизведения, литературно-ху-
дожественные тексты), масс-медийные тексты, 
мультимедийные проекты (компьютерные игры, 
электронные издания), сетевые тексты, реклама 
и тексты повседневности (бытовой дизайн, мода, 
домашние интерьеры). Тексты массовой культуры 
потребления имеют разное воплощение, но имеют 
ряд специфических характеристик и свойств: вы-
сокую тиражность, сериальность, клиширован-
ность, специфический эстетизм, ситуационность, 

сенсационность, создание видимости эксклюзив-
ности продукта, динамизм, единовременность 
потребления и др.17

В этой связи можно особо выделить проблема-
тику китча как возможного объекта коллекциони-
рования, и, во всяком случае, явления, занимающе-
го определенную нишу в культурном континууме18, 
поскольку все же признается тот факт, что китч 
является культурной категорией19. Но также су-
ществует и его оценка как «псевдообъекта»20, как 
симулякра подлинной культуры. Он олицетворяет 
собой особый тип массовой культуры, существую-
щий по своим собственным законам организации 
и функционирования21, в социологической реаль-
ности общества потребления.

Представляется уместным упомянуть феномен 
массового коллекционирования, возникший в 
отечественной культуре в ХХ в. Такое коллекцио-
нирование носило в достаточной степени органи-
зованный характер, обладало идеологической и 
воспитательной концепцией. В настоящее время, 
оно приобрело новые формы – любительских объ-
единений по интересам. Наиболее популярными 
объектами массового коллекционирования частны-
ми лицами традиционно являются книги, открытки, 
значки, можно отметить и богатую историю массо-
вого коллекционирования марок и нумизматиче-
ское коллекционирование, а также иных объектов.

Исходя из того, что функционирование част-
ной коллекции предполагает выявление, сбор, 
накопление, хранение, экспонирование, изучение 
и систематизацию материалов22, особенно инте-
ресной представляется проблема экспозицион-
ности коллекционного культурного артефакта. 
Коллекционер может скрывать артефакт от взгля-
дов посетителей, оставляя его исключительно 
для себя, а может популяризировать артефакт 
в репрезентативных ракурсах. Различные типы 
культурных артефактов требуют различного экс-
позиционного пространства, необходимого для 
раскрытия сути объекта, выявление его многознач-
ности. Кроме того, современные тенденции таковы, 
что индивидуализация и атрибуция артефакта 
становятся совершенно нормальным деловым и 
даже общепринятым обыкновением в случае его 
экспонирования.

Исследуя проблематику объектов частного 
коллекционирования с практической точки зрения 
и, исходя из требований, установленных совре-
менным законодательством, применяя категории, 
разработанные в рамках юриспруденции, их можно 
классифицировать и по иным основаниям. Так, 
объекты частного коллекционирования можно 
рассмотреть как объекты, находящиеся в разных 
формах собственности; объекты движимого или не-
движимого имущества (первоочередными объекта-
ми частного коллекционирования, как массового, 

Объекты современного частного коллекционирования в художественной жизни России
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так и элитарного являются движимые объекты); 
как объекты, находящиеся в свободном обороте 
или же объекты, ограниченные или изъятые из 
оборота; объекты, подлежащие и не подлежащие 
обязательной государственной регистрации.

Наиболее востребованными и желанными для 
коллекционера предметами составления частной 
коллекции являются, в первую очередь, объек-
ты, определяемые действующим законодатель-
ством как «культурные ценности» или «объекты 
культурного наследия», как объекты, наделенные 
особой не только социально-экономической, но 
и аксиологической ценностно-духовной значи-
мостями. В данном случае следует иметь в виду, 
что только малая часть художественных объектов, 
отнесенных к этим категориям может находиться 
в гражданском обороте – в значительной степени 
это те объекты, которые ограничены в обороте 
или же из него изъяты и, таким образом, не могут 
находиться в частной собственности, и поэтому их 
частное коллекционирование не представляется 
возможным.

Объекты частного коллекционирования как 
предмет культурологического исследования, несо-
мненно, требуют применения междисциплинарной 
синтетической, многоструктурной, комплексной 
методологии, основанной на историческом, соци-
окультурном, искусствоведческом, семиотическом 
и психологическом подходах. Следует признать, 
что перечень объектов современного частного 
коллекционирования очень широк, и постоянно 
возникают его новые формы и аспекты понимания. 
Частное коллекционирование как особый вид чело-
веческой деятельности предполагает обогащенное 
восприятие коллекционных культурных артефак-
тов, наделенных особым ценностным содержа-
нием, и трансляцию этих ценностных смыслов в 
социокультурное время и пространство, а также, 
что особенно важно, сохранение и сакрализацию 
культурных артефактов в культуре в интересах 
ныне живущих и будущих поколений людей.
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Концепция «лирического музея» М. Н. Эпштейна
в контексте отечественной гуманитарной традиции

и художественной практики последней четверти ХХ в.
В статье представлен историко-культурный анализ концепции «лирического музея» М. Н. Эпштейна 

(1984), который рассматривается в связи с дискуссией о статусе вещи в контексте культуры, состоявшейся в 
отечественной гуманитарной науке и отразившейся в художественной практике московского концептуализ-
ма. Осмысляется соотношение «лирического музея» с музеем и музеологией.

Ключевые слова: лирический музей, музей, вещь, инсталляция, этикетка, этикетаж, экспликация, текст

Alexandra N. Balash

Mikhail Epstein’s concept of «lyrical museum» in context of Russian cultural 
tradition and artistic practice of last quarter of 20th century

The article presents the historical and cultural analysis of M. Epstein’s concept «lyrical museum» (1984), which 
is considered in connection with the debate about the status of things in the context of culture, held in the Russian 
humanities and refl ected in the artistic practices of Moscow conceptualism. It also conceptualized the relation 
«lyrical museum» with museum and museology.

Keywords: lyrical museum, museum, thing, installation, label, legend, text

Вещь, понятая как носитель культуры и тра-
диции, духовного опыта человека, оказалась в 
фокусе внимания отечественной гуманитарной 
мысли последней четверти XX в. В 1976 г. в наи-
более прогрессивном художественном журнале 
эпохи «Декоративном искусстве СССР» появи-
лась статья «Семантика первой вещи», подго-
товленная по материалам архива О. М. Фрей-
денберг1. Публикация текстов выдающегося, 
в то время незаслуженно забытого ученого, 
осуществленная Н. В. Брагинской2, представля-
ла попытку осмысления архетипических основ 
культуры и вещи как феномена культуры, при-
зыв к размышлению и диалогу в рамках про-
блемы, привлекавшей все большее внимание не 
только ученых, но и художников разнообразных 
творческих практик.

Состоявшаяся в 1984 г. в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина выставка «Натюрморт в европейской жи-
вописи» определила тематику проходивших в 
тот год XVII Випперовских чтений, посвященных 
феномену вещи в искусстве3. На конференции 
с докладами выступили выдающиеся ученые 
эпохи – Ю. М. Лотман4, Г. С. Кнабе5, В. С. Библер. 
Последний так и не оформил свой доклад в за-
вершенную статью; однако в виде тезисов и 
подготовительных материалов он все же был 
опубликован позднее в архивных материалах 
ученого6. Судя по этим публикациям, выступле-
ние В. С. Библера было необычайно актуальным 
в своем стремлении осмыслить «интеллектуа-

лизм поэтики вещи в искусстве ХХ в.»7. Не только 
для понимания темы, но и для характеристики 
эпохи показательны имена, прозвучавшие в 
этом докладе: М. Бахтин, Г. Лорка, Б. Брехт, П. Ва-
лери, Р.-М. Рильке, О. Мандельштам, Б. Пастер-
нак. И все же наиболее значимой идеей доклада 
было сопоставление вещи и вести, понимание 
взаимоотношений человека и вещи как личност-
ного диалога (весть кому-то, диалог с кем-то), 
которое не только отвечало традициям наци-
ональной культуры, но и стремлениям эпохи к 
индивидуализации творческой личности.

В целом в публикациях и выступлениях 
конца 1970–1990-х гг. был определен и развит 
комплекс важнейших идей, обозначивших век-
тор дальнейших исследований проблемы вещи 
в культуре. Демонстрация и «называние» вещей 
своими корнями уходят в древнейшие сакраль-
ные традиции8. Нет ни одной вещи, которая не 
имела бы своего места в культуре. Каждая вещь, 
утратившая свой смысл, – брешь, прореха на 
теле культуры, требующая своего восполнения9.

На конференции 1984 г. особое внимание 
вызвало выступление московского филолога 
М. Н. Эпштейна «Вещь и слово: к проекту „лири-
ческого музея“ или „мемориала вещей“»10. Этот 
же материал позднее вошел в монографию 
«Парадоксы новизны: о литературном разви-
тии XIX–XX вв.»11, в которой идея «лирического 
музея» получила новые смысловые оттенки, об-
ретая широкий историко-культурный контекст. 
Отличительным свойством этого текста стала 
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также его непосредственная связь с актуальной 
художественной практикой, и прежде всего, с 
движением московского концептуализма.

Следует отметить, что проект «лирическо-
го музея» ни в коей мере не претендовал на 
институциональность, не относился к сфере 
научных музейных концепций, но предпола-
гал определенное размышление о феномене 
вещи, которое может существовать и как само-
достаточный текст, и как особое символическое 
пространство.

Единственным ценностным критерием в 
пространстве «лирического музея» является 
«степень пережитости и осмысленности»12 кон-
кретной вещи, определяемая тем, насколько 
освоена она в духовном опыте своего владель-
ца. Здесь значимой может оказаться «каждая 
вещь, даже самая ничтожная»13, не попадающая 
в фокус ни одной гуманитарной дисциплины, в 
том числе и традиционного музея.

Вещь «лирического музея» своей истори-
ей, своей «пережитостью и осмысленностью» 
диаметрально противоположная реди-мейду 
дадаизма и поп-арта, унаследованному акту-
альными художественными практиками. Там это 
серийный, спонтанно выхваченный из контекста 
повседневности предмет, в идеале семантиче-
ски нейтральный, который наделяется особым 
смыслом только благодаря креативной воле 
художника.

В тексте Эпштейна возникают имена, при-
мечательные и характерные для определения 
интеллектуального портрета эпохи: это худож-
ник-прерафаэлит У. Моррис, один из крупней-
ших деятелей движения «искусств и ремесел», 
идеалы которого были связаны с нравственной 
полнотой и подлинностью предметного мира, 
окружающего человека. Это и М. Хайдеггер, со-
чинения которого в то время в СССР были пере-
ведены и распространялись лишь в самиздате, 
но вдохновляли многих. В том числе и текст о 
«лирическом музее», утверждающий ценность 
собственного уникального бытия в переходя-
щей малости каждой «ничтожной», но пережи-
той человеком вещи, позволяющей «соединить 
личностную значимость и бытийное наличие»14. 
Эмоциональный контекст времени передает 
многократное обращение к творческому на-
следию Р.-М. Рильке и В. Ван Гога.

В тексте Эпштейна эскизно обозначены 
важнейшие вызовы времени. Это и понимание 
вещи как продолжения человеческой телесно-
сти: «вещность имеет в человеке свое «чело» и 
сама выступает как его продленное тело»15, ко-
торое намечает пути для более полного пред-
ставления о самоидентификации человека как 
субъекта культуры. Это и размышление об от-

чуждении новой, постоянно увеличивающейся 
предметной среды, в которой обезличенные 
вещи проскальзывают мимо человека, не обре-
тая своей уникальной судьбы и идентичности. 
Здесь осмысляется феномен новой мемориаль-
ности, в котором не вещи переживают человека, 
передаваясь от поколения к поколению, но сам 
человек хранит память о недолговечных пред-
метах. При этом осмысленным считается рассказ 
только о конкретных, единичных предметах в 
их уникальном существовании (в чем также 
можно видеть влияние философской мысли 
М. Хайдеггера): «осмысливать единичную вещь 
очень трудно – именно единичность и ускольза-
ет от определения в мыслях и словах, которые 
рассчитаны скорей на постижение общего <…> 
приближаясь вплотную к единичному, задавая 
ему <…> вопрос: «зачем ты живешь?» – воочию 
чувствуешь, как этот вопрос упирается в тайну 
целого мироздания»16. Результатом осуществле-
ния проекта «лирического музея» предполага-
ется не столько утопичное «новое окружение 
близости со своим предметным окружением», 
сколько «новая уверенность в себе, своеобраз-
ная метафизическая бодрость»17, осмысленность 
собственного существования.

Набросок технологических идей, связанных 
с возможным осуществлением проекта «лириче-
ского музея», напротив, возвращает Эпштейна 
к художественной практике, к идеям художни-
ков-концептуалистов. Недаром соавтором этой 
части проекта указан художник Ф. Инфанте18. 
Здесь позволим себе значительную цитату: 
«Представим, как мог бы выглядеть лирический 
музей. Его пространство делится на ряд полу-
замкнутых ячеек, разгороженных непрозрач-
ными или полупрозрачными стенками, – своего 
рода комнат многокомнатного дома, В каждой 
такой „комнате“ размещает свою экспозицию 
и развешивает листы с комментариями дин 
участник – это его „личное“ пространство. Вещи 
выставляются подлинные, взятые „из жизни“, и 
каждая из них сопровождается лирическим 
описанием-размышлением. Все эти маленькие 
отсеки <…> рассчитаны на то, чтобы в данный 
момент в каждом из них мог пребывать лишь 
один посетитель. Специфика лирического про-
странства не позволяет экспозиции широко рас-
пахнуться, привлечь одновременное внимание 
всех посетителей – напротив, требует сосредо-
точения, углубляет индивидуальный контакт 
зрителя с экспонатами, замыкая на них взор»19. 
Аналогом такой коммуникативной системы на-
звано повседневное общение: «внутренний мир 
каждой личности открыт – но только с той точки, 
откуда закрыты все остальные <…> никто не 
встречается со всеми, но каждый с каждым»20.

А. Н. Балаш



 

109

Для дальнейшего уточнения определения 
«лирического музея» будет полезна позднейшая 
статья М. Н. Эпштейна «О душевности»21. Прини-
мая душевность как деятельную работу души, он 
предлагает различать ее внешние проявления 
(способность к сопереживанию – «симпатию») и 
внутренние, которые определены как «лиризм», 
или «способность сливаться с окружающей при-
родой или искусством, выходить за границы сво-
его „я“, за пределы места и времени, уноситься к 
чему-то или кому-то дальнему»22. Преодоление 
личностных границ, открытость миру трактуются 
здесь как особое свойство души, что в полной 
мере соответствует традициям отечественной 
духовной культуры, обозначенным в «Пушкин-
ской речи» Ф. М. Достоевского. Такое понимание 
расширяет горизонты «лирического музея» и 
укореняет его в культурной традиции.

Еще одной попыткой сознательного поис-
ка истоков стала статья о русском религиозном 
мыслителе Н. Ф. Федорове «Фигура повтора: Ни-
колай Федоров и его литературные прототипы», 
опубликованная М. Н. Эпштейном в «Вопросах 
литературы» в 2000 г.23 Первое косвенное упо-
минание о Федорове можно найти уже в тексте 
о «лирическом музее»: «Мемориал вещей – это 
и есть один из возможных опытов космодицеи, 
оправдания мира в его мельчайших составля-
ющих»24. Теперь же личность и деятельность 
Н. Ф. Федорова становятся своеобразной точ-
кой схода, в которой объединяются проблемы 
музея и нравственные поиски отечественной 
культуры, открываются новые возможности 
для диалога с современным художественным 
процессом. Вряд ли уместно дискутировать о 
том, правомочна ли идея автора рассматривать 
духовный и культурный опыт Н. Ф. Федорова 
как метаморфозу персонажей русской класси-
ческой литературы, как историческое воплоще-
ние «важного для русской культуры типа убогого 
праведника, переписчика-спасителя – типа, ко-
торый перерастает собственно литературные 
рамки и обретает черты исторической лично-
сти»25. Вслед за В. Соловьевым, Н. Бердяевым 
и Г. Флоровским, с сомнением относясь к идее 
«воскрешающего музея», Эпштейн обращается 
к другой, менее натуралистичной составляю-
щей концепции «Общего дела» Н. Ф. Федорова, 
оказавшейся необычайно актуальной для мо-
сковских художников-концептуалистов. Этим 
объединяющим началом становится на пер-
вый взгляд совсем незначительный предмет – 
каталожная карточка как средство фиксации 
базовых сведений о предмете, вещи, книге, о 
явлении культуры, обладающем безусловной 
(для Федорова) или же релятивной (для худо-
жественной практики конца ХХ в.) ценностью. 

Для русского философа такая карточка стано-
вится средством сохранения и возрождения 
культуры: «Карточка, заключая в себе сжатое 
изложение целого сочинения, находится в таком 
же отношении к книге, в каком зерно к расте-
нию… Карточки можно сравнить также с теми 
металлическими досками, которые полагаются 
в основание зданий; если бы только к надписям 
о времени основания и имени строителя присо-
единялись бы план и фасад здания, тогда по этим 
доскам, как и по карточкам, потомство могло бы 
восстановлять разрушенное»26. Карточки «ли-
рического музея» в этом контексте ближе лите-
ратурной практике Л. Рубинштейна: его «стихи 
на карточках» предопределили появление мо-
бильных текстов и специфического «этикетажа» 
московского концептуализма. Каждая карточка 
в этом контексте – речевой жест, стопка карто-
чек – визуальный или манипулятивный объект, 
образующий систему концептуальных связей. 
Такая структура противится ее переводу в тра-
диционное «плоское» существование на листе 
бумаги и может восприниматься как оригинал, 
в отличие от бумажного воплощения, которое 
воспринимается скорее как копия оригиналь-
ного произведения27.

Классический и последовательный пример 
использования карточек в создании смысловых 
структур представляет известная инсталляция 
И. Кабакова «Веревки» (1984). Так описывает ее 
сам художник: «Между стенами зала на высоте 
человеческих глаз, т. е. около 168 см, горизон-
тально и параллельно друг другу туго натянуты 
16 веревок, так что они образуют вместе единую 
горизонтальную поверхность. Расстояние между 
натянутыми веревками 40 см. К каждой веревке 
с интервалом в 12–15 см подвешены на тонком 
шнурке всевозможные «мусорные» фрагменты: 
пробка, крышка от консервной банки, пустой 
спичечный коробок и т. п., а к каждому из них, 
в свою очередь, внизу прикреплены белые эти-
кетки с текстами с обеих сторон. Весь висящий 
мусор образует и внешне выглядит, как своео-
бразное море, в которое зритель может погру-
зиться, если даст себе труд пройти между этими 
рядами, беря в руки этикетки и читая написан-
ные на них тексты. Но тогда он окажется в дру-
гом море, на этот раз словесном. Все тексты со-
стоят из фраз, и даже не фраз, а их обрывков. Это 
бытовой, повседневный шум, куски неиндивиду-
ализированной речи, которая может принадле-
жать «всем и каждому»28. Этот текст необычайно 
близок описанию пространственной концепции 
«лирического музея». Также близка ему идея 
другой известной инсталляции Кабакова «Ящик 
с мусором» (1981–1985, собрание ГТГ). Здесь 
выброшенные никому не нужные предметы
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в текстах на сопровождающих карточках отча-
янно отстаивают свое право на одиночество, 
раздраженно обращаясь к потревожившему 
их зрителю29. Однако сопоставление инсталля-
ций Кабакова и «лирического музея» Эпштейна 
в глазах современников могло убеждать и в 
большей локальности последнего: «В других 
работах И. Кабакова и близких к нему художни-
ков и литераторов мы видим также возрождение 
сентиментально-демократического отношения к 
ничтожным фактам жизни. Таков „музей вещей“, 
предложенный М. Эпштейном: трогательные со-
чинения, посвященные обгоревшим спичкам, 
окуркам и оберткам от конфет. Помимо повто-
рения мотива внимания к маленькому предмету 
как символу маленького человека, здесь и новая 
формально-онтологическая линия: некое уве-
личительное стекло, рассматривающее в новом 
масштабе окружающую среду»30.

Уже в работе «Вещь и слово. О лирическом 
музее» в качестве проектной идеи для опреде-
ления гуманитарной дисциплины, изучающей 
единичные вещи, предлагалось использовать 
понятие «реалогия». В 2002 г. оно также вошло 
в «Проективный философский словарь»31, со-
ставленный с целью расширения проблемного 
поля современных культурологических иссле-
дований, в поиске границ новой гуманитарной 
парадигмы32. За прошедшее время истолкова-
ние этого понятия не претерпело существенных 
изменений33, оставаясь в области проектного 
концепта. Однако оно обрело новые смысловые 
коннотации в связи с другими соотносимыми с 
ним терминами и понятиями. Лишь более чет-
ким стало представление о способности вещей 
«придавать пространству свойство текста»34, о 
возможностях взаимной перекодировки и вза-
имопереводимости вещи и слова, реализуемых 
в проекте «лирического музея».

Оглядываясь на представленную концеп-
цию с точки зрения развития художественного 
процесса первого десятилетия XXI в., следова-
ло бы назвать ее одним из первых опытов то-
тальной инсталляции. Уникальность подобной 
экспериментальной художественной формы 
обусловлена прежде всего тем, что составляю-
щие ее предметы образуют порядок «предельно 
малых элементарных»35 величин культуры. От-
рицая свою метафизичность собственной обы-
денностью и незначительностью, очевидной не-
соизмеримостью со всеобъемлющими началами 
бытия, «лирический музей» воспринимается как 
подлинный «метафизический жест, снимающий 
свою метафизичность именно тем, что предла-
гает ее в качестве жеста»36.

При этом очевидна амбивалентность кон-
струирующего лирический музей «снимающего 

метафизического жеста» и креативного «назна-
чающего жеста»37 инсталляции, о котором гово-
рил Д. А. Пригов. Такое трассирование смысла 
позволяет соотносить большие и малые вели-
чины, вступать в игру культурными кодами и 
«объектами, которым придаются значения»38 – 
семиофорами: где стул – «метафизика опоры», 
стол – «метафизика поверхности», бумага – «ме-
тафизика белизны»39.

Последовательная аналогия с инсталляци-
ей позволяет утверждать возможность более 
открытых и вариативных истолкований «лири-
ческого музея», построенных по принципу не-
завершенной перформативной формы. Поня-
тие «перформативности» как «динамического 
компонента культуры»40 сегодня выступает в 
качестве легитимной модели объяснения раз-
нообразных культурных форм. В применении 
к «лирическому музею» концепция перформа-
тивности акцентирует не только творческий 
потенциал создателя инсталляции-коллекции-
экспозиции, но и необычайную роль зрителя, 
предоставленную ему возможность деятельного 
индивидуального восприятия и интерпретации.

Безусловно, концепцию «лирического 
музея» невозможно и ненужно непосредствен-
но переносить в музейную практику или же пы-
таться объяснять с ее помощью феноменологию 
музейного предмета. Однако идею «лирического 
музея» можно рассматривать как плодотворную 
проектную лабораторию, основывающуюся на 
синтезе научных и художественных практик, на-
блюдения которой могут и должны вдохновлять 
музеологию.
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Концепция всемирной истории музейного дела в трудах В. П. Грицкевича

Статья посвящена вкладу доктора культурологии, профессора В. П. Грицкевича (1933–2013) в разработку 
первой в отечественной науке концепции всемирной истории музейного дела. Акцент сделан на вопросы ис-
точниковедения и историографии истории музейного дела. Отмечается современность и актуальность идей, 
высказанных Грицкевичем в конце XX– XXI в.
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Валентин Петрович Грицкевич (1933–2013) 
был одним из тех, кто стоял у истоков создан-
ной в 1988 г. в Ленинградском государственном 
институте культуры кафедры музейного дела 
Он является автором более 300 работ, многие 
из них посвящены истории музейного дела. 
Научное наследие Валентина Петровича еще 
предстоит постигнуть исследователям, сейчас 
в данном направлении делаются лишь первые 
шаги1. В настоящей статье предпринимается по-
пытка охарактеризовать вклад В. П. Грицкевича 
в изучение музея как особого социокультурного 
института.

Им была впервые в нашей стране изуче-
на и написана всемирная история музейного 
дела2. Этот труд появился еще в тот период 
времени, о котором авторы «Российской му-
зейной энциклопедии» заявляли, что «в целом 
данный раздел музееведения находится в 
стадии формирования. Неразработанность 
многих проблем ограничивает использование 
исторического подхода при изучении музей-
ной теории, глубину анализа современного 
музейного дела, затрудняет подготовку специ-
алистов»3. Сам Валентин Петрович также об-
ращал внимание на эту проблему: «Хотелось 
бы подчеркнуть, что изучение истории му-
зейного дела сложно. Эта сложность вытекает 
из молодости, новизны и недостаточной раз-
работанности ее и как научной дисциплины, 
и как предмета преподавания. Становление 
этой научной отрасли и учебной дисципли-
ны происходит на наших глазах»4. Работа 
В.  П.  Грицкевича вскоре после опубликова-
ния стала основой для исторического очерка 

«Музей в пространстве культуры: история и 
основные этапы развития» в учебном посо-
бии «Основы музееведения»5, выдержавшем 
в 2005–2013  гг. три издания. В.  П.  Грицкевич 
занимался изучением всемирной истории 
музейного дела еще в тот момент, когда ис-
следовательские возможности ученых были 
значительно более ограничены, чем в наши 
дни. В одной из работ конца 1990-х гг. он от-
мечал, что многие труды приходилось заказы-
вать по международному межбиблиотечному 
абонементу. Помимо этого, необходимые ма-
териалы исследователь изучал в зарубежных 
библиотеках во время поездок в Польшу, Ита-
лию и США6.

В. П. Грицкевичем разработан авторский 
подход к периодизации истории музейного 
дела, исходящий «как из специфики самого его 
развития, так и с учетом изменений в социаль-
ной и культурной жизни общества. В данном слу-
чае определяются следующие периоды, которые 
соответствуют развитию музейного дела в сово-
купности стран и материков в целом:

1) Предмузейное собирательство (архаиче-
ское или первобытное общество, древний мир, 
средневековье);

2) Становления музея как социокультурного 
феномена (XV в. – 80-е гг. XVIII в.);

3) Выделение музейного дела в самостоя-
тельную отрасль культуры и массовое появле-
ние публичных музеев как результат реализации 
программных требований представителей ли-
беральных и радикальных слоев общества раз-
витых и развивающихся стран (90-е гг. XVIII в. – 
10-е гг. XX в.);
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4) Дальнейшее развитие музейного дела и 
оформление музееведения как научной дисци-
плины (с 20-х гг. XX в. по наши дни)»7.

В связи с предмузейным собирательством 
разрабатывается вопрос о его мотивациях, 
автором предложен синтез позиций таких ис-
следователей этой проблемы, как А. Уиттлин, 
К. Помян и Э. Александер. Значительного вни-
мания заслуживает позиция В. П. Грицкевича 
о рождении музея как социокультурного ин-
ститута в эпоху Возрождения, созвучная точке 
зрения, высказывавшейся по этому вопросу его 
современниками англичанином К. Хадсоном и 
французом Ж. Базеном.

В. П. Грицкевичем было уделено значитель-
ное внимание источниковой базе изучения 
исторической музеологии, наиболее полно 
им охарактеризованы виды письменных ис-
точников. Наибольший интерес представляет 
выделение ученым таких специфических видов 
источников, как каталоги и путеводители. По-
казательно, что каталоги, рассматривающиеся 
зачастую как публикации результатов исследо-
вательской деятельности хранителей коллекций 
и музейных сотрудников, оцениваются в дан-
ном случае ученым как источник информации 
о составе того или иного собрания, а также как 
индикатор уровня развития музейной науки в 
определенный момент. В. П. Грицкевич, отдав-
ший много исследовательских сил источнико-
ведению8, прослеживает эволюцию описания 
коллекции от первых инвентарей до появления 
каталогов отдельных собраний, временных вы-
ставок и аукционов. Особое внимание уделяет-
ся характеристике жанра каталога публичных 
музеев.

Обращение к путеводителю как особому 
виду источника по истории музейного дела 
связано с еще одним очень значительным ис-
следовательским интересом В. П. Грицкеви-
ча – изучением истории туризма9. С античной 
эпохи прослеживается развитие путеводителя, 
содержащего всеобъемлющую и порой разно-
родную информацию о том или ином городе 
или регионе, особенно выделяется музейный 
путеводитель, эпоха рождения которого свя-
зана со временем расцвета публичного музея 
и интереса к нему.

В. П. Грицкевич в своих работах уделил и 
значительное внимание вопросам историогра-
фии истории музейного дела. Ему, как знатоку 
нескольких иностранных языков, филологу по 
одному из образований, удалось дать очень ши-
рокую картину осмысления истории музейного 
дела от начала XIX до второй половины XX в. с 
выявлением характерных черт этих трудов в 
разные исторические периоды. Помимо хро-

нологического рассмотрения истории музей-
ного дела исследователь обращается и к тема-
тическому принципу классификации основных 
из изученных им работ. При этом, поскольку 
В. П. Грицкевич одним из первых в России рас-
сматривал историю отечественного музейного 
дела как составную часть общемировых про-
цессов в музейной сфере, исследования отече-
ственных ученых вписаны им в общий хроноло-
гический очерк.

Хотя во введении ко второй части своего 
труда Валентин Петрович отмечал, что «вполне 
закономерным представлялось освещение в… 
тексте отнюдь не всех регионов и стран мира, 
а также не упоминание тех или иных музеев»10, 
именно он впервые в отечественной науке смог 
обрисовать основные очертания всемирной 
истории музейного дела, не только вписав от-
ечественную традицию в общемировой процесс, 
но и уделив внимание развитию музейного дела 
в разных регионах мира. Им были выявлены и 
охарактеризованы основные тенденции раз-
вития неевропейского музея. В своих работах 
профессор Грицкевич последовательно высту-
пал против изоляционизма, который характе-
ризовал как попытку рассматривать развитие 
музейного дела отдельных стран и регионов 
обособленно от общемировых процессов. Ха-
рактеризуя роль истории музейного дела в 
подготовке будущих специалистов, он отме-
чал: «Познание истории музейного дела дает 
начинающему музееведу возможность видеть 
мир универсально, не отрывая опыта музейной 
работы в одной местности, регионе, стране, на 
одном континенте от опыта работы музеев в 
других географических зонах с учетом их осо-
бенностей»11. Такой подход, считал Валентин 
Петрович, позволит молодому специалисту с 
таких же позиций оценивать и свою практиче-
скую деятельность, «чтобы будущие музееведы 
изначально учились избегать формирования 
изоляционистских взглядов на свою профессию, 
осознавали „наш“ опыт истории на фоне „чужо-
го“ и знакомились с развитием музейной идеи 
сохранения, представления и истолкования 
материализованных предметов человеческой 
культуры и природной среды в различные эпохи 
у различных этносов Земли»12. Еще одна идея, 
заложенная в основе авторской концепции 
преподавания истории музейного дела, в наше 
время звучит особенно актуально. Характеризуя 
место данной дисциплины в системе подготовки 
музееведа, он настаивал на том, что постижение 
истории позволяет лучше понимать настоящее и 
планировать будущие профессиональные шаги: 
«Чтобы на основе достигнутого подготовить на-
чинающего музееведа к тому новому, с чем ему 
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придется столкнуться, требуется восприятие 
сегодняшнего состояния любой отрасли нашей 
деятельности не как предельного достижения, 
а как отправного пути для дальнейшего раз-
вития»13. В эпоху, когда многие молодые люди 
предпочитают в поисках информации обра-
щаться к самым кратким и не всегда прове-
ренным источникам знания, предоставляемым 
Всемирной паутиной, когда массовая культура 
и средства массовой информации зачастую на-
вязывают свои стереотипы взаимоотношений с 
реальностью и ее понимания, особое звучание 
обретает следующее размышление В. П. Грицке-
вича о важности постижения дисциплины для 
формирования будущего музейного сотрудника: 
«Изучение истории музейного дела позволяет 
избавиться от пут исторических и иных мифов, 
легенд, стереотипов. Оно обеспечивает познаю-
щего ее человека критическим и аналитиче-
ским умением относиться без рабской веры в 
святость сказанного до нас, что так необходимо 
человеку в ходе поиска истины»14.

Среди идей профессора Грицкевича, 
связанных с методикой преподавания исто-
рии музейного дела студентам, следует об-
ратить внимание и на особое значение, 
придававшее ся им приобщению начинающих 
музееведов к биографическим исследовани-
ям, целью которых он полагал изучение того, 
каким образом «преломлялась история кол-
лекций и музеев как социокультурных инсти-
тутов через деятельность конкретных лиц»15. 
Этот подход созвучен такой важной тенден-
ции развития современной музейной теории 
и практики, как «невиданный ранее интерес к 
детали, частной ситуации, современности»16, 
когда многие сложнейшие исторические 
процессы музей представляет через био-
графию одного человека, семьи, небольшой 
группы лиц. Есть в наследии В. П. Грицкевича 
размышления и о том, каким образом под-
готовить студента к такому аспекту будущей 
профессиональной деятельности, как транс-
ляция исторических знаний музейной публи-
ке и аудитории экскурсионных программ. Как 
считал В.  П.  Грицкевич, чтобы обучающийся 
последовательно овладевал навыками фор-
мирования рационального исторического 
сознания у посетителей и слушателей, ему 
необходимо изучать историческую культуру: 
«Знакомство будущего музейного и экскур-
сионного работника с основными понятиями 
исторической культуры подготавливает его к 
осмыслению мотиваций интереса к прошлому 
у людей и способов передачи ретроспектив-
ной информации об обществе»17. При этом в 
работе музейным сотрудникам приходится 

сталкиваться с тем, что чаще всего у посети-
телей уже есть определенные знания о про-
шлом, которые, однако, «не всегда совпадают 
с научными взглядами на него»18, и не только 
знания истории, но и умения ее убедительно 
интерпретировать с научной точки зрения яв-
ляются неотъемлемыми профессиональными 
качествами будущего музейного специалиста.

Он стал родоначальником целой научной 
школы исторической музеологии в Санкт-
Петербургском государственном институте 
культуры. Под его руководством защищены 
диссертации, посвященные феномену мусея в 
культуре античности19, истории музейного дела 
Германских государств20, Франции21, английско-
му коллекционированию22, коллекционирова-
нию памятников индийской культуры в музеях 
Великобритании23, истории морских музеев24 и 
собраний циркового искусства25.

Во второй части своей трилогии В. П. Гриц-
кевич отмечал, что эта «книга создавалась с 
целью синтеза современных знаний о развитии 
музейного дела в последние два столетия, и, в 
первую очередь, для улучшения качества под-
готовки музееведов»26. По сей день этот труд 
В. П. Грицкевича по истории музейного дела и 
исторический очерк учебника «Основы музее-
ведения» входят в круг обязательной учебной 
литературы для студентов, осваивающих исто-
рию музейного дела в рамках программы под-
готовки бакалавров, а его исследовательские 
позиции становятся предметом анализа в курсе 
«Историческая музеология» для магистров по 
направлению «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия».

Примечания

1 Гужаловский А. Российский музеолог из Минска // 
Музей. 2014. № 12. С. 60–61.

2 Грицкевич В. П. История музейного дела до конца 
XVIII в.: в 2 ч. СПб.: СПбГУКИ, 2001. Ч. 1. 164 с.; Ч. 2. С. 165–
409; Его же. История музейного дела конца XVIII – начала 
XX в.. СПб.: СПбГУКИ, 2007. 335 с.; Его же. История музей-
ного дела в новейший период, 1918–2000. СПб.: СПбГУКИ, 
2009. 151 с.

3 Кузина Г. А., Сундиева А. А. История музейного 
дела // Российская музейная энциклопедия: в 2 т. М.: Про-
гресс: Рипол классик, 2001. Т. 1. С. 241.

4 Грицкевич В. П. История музейного дела до конца 
XVIII в. Ч. 1. С. 10.

5 Основы музееведения: учеб. пособие / Гос. ин-т 
искусствознания, Рос. ин-т культурологии; ред. Э. А. Шу-
лепова. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 502 с.; Основы музе-
еведения: учеб. пособие / Учеб.-метод. об-ние вузов РФ 
по образованию в обл. ист.-архивоведения, Рос. ин-т 
культурологии; ред. Э. А. Шулепова. Изд. 2-е, испр. М.: 

И. А. Куклинова



 

115

Либроком, 2010. 430 с.; Основы музееведения: учеб. по-
собие / Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образованию в 
обл. ист.-архивоведения, Рос. ин-т культурологии; ред. 
Э. А. Шулепова. Изд. 3-е. М.: Либроком, 2013. 430 с.

6 Грицкевич В. П. Место преподавания истории му-
зейного дела в системе подготовки музееведа // Музей и 
образование: сб. науч. тр. СПб.: СПбГУКИ, 1999. С. 44.

7 Грицкевич В. П. История музейного дела до конца 
XVIII в. Ч. 2. С. 22.

8 Ходин С. Н., Грицкевич В. П., Каун С. Б. История и 
теория источниковедения: учеб. пособие / М-во образо-
вания Республики Беларусь. Минск: Изд-во Белорус. гос. 
ун-та, 2008. 254 с.

9 Грицкевич В. П. История туризма в древности / ред. 
М. Б. Биржаков; Нац. акад. туризма, М-во культуры РФ. М.; 
СПб.: Невский фонд: Герда, 2005. 326 с.

10 Грицкевич В. П. История музейного дела конца 
XVIII – начала XX в. С. 8.

11 Грицкевич В. П. Место преподавания истории му-
зейного дела… С. 43.

12 Грицкевич В. П. История музейного дела до конца 
XVIII в. Ч. 1. С. 5–6.

13 Там же. С. 7.
14 Там же. С. 9.
15 Грицкевич В. П. Использование метода биографиче-

ского анализа в преподавании истории музейного дела // 

Научно-методические проблемы подготовки специалистов 
в вузах культуры: тез. выступлений на конф. преподавате-
лей СПбГАК, 20 апр. 1998 г. СПб., 1998. С. 27.

16 Шола Т. Предмет и особенности музеологии // 
Museum. 1987. № 153. С. 52.

17 Грицкевич В. П. Формы передачи исторических 
знаний в музееведческой и экскурсоведческой практике // 
Вестн. СПбГУКИ. 2003. № 1. С. 41.

18 Там же. С. 34.
19 Поршнев В. П. Мусей в культурном наследии Антич-

ности (2003).
20 Черкаева О. Е. История музейного дела в Австрии, 

Германии, Швейцарии, XVI – начало XX в. (1999).
21 Куклинова И. А. История музейного дела во Фран-

ции, XIV–XIX вв. (1999).
22 Важинская И. Н. История формирования художе-

ственных коллекций в Великобритании XVI–XVII вв. (2004).
23 Кроллау Н. Е. Формирование коллекций материаль-

ных памятников индийской культуры в музеях Велико-
британии (2009).

24 Курносов С. Ю. Становление и развитие морских 
музеев России (2003).

25 Шаина Е. Ю. Создание и функционирование музеев 
циркового искусства: Россия, США, страны Европы (2008).

26 Грицкевич В. П. История музейного дела конца 
XVIII – начала XX в. С. 8. 

Концепция всемирной истории музейного дела в трудах В. П. Грицкевича



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  2016116

УДК 069.01:378.016

Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница

Становление научной школы кафедры музеологии и культурного 
наследия Санкт-Петербургского государственного института культуры

Статья посвящена рассмотрению процесса зарождения и формирования научной школы кафедры 
музео логии и культурного наследия, основанной в 1988 г., а также ее научным стратегиям и представителям, 
положившим начало исследований в области исторической, теоретической и прикладной музеологии. Авто-
ры констатируют становление научной школы музеологии в Санкт-Петербургском государственном институ-
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Formation muzeological scientifi c school of Department of muzeology and 
cultural heritage of Saint Petersburg State University of Culture

The article is devoted to consideration of origin and formation of scientifi c school of Muzeology and Cultural 
Heritage Department founded in 1988 and also its scientific strategy and representatives that have laid the 
foundation of carrying out researches in the fi eld of a historical, theoretical and applied muzeology. Authors state 
formation of scientifi c school, accenting its indicators as dissertation researches, scientifi c works and publications, a 
co-authorship, preparation of scientifi c shots in postgraduate study.
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Возникновение нового научного направле-
ния и становление научной школы определяется 
целым комплексом факторов и условий. Чаще 
всего этот процесс обусловлен существова-
нием в структуре высших учебных заведений 
коллектива ученых и преподавателей, интен-
сивно продуцирующих идеи и проводящих их 
верификацию и апробацию в рамках научной и 
педагогической деятельности на кафедре.

В основу научных стратегий и концепции 
подготовки музейных специалистов кафедры 
музеологии и культурного наследия изначаль-
но было положено понимание музееведения 
(музеологии), принадлежащее выдающемуся 
чешскому исследователю Збынеку Странскому 
(1926–2015). Музеология, по его мнению, – это 
познание таких документов, которые в опти-
мальной степени представляют известные об-
щественные ценности и являются достаточным 
основанием для того, чтобы их селектировать, 
тезаврировать и осуществлять с их помощью 
коммуникацию в интересах дальнейшего раз-
вития общества1. Со временем взгляды и ис-
следовательские позиции европейских музе-
ологов, обогащенные научными рефлексиями 
отечественных исследователей, трансформиро-
вались в концептуальные представления ученых 
кафедры музеологии и культурного наследия, 
которая готовится отметить 30-летие своего 
создания в 2018 г.

Начатые с момента основания и проводи-
мые сегодня исследования, имеющие четко вы-
раженные взгляды на сущностные параметры 
музеологии как самостоятельной науки, всегда 
были тесно связаны с интересами сотрудников 
кафедры, находили и находят продолжение в 
деятельности ее учеников и последователей. 
Это позволяет констатировать, что в Санкт-
Петербургском государственном институте куль-
туры происходит формирование собственной 
музеологической научной школы. Данное суж-
дение основывается на существующих в совре-
менном науковедении подходах к определению 
и трактовке понятий «научная школа», а также 
на комплексе признаков, свидетельствующих о 
складывании музеологической научной школы 
в СПбГИК.

Вопрос о формировании музееведческих школ 
в России впервые был поставлен Т. Н. Кандауровой, 
которой удалось обнаружить и проанализировать 
более десяти трактовок «научная школа». Их суть 
автором сводилась к следующим позициям:

– научно-образовательная школа, призван-
ная формировать будущих исследователей;

– исследовательский коллектив – группа 
ученых, совместно разрабатывающих под ру-
ководством лидера созданную им исследова-
тельскую программу;

– направление в науке, возникающее бла-
годаря установлению определенной традиции, 
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охватывающей целый ряд ученых и исследова-
тельских коллективов2.

Важным выводом, сделанным Т. Н. Кандау-
ровой на основе анализа объективных обстоя-
тельств и предпосылок возникновения научной 
школы, является указание на то, что «российское 
музееведение <…> стоит на пороге формирова-
ния „музееведческих школ“»3.

Сегодня, спустя десять лет, считаем актуаль-
ным и целесообразным вновь обратиться к про-
блеме формирования музеологической школы 
в России. Объективными условиями процесса 
возникновения и развития школы является не-
уклонное укрепление позиций музеологии как 
академической и университетской дисципли-
ны, о чем неоднократно писали авторы данной 
статьи4, а также обозначенный в трудах отече-
ственных музеологов5 спектр научных подхо-
дов, связанных с трактовкой как самой науки, 
так и ее границ, подчеркивающих разнообразие 
взглядов на данную науку.

Наши размышления опираются на общена-
учные подходы, которые позволяют выделить 
основные характеристики научной школы: из-
вестность, высокий уровень исследований, их 
оригинальность, научная репутация, научные 
традиции, преемственность поколений.

Ярким примером и убедительным до-
казательством того, что научная школа нахо-
дится в становлении, является формирование 
круга исследовательских проблем, связанных 
с именами ученых кафедры. Проблемное поле 
мировой истории музейного дела в широком 
историко-культурном контексте разрабатывал 
доктор культурологии, профессор Валентин 
Петрович Грицкевич (1933–2013), автор трех-
томного исследования всемирной истории 
музейного дела6. Историческую проблематику 
исследований в области музейных коллекций и 
учреждений разных эпох и стран продолжают 
развивать последователи и ученики, большин-
ство из которых были студентам, аспирантами 
или коллегами В. П. Грицкевича: И. А. Куклино-
ва, О. Е. Черкаева, С. Ю. Курносов, В. П. Поршнев, 
И. Н. Важинская, Е. Ю. Шаина, Н. Е. Кроллау7.

Разработкой теоретических проблем му-
зеологии занимается Л. М. Шляхтина. Ее статьи, 
монографии и учебные пособия, в которых были 
сформулированы и обоснованы взгляды на ме-
тамузеологию, заложены основы методологии и 
методики музейной педагогики, внесли вклад в 
развитие теории коммуникации, в осмысление 
проблем взаимодействия музея и общества, 
музея и посетителя. Исследования Л. М. Шлях-
тиной послужили импульсом для дальнейшего 
развития теоретической музеологии и музейной 
педагогики в трудах С. В. Пшеничной, И. В. Ми-

шиной, О. С. Сапанжа, А. В. Чугуновой, Л. А. Кли-
мова, И. Н. Дониной8. Л. М. Шляхтиной также 
внесен вклад в создание научно-методической 
базы преподавания теоретической музеологии, 
получившей отражение в учебном пособии «Ос-
новы музейного дела. Теория и практика», впер-
вые вышедшем в 2005 г. издательством «Высшая 
школа» и допущенным Учебно-методическим 
объединением по направлению педагогиче-
ского образования в качестве учебного пособия 
для студентов педагогических и гуманитарных 
учебных заведений. Учебное пособие исполь-
зуется в образовательном процессе гуманитар-
ными, педагогическими и вузами культуры РФ, 
было переиздано в 2009 г. расширенным тира-
жом, в 2016 г. вышло третьим исправленным и 
дополненным изданием9.

Важным индикатором научной школы, по 
мнению современных исследователей, являет-
ся совместное научное творчество. Трудно не 
согласиться с утверждением Т. В. Захарчук о 
том, что «соавторство раскрывает связи между 
учеными-единомышленниками, учеными, име-
ющими общие научные связи и методологиче-
ские установки. Ученые, совместно создавшие 
научные труд, не могут быть не значимыми друг 
для друга»10. Так, Л. М. Шляхтиной в соавторстве 
с Е. Н. Мастеницей написано более 20 научных 
статей, учебное пособие, а также монография 
«Музейно-педагогическая мысль в России»11, став-
шая одним из первых историко-теоретических 
исследований в области музейной педагогики.

Помимо проблематики культурно-образо-
вательной деятельности музеев, Е. Н. Мастеница 
разрабатывает такие направления исследова-
ний, как история и современное состояние лите-
ратурных музеев, типология музеев-заповедни-
ков, культурологическая парадигма музеологии, 
музеефикация культурного наследия, методоло-
гия его интерпретации и способы актуализации, 
трансформация феномена музея в эпоху глоба-
лизации. Под руководством Е. Н. Мастеницы 
были защищены кандидатские диссертации ее 
учениками и последователями: Г. П. Сергеевой, 
Н. А. Никитиной, Л. Н. Бакаютовой, М. Г. Хугаевой, 
М. В. Салтановой, Ю. Ю. Оганесовой12.

Актуальными, методологически совре-
менными и практически ориентированными 
можно назвать и развитие научных идей при-
кладной музеологии. Последователи и про-
должатели научных воззрений, полученных 
на кафедре, успешно защитили диссертации и 
реализуют научный и творческий потенциал в 
преподавательской деятельности, среди них 
доцент А. Н. Балаш и доцент Е. Д. Еременко13. 
Авторитетными специалистами, занимающи-
ми статусные позиции в крупнейших музеях 
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Санкт-Петербурга являются В. М. Файбисович, 
Г. Э Введенский, А. Ю. Волькович, М. Б. Правдина, 
Е. Ю. Кириленко, Ю. В. Ерешко14 и др. Таким обра-
зом, можно констатировать, что формирование 
школы на кафедре не ограничивается составом 
преподающих на ней ученых, а включает в себя 
представителей, которые не работают в данном 
структурном подразделении СПбГИК.

В первое десятилетие существования кафе-
дры была открыта аспирантура по новой науч-
ной специальности «24. 00. 03. Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культур-
ных объектов». С 1997 по 2016 г. было подготов-
лено и защищено более 40 диссертаций, из них 
5 на соискание ученой степени доктора культу-
рологии. Важен не только количественный по-
казатель, научная новизна и практическая зна-
чимость проблематики, но и то обстоятельство, 
что данные исследования обозначили новые 
векторы развития музеологической мысли, 
подтвердили состоятельность и самостоятель-
ность музеологии как науки и правомочность 
существования впервые введенной в России 
научной специальности.

Основополагающими для любой школы, в 
том числе и научной, являются взаимоотноше-
ния «учитель-ученик». Мы солидарны с мнением 
Т. В. Захарчук о том, что «представителей науч-
ной школы объединяют общие духовные и со-
циальные ценности, проявляющиеся в мотива-
ции научной деятельности, нравственный этос, 
характеризующий социально-психологический 
климат и межличностные отношения между уче-
ными и руководителем школы, особый стиль на-
учного мышления, побуждающий к творчеству. 
Отношения координации, неформальные лич-
ные контакты (горизонтальные связи) в научной 
школе превалируют над отношениями формаль-
ной субординации (вертикальными связями)»15. 
Именно поэтому в становлении школы опреде-
ляющую роль играют как научные воззрения, 
формирующие новое направление исследо-
ваний, так и человеческий фактор, а именно 
личные качества ученых, которые готовят себе 
смену и продолжение. Взаимное уважение и до-
верие, заинтересованное стремление вырастить 
самостоятельно и критически мыслящих моло-
дых исследователей всегда отличали деятель-
ность ученых кафедры музеологии и культур-
ного наследия, заложивших основы реализации 
воспитательной функции научной школы. Пре-
емственность как основу научных традиций и 
залог жизнеспособности школы подтверждает 
тот факт, что многие из защитивших на кафе-
дре кандидатские и докторские диссертации 
уже имеют своих учеников. Так, доктор культу-
рологии, профессор С. М. Некрасов является

научным руководителем трех кандидатских дис-
сертаций: Ю. В. Зиновьевой, И. А. Щепетковой, 
Е. В. Старинковой16.

Для складывания научной школы, по мне-
нию некоторых исследователей, необходим 
определенный временной период, который 
подразумевает как минимум три поколения 
исследователей при сохранении преемствен-
ности и научных традиций17. Данный признак, 
по-нашему мнению, не является приоритетным, 
тем не менее он присущ научной школе кафе-
дры музеологии и культурного наследия. Так, 
кандидат культурологии, доцент И. А. Куклинова, 
под руководством В. П. Грицкевича защитившая 
собственную диссертацию в 1999 г., уже подго-
товила одного кандидата О. А. Божченко18 и в 
настоящее время успешно осуществляет руко-
водство аспирантами и соискателями кафедры.

Авторитет кафедры и ее научные традиции 
вызывают уважение у практиков, желающих 
осмыслить накопленный опыт с современных 
методологических позиций. В этой связи не-
обходимо отметить тот факт, что многие со-
трудники центральных и региональных музеев, 
российских вузов защитили кандидатские и 
докторские диссертации на кафедре музео-
логии и культурного наследия, таким образом 
расширяя состав научной школы. Примерами 
могут служит исследования директора Госу-
дарственного Дарвиновского музея в Москве 
А. И. Клюкиной «Естественнонаучный музей как 
центр формирования экологической культуры» 
(1999), профессора Сыктывкарского государ-
ственного университета имени Питирима Соро-
кина М. И. Бурлыкиной «История музеев высших 
учебных заведений дореволюционной России, 
1724–1917 гг.» (2001), заместителя директора по 
научной работе Российского этнографического 
музея Е. Е. Герасименко Музей в институциона-
лизации социальной памяти (2012) и др.

Как подготовка к защите, так и экспертиза 
диссертационных исследований разного уров-
ня, которую регулярно проводят специалисты 
кафедры, дают основание предполагать, что 
многие молодые ученые также являются преем-
никами тех научных концепций и позиций, ко-
торые являются для нас основополагающими и 
принципиальными. Подтверждением этого явля-
ются диссертационные исследования О. В. Вве-
денского «Подготовка учителя к использованию 
культурного потенциала естественнонаучного 
музея» (2002), Л. А. Кравцовой «Актуализация 
историко-культурного наследия угольной от-
расли в музейной практике (на примере Кеме-
ровской области)» (2013) и др.

Научные дискуссии в рамках многочислен-
ных и разнообразных конференций и семинаров, 
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симпозиумов и конгрессов, многолетнее актив-
ное участие авторов данной статьи в работе 
Международного комитета по музеологии (ИКО-
ФОМ) при ИКОМ19 позволяют не только быть в 
курсе развития музеологии в разных странах, 
сверять актуальность разрабатываемых иссле-
довательских направлений с общемировыми 
тенденциями, но и определять приоритеты, 
выстраивая современные методологические 
подходы к осмыслению проблем исторической, 
теоретической и прикладной музеологии.

 Ретроспективный анализ развития на-
учных исследований на кафедре музеологии 
и культурного наследия демонстрирует этапы 
ее становления не только как учебного подраз-
деления СПбГИК, но и как центра научных изы-
сканий в области музеологии. Мы пони маем, 
что сделан только первый шаг в разработке 
сложной и многоаспектной проблемы, которая 
нуждается в дальнейшем пристальном и углу-
бленном изучении. Не претендуя на окончатель-
ность суждений и выводов, считаем возможным 
констатировать следующее:

– публикация научных идей, взглядов и 
концепций в формате монографий, статей, в том 
числе и ведущих журналах, рекомендованных 
ВАК, нашли одобрение и признание научного со-
общества, что отражается в ссылках на издания 
представителей школы и индексах цитирования 
их трудов;

– тематика и проблематика диссертацион-
ных исследований, подготовленных к защите, 
свидетельствует как о развитии концептуальных 
воззрений научной школы кафедры, так и об ин-
тенсивном развитии и признании музеологии 
как науки;

– подготовка научных и научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации ведется в 
аспирантуре по научной специальности «Музее-
ведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов» и характеризуется устой-
чивостью научно-педагогических традиций, что 
обеспечивает преемственность поколений и не-
прерывность в научных исследованиях.
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Д. Д. Уразымбетов

Пластические коды
в современных сценических пространствах Казахстана и России: 

астанинское и сочинское театрализованные представления
Пластические коды являются важнейшим двигателем драматургии в современном сценическом пространстве. В ис-

следовании проанализированы два театрализованных представления, показанных в Астане и в Сочи. Автором выводится 
определение пластического кода и его составляющих – «код-исполнитель» и «код-сценография».

Ключевые слова: пластический код, семиотический код, сценическое пространство, театральное про-
странство, сценография, хореография, Олимпийские игры, празднование Независимости Казахстана

Damir D. Urazymbetov

Plastic codes in modern scenic spaces of Russia and Kazakhstan:
Astana and Sochi theatrical performances

Plastic codes are an important engine of modern drama in the scenic space. Two theatrical performances 
in Astana and in Sochi are analyzed in the article. The author shows the definition of plastic code and its 
components – «code-performer» and «code-scenography».

Keywords: plastic code, semiotics, code, scenic space, theater space, stage design, choreography, Olympic 
Games, celebration of Independence of Kazakhstan

Не секрет, что с помощью знаков люди вос-
принимают и осознают действительность, систе-
матизируют опыт и знания, передают друг другу 
мысли, чувства и желания. Знак можно опреде-
лить как «материальный, чувственно воспри-
нимаемый объект, который символически, ус-
ловно представляет обозначаемый им предмет, 
явление, действие или событие, свойство, связь 
и их отношения друг к другу»1. Знаки – орудие 
познания и общения.

Говоря о театральных знаках, нужно конста-
тировать, что их трудно подвести под жесткие 
каноны, как скажем в лингвистке или арифмети-
ке. Они многозначны и изменчивы. Такие знаки 
допускают различные модификации, миксты, со-
вокупности. Знаки же преобладают в аудиаль-
ности и невербальной визуализации. Без визу-
ализации нет смысла в существовании музеев, 
книг, театра и т. п.

Немалую долю влияния на аудиторию имеет 
визуализация сценического пространства. Прав 
балетмейстер Г. Алексидзе: «Визуальная сила 
обладает магией запоминания, и от нее трудно 
избавиться»2. В нынешнюю эпоху властвования 
виртуальных сообщений социум приучен к ви-
зуализации, которая составляет не менее 80 % 
от всего информационного потока. Так, исследо-
ватели коммуникационную нагрузку от общего 
числа, получаемого извне, распределяют со-
отношениями: язык тела – 55 %, голоса – 38 %, 
содержания – 7 %3. Режиссер В. Мейерхольд, 
немало исследовавший природу пластики чело-

веческого тела, утверждал, что «слова для слуха, 
пластика для глаз… фантазия зрителя работает 
под давлением двух впечатлений: зрительного 
и слухового», тем самым подчеркивая равноцен-
ность вербального и невербального в сцениче-
ском пространстве4. В современном понимании 
возможности театрализации восходят к неве-
роятным высотам, которые даже невозможно 
было себе представить раньше. Потому сегод-
ня мнение Мейерхольда не всегда применимо 
к происходящему на сцене невербальному акту. 
Зритель воспринимает визуализацию сцениче-
ского действа через форму.

Таким образом, высокий процент актуаль-
ности «устной коммуникации» (Г. Крейдлин) в 
современности обусловлен выстраиванием 
дискурса во взаимодействии языкового и не-
вербальных знаковых кодов. Как подчеркивает 
Дж. Лавелас, «устный дискурс можно считать 
состоявшимся (real), только если у него есть не-
вербальный аспект»5.

Система кодирования знаками и символа-
ми применяется режиссерами и сценариста-
ми, художниками и артистами в сценическом 
пространстве, исходя из генетического, праг-
матического и других всевозможных опытов. 
Культуролог и искусствовед С. Махлина опре-
деляет код как «совокупность знаков (символов) 
и систему определенных правил, при помощи 
которых информация может быть представлена 
(закодирована) для передачи, обработки и хра-
нения (запоминания). Всякий код являет собой 
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систему закономерных связей между несущи-
ми информацию элементами плана выражения 
и передаваемыми с их помощью элементами 
плана содержания»6.

Иерархия кодов имеет место в любом 
театрализованном представлении. Где-то на 
первый план выходят акустические, где-то пла-
стические, где-то вербальные коды и т. д. При 
этом какой-либо код может являться основным. 
Например, язык хореографии – главный в бале-
те, но невозможно обойтись без его синтеза с 
другими языками (музыка, сценография и пр.).

Основными невербальными кодами являют-
ся пластический и музыкальный. Музыкальный 
код – формализованный язык, звукоподража-
ние, стилизация звука. Общими словами пласти-
ческим кодом можно считать способ реализации 
сценического поведения актеров или сценогра-
фии. Мы остановимся более подробно на нем.

Пластическим кодом в сценическом про-
странстве является информация, в которой 
автор (режиссер, сценарист, хореограф) вы-
ражает режиссерскую концепцию с помощью 
движения исполнителей (актеров, танцовщиков) 
либо сценографии. Пластический код мы делим 
на два наименования: «код-исполнитель» и «код-
сценография».

Пластическим кодом-исполнителем может 
быть танцовщик и/или актер, исполняющий 
заданную хореографию или пластическую ин-
формацию (в том числе перемещение по сцени-
ческой площадке) с целью движения сюжетной 
линии и драматургии представления.

Пластический код-сценография – переме-
щение декораций и/или видеоизображения (на 
светодиодном экране или с помощью проекций) 
для раскрытия содержания сценического зре-
лища.

Режиссер С. Радлов подчеркивал, что к «ис-
кусству театра имеют касательство только зре-
лища, заранее подготовленные и рассчитанные 
на созерцание извне»7. К таковым относятся 
церемонии открытия и закрытия олимпиад, 
универсиад, мероприятия государственного 
масштаба, на которые выделяется достаточное 
количество времени и материального обеспече-
ния для подготовки. На примере двух крупных 
театрализованных представлений, показанных 
в г. Астана и г. Сочи, проследим проявление пла-
стических кодов.

Код-исполнитель считывается в музыкаль-
ной поэме «Независимость – мечта моего на-
рода» (главный режиссер А. Сеченов, главный 
хореограф Ж. Шмакова), поставленной к празд-
нованию 20-летия Независимости Республики 
Казахстан на стадионе Астана-Арена в 2011 г. 
(г. Астана, Казахстан). Пластический код, заклю-

ченный в хореографии исполнителей, несет 
образную и драматургическую функции. Идея 
постановки заключалась в отражении становле-
ния Казахстана как независимого государства в 
период с 1991 по 2011 г. В буклете для зрителей 
в Предисловии авторы сравнивают соединение 
и синхронизацию десятков жанров в решении 
концепции музыкальной поэмы с запуском кос-
мической ракеты. Как известно, впервые запуск 
космических ракет состоялся именно в Казах-
стане, что показано в данном представлении. 
Обратимся к некоторым эпизодам Поэмы для 
выявления пластических кодов.

Эпизод «Независимость» отражает путь от 
советского периода существования Казахстана 
в составе СССР, испытавшего и взлеты, и тяготы 
до этапа, когда страна становится независимой. 
Постановщиками разработана пластика, выра-
жающая подневольный народ, стремящийся 
к независимости. Один за другим восставшие 
люди заявляют о человеческом праве на сво-
боду. И вот уже вся страна избавилась от оков 
и живет в мире, свободном от диктата властных 
структур.

Ярким эпизодом явился «Ядерный полигон», 
где сценаристы и хореографы образно пред-
ставили людей в защитных костюмах, а также 
людей, сплошь повязанных бинтами и заражен-
ных радиацией. Последствия ее до сих пор ощу-
щаются в Семипалатинской области Казахстана. 
Эффектным получился данный сюжет, языком 
танца повествующий о событиях, развернувших-
ся в стране начиная с 1992 г., когда Казахстан от-
казался от ядерного оружия. По центру круглой 
сцены двигаются люди-мутанты, пострадавшие 
от радиации. Затем люди в противогазах, двига-
ющиеся на другом уровне сцены, сбрасывают с 
себя противогазы и защитные костюмы – перед 
зрителем предстает образное выражение осво-
бождения от ядерного оружия.

В эпизоде «Поликонфессиональность» ар-
тисты воспроизводят птиц – голубей – обра-
зы-символы свободных, летящих, мечтающих. 
Через пластику хореограф создает ощущение 
полета, легкости, независимости и выражает 
мысль о толерантности по отношению к различ-
ным конфессиям, существующим в Казахстане. 
Ключевым здесь становится образ голубя как 
традиционного общепринятого символа мира 
и любви – в духе свободной нации, лояльной ко 
всем конфессиям, существующим в ее обществе.

«Познание» – эпизод, демонстрирующий 
моменты истории на больших полотнах, на ко-
торых воспроизводится инсталляция «папиру-
са истории». Язык пластики в данном эпизоде 
статичен или в рапиде у отдельных артистов и 
выражает «оживление статуй» и наскальных ри-
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сунков, у других артистов пластика пронизана 
национальными мотивами и решена с помощью 
элементов современной хореографии.

Эпизод «Молодежь» демонстрирует лица 
нового Казахстана. Пластическая структура 
выстроена как изображение молодых строите-
лей, архитекторов новой страны – свободной 
и счастливой. Это танец молодого поколения. 
Хореографический язык здесь ритмичен, син-
копирован, поставлен на основе современной 
пластической лексики.

В финальном эпизоде звучит заключитель-
ная песня, под которую артисты балета изобра-
жают цветы – тюльпаны, расцветающие весной 
на горных склонах. Тюльпан тоже несет симво-
лику новой жизни Казахстана. Здесь функция 
хореографии и костюмов заключается только в 
изображении образа цветка.

Таким образом, пластический код-ис-
полнитель в рассмотренных эпизодах аста-
нинского представления является главным 
инструментом режиссера и балетмейстера в 
драматургии представления.

Примером же кода-сценографии является 
церемония открытия XXII Олимпийских зим-
них игр «Сны о России», проведенная в 2014 г. 
на стадионе «Фишт» (г. Сочи, Россия). Реше-
ние авторами (продюсер К.  Эрнст, режиссер 
А. Болтенко, художник Г. Цыпин) пластической 
составляющей церемонии в своей основе за-
ключалось преимущественно в пластическом 
коде-сценографии и световом оформлении. 
Высокотехнологичное шоу носило так называ-
емый «вертикальный формат», когда действие 
эпизодов часто происходило не на земле, а 
в воздушном пространстве. Использование 
воздушного пространства применялось и во 
многих других представлениях подобного 
масштаба и замысла. Но в данном случае, по 
словам авторов, сделан исключительный ак-
цент на пространство воздуха, что, мы полага-
ем, провело через все представление драма-
тургическую единую линию русской культуры. 
Отметим принципиальное отличие от статич-
ных (как правило) декораций в музыкальном 
или драматическом театре, где сценография 
хоть и является кодом, но не движущей силой 
сюжета.

В эпизоде «Флаг Российской Федерации» 
во время исполнения гимна флаг составлялся 
из танцоров и отражался трехцветными свето-
выми лучами. Позже когда большой флаг был вы-
строен на площадке стадиона «Фишт», за счет 
перемещения танцоров авторы создали иллю-
зию колыхания флага.

Эпизод «Весна Свя  щенная» – означает Русь, 
гоголевский образ («Не так ли и ты, Русь, что 

бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом 
дымится под тобою дорога, гремят мосты, все 
отстает и остается позади»8). На сцене появляют-
ся солнце и тройка лошадей – разбивается лед, 
теплеет; выплывает большая рыба–кит посред-
ством одновременного пластического маневри-
рования сценографии и актеров; действие пере-
ходит в следующий яркий танцевальный эпизод.

«Масленица»  – эмоциональный всплеск 
русского духа. В пластике присутствует нацио-
нальная лексика, трюки и прыжки. Эпизод по-
стоянного пластического движения актеров и 
сценографии, что характерно для масленич-
ного хоровода. В финале эпизода посыл авто-
ров можно интерпретировать как возвышение 
России, что заключено во взлете куполов над 
сценической площадкой. Использование воз-
душного пространства репрезентируется как 
философское возвышение, неземное парение, 
охватывающее все вокруг.

В эпизоде «Первый бал Наташи Ростовой» 
использована большая масса людей, но наш 
взгляд идея эпизода проста – зрителю показы-
вается лишь только своеобразная танцевальная 
инсценировка романа Л. Толстого, не углублен-
ная сценической драматургией. Массовое ак-
терское действие на фоне главных персонажей 
остается лишь массой, не являясь связующим 
или каким-либо другим звеном. Также неинтен-
сивен по драматургии переход к следующему 
эпизоду: визуализируется лишь контраст в пла-
стической динамике – актеры изображают бурю, 
революцию.

«Время вперед! Супрематический балет». 
Яркий выразительный эпизод с визуальной 
игрой – постоянным движением, заполнением 
всего пространства сцены – воздушного (сцено-
графией) и земного (актеры и видеопроекции). 
Основным означающим элементом здесь высту-
пает красный цвет как цвет революции, трудо-
вых лозунгов времен начала XX в., как символ 
эпохи – художественных представлений героя 
супрематизма художника К. Малевича. В эпизо-
де прослеживается ансамблево-синтетическое 
единение пластического, визуального и музы-
кального кодов.

«Олимпийские боги»  – актеры эпизода 
означали звезды, галактику, на фоне которой 
попеременно показывались силуэты спортсме-
нов (по центру сцены на проекции), постепенно 
действие полностью перешло в воздушное про-
странство, где пластические статуи спортсменов 
зажигались на фоне звезд.

Исходя из проведенного анализа, мы видим, 
что пластический код-исполнитель выполнял 
более значительную смысловую нагрузку в аста-
нинском представлении, нежели чем в сочинском. 

Д. Д. Уразымбетов
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Авторы Музыкальной поэмы с помощью кода-
исполнителя заявили зрителю о важных момен-
тах становления Казахстана как независимой 
республики. Пластический код-сценография 
в Сочинской олимпиаде представлял зрителю 
русскую культуру, народный дух за счет движе-
ния декораций, светового оформления. В обоих 
представлениях использовалось воздушное 
пространство. Однако в Музыкальной поэме 
оно применялось как выразительное средство, 
а в церемонии открытия Олимпиады – как дви-
гатель драматургической линии.

В России подобные мероприятия проводи-
лись в 2013 и 2014 гг. при участии разных ре-
жиссеров: церемония открытия XXVII Всемирной 
летней Универсиады (Казань) и церемонии от-
крытия и закрытия зимних XI Паралимпийских 
игр (Сочи) и др.; в Казахстане в 2011 г. – церемо-
ния открытия VII зимних Азиатских игр (Астана). 
Таким образом, подобные исследования можно 
провести и по другим мероприятиям.

Идеальным вариантом в режиссуре являет-
ся соединение двух выделенных нами пласти-
ческих кодов, когда они оба являются выра-
зителями авторского замысла и драматургии 
представления.

Итак, очевидно, что пластические коды 
в современных театрализованных представ-
лениях являются ключевыми в режиссерской 
разработке сценария и уже непосредственно в 
постановке. Немаловажным для массового теа-
тра является укрупнение мелких форм, исполь-
зование больших пластических масс не только 
для выразительности, эффектности и зрелищ-
ности, но и для коммуникации между идеей и 
реципиентом, для выражения драматургии, по-
строенной на знаках и символах. Отметим, что в 
крупных театрализованных представлениях не 
столько важна актерская техника, сколько про-
фессиональное мастерство режиссера, который 
сможет грамотно составить и достичь единения 
всех компонентов представления.

Вероятно, код-сценография с развитием 
технического оснащения сценического про-
странства будет преобладать над кодом-ис-
полнителем. Но, несмотря на все современные 
технологические достижения, всегда будет ак-
туален человеческий фактор и «вечная» идея, 
когда зритель сопереживает и находит в дей-
стве, происходящем на сцене, точки соприкос-
новения со своей жизнью и в конечном итоге 
испытывает катарсис.

Режиссеру следует балансировать техниче-
ские находки в сценографическом оформлении 
и участие живых людей в спектакле, привнеся 
новаторские элементы и сохраняя устоявшие-
ся традиционные. Легендарная балерина Майя 
Плисецкая писала, что миг восхищения техникой 
(артиста) сиюминутен, а ощущение его образа, 
духа жизни, воплощенного на сцене, привле-
кает зрителя сейчас, будет привлекать и через 
200 лет9.

Примечания

1 Махлина С. Т. Словарь по семиотике культуры. СПб.: 
Искусство-СПб., 2009. С. 134.

2 Алексидзе Г. Д. Школа балетмейстера. М.: Рос. акад. 
театр. искусства ГИТИС, 2011. С. 65.

3 Любимов А. Мастерство коммуникации. 2000. 
С. 24. URL: http: // trenings.ru (дата обращения: 06. 04. 
2016).

4 Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 
2 ч. М.: Искусство, 1968. Ч. 1: 1891–1917. С. 135–136.

5 Цит. по: Крейдлина Г. Невербальная семиотика и 
театр // Вестн. Кемер. гос. ун-та культуры и искусств. 2011. 
№ 14. С. 41.

6 Махлина С. Т. Указ. соч. С. 301.
7 Радлов С. Э. Статьи о театре, 1918–1922. Пг.: Мысль, 

1923. С. 21.
8 Гоголь Н. В. Мертвые души // Полн. собр. соч.: в 

14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. С. 247.
9 Плисецкая М. М. Читая жизнь свою… М.: Act: 

Астрель, 2011. 544 с. 

Пластические коды в современных сценических пространствах Казахстана и России



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  2016126

УДК 780.8:780.641.1(=512.3)

Содгэрэл Туваанжав

Наигрыши на монгольской продольной флейте: особенности репертуара

Цуур – монгольская версия продольной флейты из дерева или стебля зонтичного растения, распространенная у 
ряда народов Алтая и Средней Азии. В настоящее время территория Западной Монголии является своеобразным запо-
ведником бытования пастушьей флейты в ее традиционном виде. В исследовании используются экспедиционные записи 
автора, произведенные на территории Западной Монголии в 2012–2014 гг., а также материалы публикаций монгольских 
и французских исследователей. Собрав все имеющиеся сведения о репертуаре монгольских исполнителей, удалось со-
ставить каталог наигрышей на цууре. В него включено 53 наименования. В статье представлена группировка наигрышей 
в связи с их общим тематическим содержанием. Она основана на выделении объектов имитации: образы животных, мир 
природы, образы людей. В процессе исследовании выявляются особенности репертуара отдельных цуурчи. Наиболее 
ярко музыкальная традиция представлена в творчестве П. Наранцогта, выдающегося исполнителя-цуурчи.

Ключевые слова: цуур, наигрыши на цууре, цуурчи, П. Наранцогт, Западная Монголия, звукоподражание, 
имитация, содержание наигрышей

Sodgerel Tuvaanjav

Tunes on Mongolian longitudinal fl ute: features of repertoire

Tsuur is one of the archaic instruments, based on the reception of onomatopoeia. After gathering all the information 
about the repertoire tsuurch identifi ed in recent decades by various collectors, managed to compile a catalog of tunes on 
tsuur. It includes about 53 titles taken into account the information from the existing publications and the expeditions of the 
author in 2012–2014. Melodies associated with their common thematic content are grouped. It is based on the selected object 
of imitation: 1) tunes depicting the world of animals; 2) tunes depicting the natural world; 3) tunes depicting people. During 
the study identifi es features of individual tsuurch repertoire. The most complete musical tradition is represented in the works 
of P. Narantsogt, an outstanding artist-tsuurch.

Keywords: tsuur, tunes of tsuur, tsuurch, P. Natantsogt, Western Mongolia, onomatopoeia, imitation, maintenance tunes

Цуур – монгольская версия продольной 
флейты из дерева или стебля зонтичного рас-
тения, распространенная у ряда народов Алтая 
и Средней Азии. По конструктивным особен-
ностям, звукоизвлечению, происхождению и 
функционированию цуур близок к таким ин-
струментам, как башкирский курай, тувинский 
шоор, киргизский чоор, бурятский суур, казах-
ский сыбызгы.

В настоящее время территория Западной 
Монголии является своеобразным заповедни-
ком бытования пастушьей флейты в ее тради-
ционном виде. Специфика монгольского цуура, 
в отличие от инструментов других народов, со-
стоит в том, что он сохранил свой древний облик, 
а монгольские исполнители («цуурчи») донесли 
до нашего времени старинные наигрыши.

Экспедиции 2012–2014 гг., осуществленные 
автором статьи на территории Западной Монго-
лии (провинции Ховд и Баян-Ульги) и в городе 
Улан-Баторе, позволили зафиксировать совре-
менное бытование этого инструмента. Было 
выявлено свыше 20 исполнителей, играющих 
на цууре (общий объем записи их наигрышей 
составил более 10 часов звучания). В работе 
также использованы образцы, записанные 

французским ученым Аленом Дежаком от наи-
более известного монгольского исполнителя 
П. Наранцогта1.

Наигрыши на цууре относятся к архаичес-
кому пласту народной музыки, в основе кото-
рой лежит прием звукоподражания. Одним из 
первых отметил взаимосвязь звуков природы 
и монгольской музыки русский иследователь 
Б. Смирнов, изучавший фольклор Монголии 
в 1940–1946 гг.: «Неслучайно народные леген-
ды связывают происхождение пастушеского 
смычкового инструмента моринхура, флейты-
цура и саму монгольскую музыку со звучащей 
природой: свистом ветра, шумом рек и водопа-
дов, криками животных и птиц»2. Сходные на-
блюдения делают и современные монгольские 
ученые. Например, исследователь Ж. Энэбиш 
пишет об этом следующее: «Монголы в своих 
музыкальных произведениях изображают при-
роду, пороги и водопад реки, чирикание птиц, 
походку, движение и шум разных видов скота. 
Объяснение и программа музыкального про-
изведения основываются на реальной жизни и 
легендах»3. Высказывания на тему взаимосвязи 
звуков природы и наигрышей на цууре встре-
чаются и в репортажах народных музыкантов. 
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Цуурчи Б. Наранбат осмысляет процесс станов-
ления наигрышей следующим образом: «Окру-
жающая среда и природа повлияли на возник-
новение цуура. В общем-то люди подражали на 
цууре шумам природы. И так, сначала на дудке, 
затем на цууре играли простые мелодии. Посте-
пенно мелодии усложнялись, и появились наи-
грыши с каким-то содержанием – про коня, про 
различных животных, про явления природы» 
(АФ. 2013–002)4.

Наигрыши на цууре, зафиксированные 
в Западной Монголии, имеют свои названия, 
обозначающие ведущую тему наигрыша, его 
«программу». Тип программности наигрышей 
можно назвать изобразительным. Содержание 
наигрыша часто раскрывается в комментариях 
самих исполнителей, поясняющих основные об-
разы, лежащие в их основе. В ходе экспедиций 
были записаны легенды, раскрывающие проис-
хождения того или иного образца. Так, напри-
мер, пояс няет содержание наигрыша «Птица 
Хангарьд, размахивающая крыльями» цуурчи 
Б. Наранбат: «Перелетные птицы возвращались 
на территорию Монголии. Однажды на пути ядо-
витая змея схватила и съела птицу. Тогда птица 
Хангарьд широко раскрыла свои крылья во 
время полета и прикрыла других птиц, летящих 
за ней. И под защитой ее крыльев змее невоз-
можно было схватить птицу. Этот наигрыш под-
ражает полету птицы Хангарьд» (АФ. 2014–001).

Собрав все имеющиеся сведения о репер-
туаре цуурчи, выявленном в последние деся-
тилетия различными собирателями, удалось 
составить каталог наигрышей на цууре. В него 
включено 53 наименования (были учтены све-
дения из имеющихся публикаций и экспедиций 
автора).

Представления о системе наигрышей, 
бытую щие в среде современных цуурчи, позво-
ляют выявить две интересные тенденции. Пер-
вая из них базируется на идее множественности 
наигрышей, некогда существовавших в Запад-
ной Монголии. Согласно преданиям, количество 
традиционных наигрышей достигало несколько 
сотен наименований. Так, например, исполни-
тельница Б. Мунгунцоож сообщила, о том, что ее 
дед П. Наранцогт рассказывал о существовании 
300–400 наигрышей для цуура (АФ. 2012–003). 
К сожалению, б льшая часть из них никогда не 
была записана, и названия их забыты. Возмож-
но, в данном случае мы встречаемся со стремле-
нием к идеализации исторического прошлого 
монголов как хранителей древней традиции 
игры на цууре. Для современных цуурчи боль-
шое число наигрышей символизирует богатство 
и глубину этнической традиции, уже утраченной 
к настоящему времени.

Другая тенденция, напротив, отражает при-
сущую традиционной культуре идею структури-
ровать репертуар, привязав число образцов к 
определенному символу. Так, одним из рас-
пространенных представлений является связь 
13 основных наигрышей с 13 хребтами Алтая. 
Поясняя тот факт, что количество известных в 
традиции наименований превышает эту цифру, 
исполнители указывают, что в музыкальных об-
разцах существуют основная и вспомогатель-
ные мелодии, которые со временем приобрели 
статус самостоятельного наигрыша. Цуурчи 
Э. Баатаржав высказался об этом следующим об-
разом: «Люди играют части из этих тринадцати 
наигрышей и считают, что их около тридцати» 
(АФ. 2012–004). Цуурчи Н. Отгонхуу оценивает 
ситуацию так: «Существует основная целая ме-
лодия, и есть мелодии фрагментальные, мелкие. 
По этой причине сейчас говорят, что есть 13 ос-
новных мелодий» (АФ. 2013–001).

Один из способов группировки наигрышей 
связан с их общим тематическим содержанием. 
Он основан на выделении объектов имитации.

Наиболее обширную группу составляют 
наигрыши, изображающие мир животных. 
Центральными образами большей части вари-
антов, входящих в эту тематическую группу, яв-
ляются лошадь и верблюд. Эти животные тесно 
связаны со скотоводческим бытом монголов 
(«Лошадь, бегущая аллюром», «Гнедой конь Баль-
чин», «Желтая стреноженная лошадь», «Гнедой 
и черный конь Залман», «Крик желтого веселого 
верблюда», «Белый верблюжонок Сариг»).

Кроме них присутствуют и наигрыши, тема-
тически связанные с теми животными, которые 
обитают в горах Алтая и пустыне Гоби. Среди 
них – медведь, олень, горный козел («Рев оленя», 
«Черный быстрый медведь Гоби», «Серый ка-
стрированный козел»). Наигрыши, посвящен-
ные птицам, связаны с образами горной птицы 
(«Танец черной птицы, не сбросившей свои 
перья с прошлого года») или кукушки («Призыв 
кукушки»).

Наигрыши, изображающие мир приро-
ды, посвящены образам рек, водопадов, гор. 
Основная часть наигрышей этой группы связана 
с тематикой воды и изображает шум водопада, 
ручьев, горных рек Алтая («Алтай радуется», 
«Эхо воды и горы», «Река Буянг» и др.). Один из 
наиболее популярных наигрышей в этой группе 
посвящен реке Ээв (или Ээви), находящейся на 
территории Внутренней Монголии в Китае, где 
проживают родственники современных запад-
ных монголов («Течение реки Ээв»). Река Ээв – 
это сквозная тема в исполнительских практиках 
всех групп западных монголов, символ, обо-
значающий связь с их историческим прошлым 
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и давней миграцией, которая привела их на те 
земли Западной Монголии, где они живут в на-
стоящее время.

Наигрыши, изображающие мир людей, 
представлены наименьшим количеством об-
разцов. Тем не менее по содержанию эта груп-
па неоднородна. В ее составе можно выделить 
наигрыши, характеризующие конкретных пер-
сонажей и их особенности – черты характера, 
внешнего облика («Милый мальчик», «Идущие 
парой женщина и мужчина», «Хвастливый па-
рень», «Нарядный парень»).

С миром людей связаны и те наигрыши, в 
содержании которых раскрываются различные 
аспекты их ритуальной деятельности. Они по-
священы обрядам жизненного цикла или це-
ремониям общения с духами («Колыбельная», 
«Мелодия свадьбы», «Вызывание духов», «При-
ношение лучшей пищи духам природы»).

Обобщая результаты наблюдений над те-
матическим содержанием наигрышей, можем 
отметить, что в их названиях могут быть запе-
чатлены герои-персонажи, отсылка к которым 
помогает понять тот или иной звуковой образ, 
однако без какой-либо конкретизации («Гнедой 
конь Бальчин», «Олень Хангая»). В номинациях 
некоторых наигрышей уточняется опреде-
ленный аспект наблюдения над окружающим 
миром. Так, в группе наигрышей, посвящен-
ных животным и людям, мы видим образцы, в 
которых отражена идея звукоподражания их 
движениям или голосу («Танец птицы, не сбро-
сившей свои перья с прошлого года», «Идущие 
парой женщина и мужчина», «Лошадь, идущая 
аллюром») или голосу («Крик желтого весело-
го верблюда», «Призыв кукушки»). В названиях 
наигрышей, посвященных объектам природы, 
также может быть обозначена идея имитации ее 
звуков («Эхо реки и горы», «Течение реки Ээв»). 
Наигрыши, описывающие мир людей, могут ука-
зывать на определенные черты характера пер-
сонажей, которым посвящен наигрыш («Милый 
мальчик», «Хвастливый парень»).

Содержание некоторых наигрышей, по-
видимому, может иметь довольно широкие 
границы и охватывать несколько образов и 
«сюжетов». Так, например, интересно описание 
наигрыша «Призыв четырех ойратов»5, упоми-
наемого в монгольских исследованиях, однако 
уже не зафиксированного в звуковом вариан-
те. По комментариям ученого Ю. Катуу, в этом 
наигрыше «говорится о переселении четырех 
ойратов, которые жили в горах Алтая. В наигры-
ше изображается лай собаки, которая осталась 
на месте, где стояла юрта, имитируется пение 
детей, крики верблюженка и жеребенка»6. Как 
видно из этого описания, наигрыш иллюстри-

рует целый «сюжет», внутри которого идея зву-
коподражания прослеживается применительно 
к различным образам (пение детей, голоса со-
баки, верблюжонка, жеребенка).

В репертуаре отдельных цуурчи наигрыши 
представлены неравномерно. Наиболее полно 
музыкальная традиция отражена в творчестве 
П. Наранцогта, выдающегося исполнителя-цу-
урчи (1921–2003). По свидетельству таких уче-
ных как А. Дежак и Ж. Энэбиш, он имел в своем 
репертуаре около 30 наигрышей. Цуурчи Б. На-
ранбат, один из внуков Наранцогта, упомянул о 
том, что количество наигрышей его деда было 
около 40 (АФ. 2014–001). Тем не менее в опу-
бликованных источниках представлено всего 
15 наигрышей этого цуурчи. Среди них следу-
ет выделить пять уникальных наигрышей, не 
зафиксированных у других исполнителей на 
современном этапе. К ним относятся: «Идущие 
парой женщина и мужчина», «Золотая вода севе-
ра», «Призыв черной птицы, не сбросившей свои 
перья с прошлого года», «Хвастливый парень», 
«Гнедой конь Залман».

Современные народные исполнители вла-
деют гораздо меньшим объемом традиционных 
наигрышей. Как показала экспедиционная рабо-
та, каждый из исполнителей может сыграть от 
3 до 5 различных образцов. Их репертуарную 
основу составляют наигрыши «Течение реки 
Ээв», «Восхваление Алтая», «Походка кричащего 
кастрированного верблюда», «Белый верблю-
жонок Сариг», «Желтая стреноженная лошадь», 
«Гнедой конь Бальчин», «Лошадь, бегущая аллю-
ром», «Танец черной птицы».

Обязательной частью репертуара любо-
го цуурчи являются наигрыши, посвященные 
лошади. Некоторые исполнители (например, 
единственная женщина-цуурчи Б. Мунгунцоож), 
могут сыграть только образцы, имитирующие 
походку лошади, а наигрыши, связанные с други-
ми темами, ими уже не освоены. Видимо, причи-
на этого явления заключается в том, что именно 
эти образы в этнической традиции скотоводов-
кочевников имеют ключевое значение. Возмож-
но, хорошая сохранность наигрышей-имитаций 
шага лошади связана и с тем, что они наиболее 
просты в освоении и легки для запоминания.

Другим «маркером» монгольской традиции 
игры на цууре является наигрыш «Течение реки 
Ээв». Им владеет большинство из современных 
исполнителей. Те же исполнители, которые не 
владеют этим наигрышем ввиду его технической 
сложности, тем не менее в своих рассказах ука-
зывают на его значимость для этнической ин-
струментальной культуры.

Среди наигрышей, записанных от совре-
менных цуурчи, есть малораспространенные 
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и даже единичные версии. Они были зафик-
сированы от тех цуурчи, которые учились не-
посредственно у П. Наранцогта или слышали 
его игру. Можно предположить, что эти наи-
грыши были восприняты именно от него. Так, 
например, в репертуаре цуурчи Б.  Загджава 
присутствуют такие наигрыши, как «Бег рыса-
ка», «Олень Хангая», не записанные от других 
цуурчи Монголии. Другим примером могут 
быть наигрыши «Черный быстрый медведь» 
и «Мелодия снежного Алтая», исполнен-
ные Н.  Амартувшином. Единичные образцы 
были зафиксированы также и от Н. Гомбожа-
ва («Милый мальчик» и «Эхо воды и горы») и 
Ц. Цотгэрэла («Алтай радуется»).

В последние годы интерес к цууру в Монго-
лии стал возрождаться благодаря выходу в свет 
компакт-диска Алена Дежака, копии которого 
распространились в западной части страны и 
за ее пределами. В ходе экспедиции 2013 г. уда-
лось познакомиться с молодыми музыкантами 
из Улан-Батора, научившимися игре на цууре в 
процессе прослушивания этих аудиозаписей. 
В ходе этой практики современные исполните-
ли смогли освоить довольно обширный корпус 
наигрышей, представляющих основные темати-
ческие группы, включая редкие и практически 
забытые в живом бытовании образцы.

Итак, западно-монгольская традиция игры 
на цууре отличается хорошей сохранностью 

традиционного репертуара и большим тема-
тическим разнообразием наигрышей. Предва-
рительное сравнение корпуса наигрышей мон-
гольских цуурчи с репертуаром исполнителей 
на продольной флейте соседних народов (каза-
хов, тувинцев, бурят) позволяет утверждать, что 
на территории Западной Монголии пастушеская 
музыкальная традиция сохранилась до наших 
дней в наиболее полном виде и практически не 
подверглась жанровым и стилевым трансфор-
мациям.

Примечания

1 Записаны автором во время посещения Монголии 
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2 Смирнов Б. Музыка народной Монголии. М., 1975. 
С. 5.

3 Энэбиш Ж. Ардын дан хөгжмийн ая татлага // 
Хөгжмийн урлаг судлал. Улаан-Баатар, 2009. С. 145.

4 Здесь и далее в скобках даны ссылки на личный 
архив автора статьи. Первая цифра обозначает год записи, 
вторая – ее порядковый номер.
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Медиасимбиозы в экранных искусствах

Интеграционные процессы между медиакультурой и экранными искусствами на фоне технико-техноло-
гической конвергенции влекут за собой формирование генераций новых жанров и форм – своеобразных ме-
диасимбиозов и неизбежное самоподобие экранной культуры, выраженное в экспансии ряда эстетических 
клише. Также они сопровождаются развитием художественного образа в пользу образа трансмедийного.

Ключевые слова: медиасимбиоз, художественный образ, экранная культура, медиа, трейлер, клише

Elena A. Glazkova

Media-symbiosis in screen arts

Integration processes between media culture and screen arts alongside technical and technological 
convergence bring the development of the new genres and forms, known as «media-symbioses», accompanied by 
inevitable self-similarity of the screen culture and further extension from artistic image to transmedia image.

Keywords: media-symbiosis, artistic image, screen culture, media, cliché

Первые десятилетия XXI в. можно обозначить 
как время глобальных и радикальных перемен в 
информационной, коммуникационной и техно-
логической средах. Выражаясь языком классика 
медиаисследований Маршалла Маклюэна, по-
следовательность окончательно уступила место 
одновременности, а человек оказался в мире 
структуры и конфигурации1. Эти перемены затро-
нули в равной степени медиасферу и экранные 
искусства. Современная медиакультура немыслима 
вне экрана. Неслучайно возникновение такого ис-
следовательского поля, как «экранология» (англ. 
screenology) также приходится на современность2, 
а отечественный киновед К. Э. Разлогов говорит об 
экране, как «мясорубке культурного дискурса»3.

В фокусе данной статьи – интеграционные 
процессы, протекающие между современной 
медиакультурой и экранными искусствами, а 
также сопоставление позитивных и негативных 
сторон этих процессов.

Технологическая и техническая конверген-
ция, наблюдаемая в современном медиапро-
странстве, также является значимым аспектом 
для экранных искусств, в силу их «врожденной» 
техноемкости4. Технический прогресс приводит 
сегодня к ситуации, при которой творческо-кре-
ативные возможности производителей инфор-
мационного, развлекательного и художествен-
но-эстетического экранного контента, равно 
как и возможности аудитории, включают в себя 
высокотехнологичный, взаимоинтегрированный 
инструментарий, что, в конечном итоге, ведет 
к дальнейшей интеграции плодов творческой 
деятельности.

Под «интеграционными» нами понимаются 
глобальные процессы частичного объединения и 

последующего переструктурирования различных 
объектов медиакультуры и экранных искусств, 
происходящие под влиянием, в первую очередь, 
интернет-технологий. Рассматривать взаимоин-
теграцию медиасреды и экранных искусств, фо-
кусируясь на роли Интернета как медиаканала, 
вполне логично: сегодня Глобальная сеть высту-
пает в роли своеобразной «книги-корневища», 
реализующей «принципиально новый вид эсте-
тических связей»5: «книга эта будет не калькой, а 
картой мира, в ней исчезнет смысловой центр. 
<…> Неожиданные и парадоксальные симбиоти-
ческие связи станут воплощением нелинейного 
типа эстетических связей»6.

Построение и последующее усложнение 
этих симбиотико-эстетических взаимосвязей на 
фоне технико-технологической конвергенции 
обеспечивают формирование множества меди-
асимбиозов в экранных искусствах. Термин «ме-
диасимбиоз» используется нами в соответствии 
со значением, заимствованным из биологии: как 
результат «проникновения» элементов одного 
вида в другой, при котором оба тем не менее 
сохраняют свою первоначальную целостность 
и аутентичность; один из видов может являться 
доминирующим.

Однако соединение художественно-эсте-
тических, информативных, коммуникационных 
признаков неоднородных медиаэлементов может 
как способствовать созданию синергетического 
эффекта, так и носить конфликтный характер. 
Положительные результаты «повсеместной» 
интеграции медиа и экранных искусств могут 
включать в себя: формирование генерации7 
новых жанров; возрастание роли стилевого ос-
мысления экранного произведения; развитие 
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трансмедийности художественного образа. Среди 
отрицательных черт стоит отметить наблюдающу-
юся клишированность аудиовизуальной среды; 
интеграцию, порой насильственную, элементов 
маркетинга и PR в искусство; а также «эстетиче-
скую экспансию» определенных стилей или ху-
дожественных приемов в экранных искусствах.

Кроме того, возникает неизбежный вопрос о 
влиянии подобных трансформаций на создание, 
восприятие и перемещение в медиапространстве 
художественного образа. «Отраженное» множе-
ством экранов разнообразие, т. е. информация, 
аналитическая и эстетическая, достигает реци-
пиента принципиально иными, качественными 
и количественными, способами: взаимодействуя 
с медиапространством, постоянно видоизменя-
ясь и принимая формы художественных, ком-
муникативных, рекламных и прочих образов. 
Неслучайно отечественный исследователь 
А. В. Соловьев, опираясь на трактат Ги Дебора 
«Общество спектакля», констатирует: «Образы, 
отделенные от всех аспектов жизни, слились в 
единый поток, в котором единство жизни уже 
не может быть восстановлено»8. Какова же роль 
образа в экранном медиасимбиозе? Можно ли в 
этом случае говорить о художественном образе, 
или необходимо искать альтернативы – инфор-
мационный, медийный, трансмедийный образ? 
В поисках ответов целесообразно обратиться к 
примерам из современной экранной практики.

Исследование взаимоинтеграции медиа- и 
экранной среды позволяет выделить три основ-
ных вида медиасимбиозов:

1) «традиционные», т. е. естественно возни-
кающие на точках пересечения медиасреды и 
экранных искусств. Примерами могут послужить 
симбиозы телепрограмм и мобильных приложе-
ний («Орел и решка»); веб-сайта, одновременно 
функционирующего как интернет-телевидение, 
развлекательное издание, агрегатор радиостан-
ций и музыкальных видеоклипов (chameleon.
fm, chameleon.tv); одноименных телеканала и 
газеты («Комсомольская правда»); телесериала 
и посвященного ему сообщества в социальной 
сети, wiki-сообщества и wiki-энциклопедии9 («Игра 
престолов»)10.

2) медиасимбиозы, самостоятельно сфор-
мировавшиеся вокруг яркого художественного/
медийного образа. Пример – симбиоз кино, теле-
видения и спектакля, а именно: кинотеатральный 
показ спектакля «Гамлет: Камбербэтч», прямая 
трансляция которого состоялась 15 октября 
2015 г. в кинотеатрах по всему миру, в том числе 
и России, где этот медиасимбиоз продемонстри-
ровал очень успешные коммерческие показа-
тели. В контексте данной статьи особо значим 
центральный образ, на котором базируется 

успех мировых трансляций спектакля «Гамлет: 
Камбербэтч», отраженный уже в самом названии, 
так как он наглядно демонстрирует ответ на во-
прос о роли образа в медиасимбиозе. Соединение 
центрального художественного образа принца 
датского, относимого к образам вечным, а зна-
чит, в силу своей наполненности, самобытности, 
узнаваемости и информативности, с легкостью 
претерпевающего множество интерпретаций и 
трансформаций, – с медийным образом находя-
щегося на пике популярности британского актера 
Бенедикта Камбербэтча, формирует многослой-
ную образную конструкцию, которая легко пере-
мещается в медийном пространстве, обеспечивая 
внимание и интерес аудитории, и аккумулирует 
элементы различных медиаплатформ вокруг себя. 
Именно такой многослойный образ, содержащий 
в себе мощный информационный импульс, ло-
гично называть трансмедийным, т. е. фактически 
пересекающим медийное пространство.

3) медиасимбиозы, сформированные за 
счет интеграции маркетинговых коммуникаций 
в экранные искусства. В эту категорию входят 
всевозможные «тизеры» (от англ. teaser) и «трей-
леры» (англ. trailer) – промо-ролики с фиксиро-
ванным хронометражом и жесткой структурой, 
призванные не просто сжато и ярко анонсировать 
то или иное экранное зрелище, но и отразить 
его стилистическое оформление и смысловое 
наполнение. Данный пример раскрывает про-
тиворечивую с художественной точки зрения 
природу медиасимбиозов и любых экранных 
произведений, в которые интегрируются эле-
менты маркетингового комплекса. Маркетинг, 
реклама и PR практически «нерастворимы» в 
ткани экранного повествования. Несмотря на 
то что лучшие образцы жанра, по меткому вы-
ражению режиссера А. Г. Иньярриту, могут пере-
дать «ДНК картины в ста двадцати секундах»11, 
это «пойманное» режиссером монтажа «ДНК» в 
ряде случае имеет отношение к тому, какой ки-
нолента могла бы быть или должна была быть, 
а не какой она является на самом деле. Иными 
словами, трейлер формирует комплексный ху-
дожественный образ фильма. Аудиовизуальные 
образы в этом случае принимают на себя роль 
«конкурентного преимущества», оставляя мало 
места зрительскому воображению: аудитория, 
как правило, достаточно пассивно воспринимает 
четко выстроенный поток образов и предсказу-
емо реагирует на повествовательные акценты.

В связи с этим интересно рассмотреть в сопо-
ставлении еще один жанр промо-роликов – трей-
леры для книг, так называемые «буктрейлеры» 
(от англ. booktrailer), в свободной креативной 
форме анонсирующие литературное произве-
дении. Промо-ролик книги преследует несколько 
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иную задачу, нежели ролик экранного произве-
дения – он провоцирует воображение зрителя не 
только на мысленную «достройку» сюжета, но и на 
создание собственных художественных образов: 
аналогично тому, как это происходит во время 
чтения. Поэтому книжный трейлер может быть 
выдержан в стиле документального видеоэссе, 
анимационного видео или же анимированной 
текстовой «видеоцитаты» из анонсируемой книги. 
Распространяются буктрейлеры исключитель-
но в Интернете, и эта направленность на малый 
экран, а точнее, монитор, также способствует 
высокой степени их художественной свободы, 
в то время как кинотрейлеры демонстрируют-
ся в том числе в кинотеатрах и, как правило, в 
сокращенном виде – на ТВ. Однако, несмотря 
на это, большинство создателей буктрейлеров 
все же стремится перенять стилистику трейле-
ра кинематографического. Это приводит нас к 
важному тезису о своеобразной «агрессивности» 
этой стилистики как таковой.

Благодаря лаконичной форме, трейлеры и 
тизеры прекрасно ассимилировались в интернет-
пространстве. Вследствие упомянутой выше тех-
нологической конвергенции, затронувшей про-
изводство экранных зрелищ, состоялась, с одной 
стороны, демократизация творческого процесса, 
а с другой – возросла легкость копирования, в 
том числе и экранно-повествовательных при-
емов. Если говорить о производстве трейлеров 
в рамках отечественной экранной продукции, 
опираясь на профессиональный опыт автора 
данной статьи, надо отметить, что на индустри-
альном уровне кинопроизводства, по крайней 
мере в секторе коммерческого кино, успешные 
художественные приемы чаще заимствуются из 
западной экранной культуры. Таким образом, 
происходит двойное заимствование: профес-
сиональное и любительское: ведь стилистика 
трейлера, по сути рекламная, проникла и в лю-
бительское видео. Неслучайно в любительских 
программах видеомонтажа существуют наборы 
шаблонов, которые любой видеоматериал могут 
структурировать и оформить как стандартный 
кинотрейлер. Принимая во внимание тот факт, 
что эстетика любительского видео, в свою оче-
редь, интегрируется из Интернета в кино и на 
телевидение12 (яркий пример – успешные коме-
дии «Горько!», «Самый лучший день», режиссер 
Ж. Крыжовников), можно говорить о специфиче-
ском круговороте творческих решений, эстети-
ческой экспансии и, в конечном итоге, рождении 
штампов и клише экранной культуры. Однако 
это сугубо критический взгляд. Занимая ней-
тральную позицию, уместно сказать о развитии 
экранного языка, который за счет унификации 
художественно-выразительных средств легче 

поддается дешифровке. Для коммерческого ки-
нематографа, телевидения и интернет-видео – это 
неизбежный процесс. В случае с интернет-видео 
«штампованная» экранная пластика кинотрейле-
ра и клишированные звуковые решения, кроме 
того, нередко переосмысливаются иронически, 
посредством создания любительских пародий.

Интересный пример попытки уйти от клише 
и нивелировать доминанту маркетинговой со-
ставляющей в экранном произведении в пользу 
художественно-эстетической – художественный 
короткометражный промо-фильм (англ. branded 
fi lm), выполненный по технологии так называемого 
«брендированного контента»13. Данный формат 
был особенно популярен в интернет-среде в на-
чале прошлого десятилетия и характеризовался 
как инновационный, однако он и сейчас не теряет 
своей актуальности. Природа такого фильма экспе-
риментальна. Как веско отмечает Я. А. Пархоменко, 
в аудиовизуальных искусствах успешны, как прави-
ло, «художественные и смысловые эксперименты, 
предполагающие экономические выгоды»14.

Короткометражный промо-фильм не явля-
ется рекламой «в чистом виде»: продвигаемый 
продукт вплетается в сюжетную канву фильма 
на этапе создания сценария. Он является полно-
правным «героем» кинофильма, но тем не менее 
не «подчиняет» себе сюжет. В более поздних 
экспериментах такого рода «продукт-спонсор» 
и вовсе может не упоминаться, претендуя лишь на 
ассоциативную связь с художественным произве-
дением. Преимущества товара не перечисляются, 
«не навязываются» зрителю в ущерб сюжету и 
действующим лицам. Цель произведения за-
ключается не в том, чтобы заставить покупате-
ля приобрести товар, а в том, чтобы составить 
определенный образ продвигаемого продукта, 
коррелирующийся как с художественными об-
разами внутри экранного повествования, так и с 
медийными образами задействованных актеров 
и авторов. Первопроходцем в области создания 
художественных промо-фильмов крайне высо-
кого качества принято считать компанию BMW, 
которая запустила свой проект «В прокат с во-
дителем» или «BMW напрокат» (англ. «The Hire») 
в 2001 г. Он состоит из восьми короткометраж-
ных фильмов, созданных и активно распростра-
няемых в Интернете с 2001 по 2003 г. Серия не 
имеет общего сюжета, но каждый фильм является 
коротким эпизодом, в котором главный герой, 
Водитель (голливудский актер Клайв Оуэн) вы-
полняет какое-то задание, используя при этом 
машины марки BMW. В общей сложности «В про-
кат с водителем» посмотрели более ста миллио-
нов посетителей веб-сайта проекта, а сама серия 
была включена в постоянную коллекцию Музея 
современного искусства в Нью-Йорке, что окон-
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чательно дистанцирует этот экспериментальный 
жанр от стандартного рекламного видео.

Наиболее успешные «брендированные» ко-
роткометражные ленты, как правило, объединены 
в сериалы или киноальманахи. Яркий пример из 
отечественной экранной практики – киноальма-
нах «Эксперимент 5IVE, (режиссеры П. Буслов, 
А.  Велединский, И.  Волошин, А.  Звягинцев, 
А. Попогребский). Режиссерам предложили вы-
строить пятиминутные авторские экранные по-
вествования вокруг образа черного конверта, 
фактически подвергшегося «остранению»15: в 
конверте находится фотография главного героя 
в момент, когда он берет этот конверт. Отсылку к 
краеугольной работе В. Шкловского «Искусство 
как прием», контекстуально связанной с лите-
ратурной и поэтической формой, подкрепляет 
комментарий режиссера П. Буслова: «Я снял 
вещь, еще не оформившуюся в структуру, это, 
скорее, стихотворная форма – на мой взгляд, 
самый благодарный формат для пятиминутной 
новеллы»16. И. Волошин впоследствии отметил, 
что жанр киноальманаха способствует «столкно-
вению мировоззрений разных авторов»17 в рамках 
одного экранного произведения.

Любопытно, что и на большом экране этот 
формат был особенно популярен в течение 
прошлого десятилетия. Достаточно вспомнить 
фильмы «Реальная любовь» (англ. «Love actually»), 
«Париж я люблю тебя» (фр. «Paris, je t’aime»), оте-
чественные коммерческие кинокомедии «Елки», 
«Мамы» или авторскую ленту «Рассказы» (режис-
сер М. Сегал). Кроме того, формат киноальманаха 
проник и в любительскую или, точнее, полулю-
бительскую экранную культуру: он наиболее 
популярен среди конкурсов для начинающих 
кинематографистов. В качестве примера можно 
обозначить проект компании Disney «Счастье – 
это…»; и «Astra, я люблю тебя», родственный по 
замыслу рассмотренному выше «BMW напрокат». 
Таким образом, можно вновь говорить если не 
об эстетической экспансии этой формы, то о вза-
имовлиянии медиасимбиозов и образцов более 
«традиционной» экранной культуры.
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Вопрос отношения общего и конкретного в ис-
следованиях изобразительного искусства ставится 
нечасто – в основном, об этой стороне содержания 
произведений говорят в связи с возможными трак-
товками исторического и бытового жанров. Однако 
можно сказать, что проблема взаимодействия кон-
кретики и обобщенного смысла изображенного 
является существенной для понимания всего круга 
связанных с европейским романтизмом явлений. 
Это протяженный во времени и пространстве ма-
териал, включающий в себя наследие несколь-
ких национальных школ первой половины XIX в., 
предшествующие романтизму события (творчество 
художников предромантизма) и сложные транс-
формации романтической традиции в мировом 
искусстве второй половины XIX в. Кроме того, можно 
предположить, что романтический опыт синтеза 
конкретного и общего содержания имеет значение 
для понимания современных взглядов на природу 
изобразительного искусства, устойчивых ожиданий 
в отношении его смыслов и выразительности – в 
силу принципиальности романтической теории ис-
кусства для формирования суждений современной 
художественной эпохи.

Особенности романтического подхода к кон-
кретному событию и обобщению его сути в схема-
тическом виде могут быть представлены на при-
мере исторического жанра. Исторический жанр в 
интерпретации классицистов оперировал своим 
специфическим (мифологическим, легендарным, 
библейским) содержанием как уже готовыми аб-
стракциями – незыблемыми образцами нравствен-
ного и рационального поведения. В отличие от 
этой концепции, авторы исторической живописи 
романтизма обращались к конкретным событиям 
истории разных времен. Как правило, нравственная 

и политическая оценка художником и этих событий, 
и отдельных противоборствующих в них сторон – 
были однозначными. Романтики не предлагали 
своей аудитории вместе поразмыслить над тем, 
является ли произошедшее историческим злом 
или благом. Они находились на позиции лидеров, 
учителей нации и человечества и, в соответствии с 
этим самоощущением, представляли зрителям свое 
суждение, которое уже полностью сформировалось 
и не нуждается в дальнейшем пересмотре. Однако 
новая, возникшая в ходе трансформации жанра за-
дача обобщенного толкования изображенного – от-
части переходила в сферу ответственности зрителя.

Разумеется, детальное изучение опыта кон-
кретных мастеров XVIII–XIX столетий показывает, 
что история сложнее этой схемы. Неоклассицизм 
в изобразительном искусстве, – явление, форми-
рующееся в римской художественной среде 1760–
1770-х гг., – уже включал в себя элемент нового 
отношения к конкретике содержания. В рамках 
исторической живописи речь идет о появлении 
внимания к исторической детали, стремления к до-
стоверности сцены в отношении архитектурных и 
бытовых околичностей. Связано это было с потоком 
археологической информации, интересной масте-
рам изобразительного искусства, и так называемым 
историзмом мышления – в частности, постепенным 
переносом внимания со статичного образа идеаль-
ной античности на ее живую историю. У А. В. Ми-
хайлова этот процесс, затрагивавший европейское 
образование, творчество, научное мышление, был 
описан как крах «мифориторической» культуры с 
«готовым смыслом, формой понимания и обобщения 
всего, что есть»1.

Помимо исторического жанра, интерес к кон-
кретному плану содержания накануне романтизма 
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намечался и в других отраслях искусства. И. Г. Гердер 
даже утверждал, что изобразительность в принципе 
требует единичного и персонального, а не абстракт-
ного2. Тем не менее неоклассицистическое поколе-
ние художников не могло выработать радикально 
нового способа работы с содержанием. Слишком 
принципиально в идеалистическом классицизме 
конкретика ассоциировалась с негодными принци-
пами творчества – подражанием природе, концен-
трацией внимания на физической и исторической 
реальности.

Рассмотрим конструирование смысла изо-
бражения у Ж.-Л. Давида – например, в картинах 
предреволюционного десятилетия, «Сабинянках» 
(1799) или «Леониде в Фермопилах» (1814). В каждом 
случае художник выбирал злободневную тему, но 
представлена она была через абстракцию античной 
истории. В «Леониде» зритель должен двигаться от 
обобщенного образа одинокого лидера, гордого 
сопротивления немногих героев – к контексту теку-
щего момента, войне наполеоновской Франции про-
тив европейских государств. Зрительская практика 
времен Давида предполагала такое объединение 
смыслов (картинного и контекстуального), обеспе-
чивала саму возможность подобной коммуникации. 
Художники вроде Давида небезосновательно рас-
считывали на нее. При этом зрители следующе-
го, романтического поколения отличались той же 
специфической готовностью к интеллектуальным 
ассоциациям и проекциям. Особенно это касается 
политизированной французской публики первой 
половины XIX в.

Задача, которую ставили художники перед 
зрителями эпохи романтизма, была, однако, со-
вершенно иной. В общих чертах романтический 
подход к работе с содержанием изобразительного 
искусства можно описать как создание аллегории в 
оболочке конкретного явления. Последним могли 
быть историческое событие, персона, ландшафт-
ная ситуация, мотивы анималистического жанра, а 
также обыденная социальная ситуация, прошедшая 
уже стадию типологизации. Таким образом, любые 
жанровые задачи в романтизме имели перспективу 
обращения в аллегорию.

Конкретное явление для непосредственного 
сюжета выбиралось с большой тщательностью, ведь 
оно должно было обеспечить переход к абстрак-
циям – социально-политического, нравственного, 
философского плана. Задача обобщения не перекла-
дывалась на плечи зрителя полностью. Выдающиеся 
представители романтизма реализовывали обоб-
щение в самом изображении конкретного явления, 
используя подходящие средства выразительности.

Собственно, феномен художественной выра-
зительности как результата осознанной работы над 
визуальной формулой смысла как раз и создается 
романтиками. Опыт предшествовавшего искусства 

в этом отношении представляется незначительным, 
хотя примеры такого рода имелись непосредствен-
но в горизонтах романтизма (иконография «Клятвы 
на поляне Рютли» (1780) И. Г. Фюссли, «Клятвы Гора-
циев» (1784) Ж.-Л. Давида). Еще одно обстоятельство, 
которое хочется подчеркнуть в общей схеме работы 
романтиков с содержанием: план конкретной исто-
рии оставался самоценной частью произведения, не 
был одним только поводом к обнаружению общих 
смыслов. Представление конкретного явления 
создавало новаторский для изобразительного ис-
кусства объем информации, продуктивный для 
удерживания внимания зрителя.

Хрестоматийно известные произведения исто-
рической живописи романтиков раскрывают детали 
их метода и одновременно являются примерами его 
выдающегося применения. «Расстрел повстанцев в 
ночь на 3 мая 1808 г.» (1814) Ф. Гойи посвящен по-
воротному моменту национальной истории, впер-
вые драматично столкнувшему испанский народ и 
французскую армию. Перспектива сосредоточиться 
на буквальном смысле происходящего с группкой 
конкретных испанцев решительно уничтожается 
художником. Событие происходит ночью, за стенами 
условно изображенного города – как всегда, когда 
творятся черные дела. Действия палачей одинако-
вы и механистичны. Простой прием скрытого лица 
отнимает у них индивидуальность и заставляет со-
мневаться в их принадлежности к человеческому 
роду (к слову сказать, обычный мотив европейской 
политической журналистики тех времен, наряду с 
подчеркиванием плебейской и антихристианской 
природы новой Франции). Испанцы, наоборот, ка-
жутся живыми – показаны разные сословия, разные 
реакции. Этапы их казни развертываются в почти 
кинематографическое повествование. Можно ска-
зать, что перед нами и конкретное историческое 
противоборство двух сил, и одновременно вечная 
борьба вселенского зла и добра. Персонаж с раски-
нутыми руками в круге света превращен в концен-
трированный образ бесстрашного сопротивления, 
праведной борьбы до самой смерти. Средствами 
облегчить переход к смысловому обобщению служат 
и большой размер картины, и, – что тоже типично 
для романтиков, – использование памяти об ико-
нографических традициях (иконография сюжетов 
«Взятие под стражу», «Распятие»).

«Плот „Медузы“» (1819) француза Т. Жерико по-
добным образом позволяет вывести из конкретного 
события образы покинутости, социального беспра-
вия, борьбы со стихией и фатумом, поднимающейся 
вместе с человеческой «волной» надежды. При этом 
сам современный сюжет обладает большой при-
тягательностью – он значителен, в высшей степени 
драматичен, вызывает интерес и без обобщенного 
его прочтения.

Пионером романтического подхода к синтезу 
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конкретного и всеобщего во Франции был, пожалуй, 
А.-Ж. Гро, связанный еще с двором Наполеона. Его 
творчество, как и ранние произведения Т. Жерико, 
трактуют как переходное явление между школой 
Давида и искусством французского романтизма. 
В контексте проблематики данной статьи это совер-
шенно справедливый тезис. Новый принцип работы 
с содержанием в исторической живописи очевиден 
у Гро уже в картине «Наполеон возле больных чумой 
в Яффе» (1804). Работая над задачей отображения 
деяний выдающейся исторической личности, Гро, в 
отличие от некоторых коллег-современников, отверг 
возможность буквального представления событий. 
Его Наполеон, как и гласят легенды о Египетском 
походе, прикасается к зоне бубона на теле одного 
из солдат, но главенство и исключительность этого 
жеста в сцене, ее экзотический восточный антураж, 
апокалиптические образы на первом плане – позво-
ляют сделать более общие заключения о природе 
главного героя. Он чудесным образом не подвержен 
заражению и сам способен исцелять страждущих, 
подобно средневековым европейским королям. 
Однако важнее здесь библейские ассоциации, смело 
рисующие идеал вождя, стоящего выше человече-
ства, на божественной ступени, где право на суд и 
милосердие приобретают новые качества.

Не лишним будет добавить, что исторические 
полотна Гро 1800-х гг. и названные выше более 
поздние произведения Гойи и Жерико представляют 
собой первые опыты не только романтической, но и 
вообще современной версии исторического жанра.

Кроме сюжетов из современной жизни, жи-
вописцы романтизма имели выраженную тягу к 
литературно-исторической тематике. Работа с ней 
могла строиться по тому же плану: от конкретной 
истории – к обобщению. В «Казни дожа Марино 
Фальеро» (1827) Эжена Делакруа этот принцип 
вновь реализуется средствами формальной вы-
разительности. В центре внимания зрителя оказы-
вается лестница Дворца дожей, разделяющая мир 
роскоши и могущества, к которому принадлежал 
казненный, и площадку с его обезглавленным телом. 
Пустое пространство ступеней становится образом 
возвышения, падения, ошибки, личного выбора 
человека. Великолепно представленная, поистине 
живописная история дает возможность и в общем 
ключе поразмыслить над вопросами социальной 
ответственности и возмездия.

Как сказано выше, содержание исторической 
картины не было единственной отраслью, в кото-
рой шли романтические эксперименты с синтезом 
общего и частного. Интерес к малым или единичным 
явлениям, через которые проявляет себя какой-то 
всеобщий закон, можно увидеть у романтиков и в 
произведениях других жанров.

«Бедствия войны» (1810-е гг.) Ф. Гойи номиналь-
но относятся к бытовому жанру – во многих листах 

этой серии представлены типовые события эпохи, 
своего рода будни страданий испанского народа в 
период 1808–1813 гг. Однако перед нами вовсе не 
анализ типовых событий и участия в них социальных 
типов, это полноценные аллегории противостояния, 
несправедливости, мученичества, подвига, облада-
ющие достаточной внятностью и для современного 
человека любой национальности. Неслучайно об-
разы «Бедствий» (как, впрочем, и все творчество 
Гойи) оказали сильное влияние на художников XX в., 
создававших произведения социально-критической 
и антивоенной направленности.

В качестве примера романтического подхода 
к соединению частного события с обобщенным его 
пониманием можно взять лист «За складной нож», 
изображающий испанского священника, схвачен-
ного за ношение ножа. Конкретный смысл истории 
сложен, занимает внимание зрителя реконструкци-
ей произошедшего, а также перспективой развития 
истории. Обобщенный смысл носит обвинительный 
характер: что это за мир, где отвергающие насилие 
берут в руки оружие? что за чудовища без веры и 
жалости преследуют здесь слабых? Изображение от-
личается изощренной работой над отбором деталей 
и упрощением сцены – автор дал зрителю своего 
рода необходимый минимум информации, сохраня-
ющий частное событие в схематизированном виде.

В «Бедствиях войны» есть и композиция с пред-
ставлением конкретного события – лист «Какое 
мужество!», посвященный подвигу Августины Ара-
гонской при осаде французами Сарагосы. Это случай 
исторического жанра, но корректнее говорить об 
аллегорическом изображении на основе события 
современной истории.

В портрете романтическую аллегорию можно 
вновь обнаружить у А.-Ж. Гро, оказавшегося и в этом 
отношении впереди своих современников. Замысел 
и иконография эрмитажной композиции «Бонапарт 
на Аркольском мосту» (1797) интересны как опыт 
комбинации задачи портрета и изображения исто-
рического события, весьма прославленного впо-
следствии. Любопытна и особая трактовка модели, 
которая укладывается в принцип представления 
романтического героя – Бонапарт не имеет особой 
физической силы и стати, но в момент атаки он чу-
десно преображается и становится очевидно, что это 
не просто человек и военачальник. Гро подчеркнул 
в выбранном сюжете исключительность своего 
героя, первым вступающего на простреливаемый 
врагами мост и водружающий знамя там, где это 
было невозможно сделать. В контексте поднятого 
в статье круга вопросов можно говорить, что перед 
нами идеал руководителя, который соответствует 
образу «первого среди равных» и оказывается во 
главе нации, на острие ее действия и исторической 
судьбы. Несмотря на динамику фигуры и романтиче-
ски бурное состояние окружающего пространства, 
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ожидание вождя остается величественным, несует-
ливым – пойдут ли за ним другие смелые? Подход 
Гро к изображению Бонапарта на Аркольском мосту 
резко контрастирует, например, с буквализмом 
О. Верне, который в 1826 г. исполнил историческую 
композицию «Наполеон Бонапарт, возглавляющий 
атаку на Аркольский мост». Задача исторического 
жанра в вопросе организации и отбора компонен-
тов сцены гораздо сложнее, чем в однофигурной 
композиции, даже без учета творческой одарен-
ности художников. Однако сразу понятно, что для 
Верне было безынтересным столь продуктивное 
для этого сюжета обобщение. В его картине событие 
интерпретировано как яркий, но единичный подвиг 
в истории французской армии.

Специфика пейзажного жанра и разнообразие 
индивидуальных подходов пейзажистов-романтиков 
не позволяют раскрыть проблему взаимодействия 
общего и конкретного содержания иначе, как кон-
спективно. Тем не менее можно утверждать, что 
романтический пейзаж теми или иными путями 
синтезировал конкретное явление и его общее по-
нимание как природного или социального закона. 
В частности, концепция представителя английской 
школы У. Тернера однозначно определяется как 
создание пейзажа-аллегории. Выдающийся пример 
такой работы у этого художника – картина «Послед-
ний рейс корабля „Отважный“» (1839). Она пред-
ставляет собой изображение реального события 
и в то же время легко интерпретируется в общем 
ключе –как закат эпохи военной славы Британии, 
закат аристократической культуры и возвышение 
буржуа, с их хваткостью и способностью быстро 
менять мир. Получившееся у Тернера противопо-
ставление концентрирует внимание зрителя на тех-
нологических и эстетических различиях уходящего 
прошлого и настоящего. Другим характерным для 
этого мастера случаем является творческое переос-
мысление мотива пожара Лондонского парламента, 
которому посвящены картины середины 1830-х гг. 
Конкретное происшествие сохраняет в изображении 
свой облик, вызывает интерес у Тернера как колори-
ста, но в то же время само по себе оно оказывается 
недостаточным. Над конкретным содержанием над-
страивается романтический образ столкновения 
стихий (воды, огня и воздуха), неравной борьбы 
человека с ними и, наконец, атаки высших сил на 
цивилизацию и государственность, воплощенные 
в здании государственного учреждения.

Подобные комбинации конкретного и общего 
смысла можно наблюдать и в творчестве К.-Д. Фри-
дриха, тоже пришедшего к концепции аллегориче-
ского пейзажа. С произведениями Тернера у этого 
немецкого мастера можно сопоставить «Зимний пей-
заж» (1811), политическую аллегорию «Французский 
егерь в лесу» (1812), однако в данных произведениях 
не было использовано натурное наблюдение, по-

могающее сформировать план конкретного содер-
жания в пейзажном жанре с особой эффектностью. 
Этот прием имеет место в таких известных произ-
ведениях, как «Меловые скалы на острове Рюген» 
(1818) или «Вацманн» (1825). Последняя работа, 
которую можно охарактеризовать как религиозно-
философскую аллегорию, изображает реальную 
вершину, но с характерными для Фридриха пере-
работками пространственной ситуации. Компоновка 
картины усиливает впечатление величины Вацман-
на. Природная достопримечательность превращена 
здесь в образ сверхъестественного, потустороннего 
мира, понимание которого едва ли возможно для 
человеческого существа, как и восхождение на 
вершину через все более и более непригодные для 
жизни зоны.

В наследии Фридриха есть картина, замысел 
которой противоположен исследуемому в статье 
принципу создания аллегории на основе конкретно-
го явления. Это одно из первых его произведений в 
масляной технике – «Монах на берегу моря» (1808). 
В отношении упрощенной работы с пространством 
оно является уникальным относительно предше-
ствующей европейской традиции, исключая разве 
что простейшие по композиции голландские пейза-
жи XVII в. Это упрощение, как и минимизация дета-
лей, соответствует в высшей степени абстрактному 
замыслу. «Монаха на берегу моря» необходимо 
толковать как изображение отношений человека и 
универсума. Глазу здесь почти не за что зацепиться, 
кроме фигурки созерцателя со скрытым лицом и 
телом. Конкретика в этой картине оказывается кон-
текстуальной, вынесенной за пределы изображения. 
Зритель может принести ее с собой – извлечь из 
своего опыта что-то произвольное или же пройти 
мимо, поскольку картине-схеме нечем долго его 
удерживать.

Возвращаясь к более типичной для романтизма 
аллегории, надо отметить, что обобщенное прочте-
ние конкретных явлений обнаруживается и в натюр-
морте (снова у Гойи), и в анималистическом жанре 
(например, у А.-Л. Бари). Равноправное соединение 
общего и конкретного содержания в станковом 
искусстве можно считать принципиальным для 
романтического метода. Этот прием художествен-
но продуктивен при создании изображений и до 
сих, несмотря на изменение практики восприятия, 
способен вызывать у зрителя изначально заплани-
рованный эффект многомерного смысла.
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Образ природы в живописи немецкого экспрессионизма

Статья посвящена исследованию образа природы в живописи немецких экспрессионистов, как входивших в офи-
циальные объединения, так и «независимых экспрессионистов». Рассмотрены пейзажи Эрнста Людвига Кирхнера, Отто 
Дикса, Эриха Хеккеля, Эмиля Нольде, Франца Марка, проанализированы особенности интерпретации образа природы 
в пейзажной живописи названных художников, прослежена их связь с идеями немецкого романтизма, а также интерес 
к насыщению образа природы сложной философской составляющей.
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The image of nature in painting of German Expressionism

The article deals with the paintings of German expressionists both members of the offi  cial groups and so-called ‘independent 
expressionists’. The image of nature is studied in the landscapes of Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Erich Heckel, Emil Nolde, 
Franz Marc; the author makes conclusions concerning peculiarities of interpretation of the image of nature in the landscapes 
of the mentioned painters, their connection with the ideas of German romanticism as well as their interest to sophisticated 
philosophic component, imprinted on the image of the nature.

Keywords: German expressionism, landscape painting, E. L. Kirchner, O. Dix, E. Heckel, E. Nolde, F. Marc

В начале XX в. происходят не только суще-
ственные реформы политико-социальных усло-
вий жизни людей, но в корне меняется сознание 
и мировоззрение человека: на смену старым, 
привычным и проверенным духовным ценно-
стям приходят новые, смелые и радикальные 
устои существования, миропонимания и ощу-
щения себя в этом мире.

Поскольку художник – это всегда зеркало 
своей эпохи, то в это реформаторское время 
происходит и обновление искусства. Мастера 
с большим энтузиазмом и азартом принялись 
воплощать в жизнь идеи Ницше, главные из 
которых – это разрыв с прошлым: утверждать 
новые заповеди на новых скрижалях, а также ис-
кать нового человека. Формальное новаторство, 
стремление к декоративности зачастую брали 
верх над внутренним содержанием образа. 
Художники интерпретировали натуру через 
призму внутреннего переживания, таким обра-
зом, каждое произведение становилось некой 
проекцией внутреннего «Я» творца. Вне зависи-
мости от какой-либо конкретной живописной 
манеры внешний образ начинал приноситься в 
жертву внутреннему миру.

Пафос разрыва с традиционными, обще-
принятыми канонами по существу был только 
внешним. Мастера всех «измов» ХХ в. так или 
иначе опирались на опыты предшествующей 
поры. Формальные эксперименты постимпрес-
сионизма стали основой для новой живописи. 
Без П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена – мастеров, 
которые первыми начали искать и творить 

новую художественную правду, – живописные 
революции ХХ в. не смогли бы произойти.

Феномен немецкого экспрессионизма вы-
деляется среди искусства других региональных 
школ. Выросший на германской почве экспрес-
сионизм органически впитал в себя традици-
онную строгость и своеобразную немецкую 
аскетичность живописного языка, сложные 
философские интенции. В этом кроется и прин-
ципиальное отличие художественной практики 
экспрессионизма – формальные эксперименты 
интересуют художников, однако, они не забыва-
ют и о внутренней насыщенности образа, вкла-
дывая в него сложное философское послание. 
Формально-стилистическое новаторство экс-
прессионизма – это способ художников пере-
жить и передать вселенский масштаб события, 
разрушающего мир.

Представители этого направления, унас-
ледовав идеи эпохи романтизма, стремились 
преобразовать человека и мир посредством 
своего искусства. Экспрессионизм можно на-
звать движением ко всеобщему обновлению. 
Они вернули в инструментарий художественной 
практики аллегории природы, забытые со вре-
мен К.-Д. Фридриха. Именно об этих аллегориях 
природы и пойдет речь в данной статье.

Традиционно к немецкому экспрессиониз-
му относят художников, входивших в два объ-
единения – «Мост» (1905–1913. Дрезден, затем 
Берлин) и «Синий всадник» (1911–1914. Мюн-
хен)1. Однако, круг авторов по духу принадле-
жащих экспрессионизму, шире. Это так называ-
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емые «независимые экспрессионисты»2, де-юре 
не примыкавшие к вышеупомянутым художе-
ственным группировкам или в скором времени 
вышедшие из них (Э. Барлах, Э. Нольде, О. Дикс, 
М. Пехштейн и др.). Таким образом, в рамках дан-
ной статьи будет уделено внимание как произ-
ведениям «классического» экспрессио низма, так 
и «независимого».

Начало ХХ  в.  – это время переживания 
духовной катастрофы. Творцы эпохи бунтуют 
против бездуховной действительности, против 
всевластия машины и порабощения Духа, про-
тив официальных моральных установок, требуя 
обновления условий жизни. Художники тоскуют 
по утраченной гармонии, они ищут глубинного 
контакта с природой, стремятся обрести вновь 
разрушенные связи. Подобного рода воззрения 
были характерны и для немецкого романтизма. 
Однако в отличие от творчества таких своих 
великих соотечественников, как К.-Д. Фридрих 
или Ф.-О. Рунге, искусство экспрессионизма – 
совсем не эстетически понятное и приятное, 
это – не инобытие романтической мечты. Мир 
экспрессионизма – это преображенная эмоци-
ями и страстями реальность, полная сложных 
драматических коллизий. Он представлен не 
привычными и понятными образами, но отчуж-
денными и противоречивыми, увиденными как 
бы впервые.

Стилистически экспрессионизм – это, в пер-
вую очередь, упрощение формы, уплощение 
пространства, игнорирование полноценной 
светотени, упор на цветовые и теневые контра-
сты, черную подводку. Художники воздейство-
вали на эмоции зрителя, играя грубой, угловатой 
формой и агрессивным цветом.

Ярким примером, раскрывающим стили-
стические особенности экспрессионизма, слу-
жит картина Эрнста Людвига Кирхнера (1880–
1938) «Горная вершина» (конец 1910-х – начало 
1920-х  гг.). Пространство картины  – альпий-
ский вид. Яркая, кричащая цветовая палитра 
и «говорящая», угловатая форма создают на-
пряженную, несколько пугающую атмосферу. 
Плоскостное, по-гогеновски декоративное 
пространство, отмечено динамикой, иллюзию 
которой создают резкие, нервные мазки. Цве-
товые контрасты раздражают глаз, обилие ог-
ненно-рыжих пятен напоминает зарево, горы 
и ели становятся острыми шипами  – приро-
да приготовилась оборонять свой мир. Весь 
визуальный ряд тонко и филигранно рабо-
тает с ассоциативным бэкграундом зрителя. 
В результате чего можно не знать философии 
произведения, но прочувствовать ее на под-
сознательном уровне, уловить враждебную 
атмосферу картины.

Дневные альпийские пейзажи Кирхнера – 
это экстатический восторг перед природой, 
понимаемой как последний оплот значимого 
и достойного внимания в изуродованной вой-
ной реальности. Одновременно – это желание 
и стремление обрести вновь утраченные связи, 
духовно подняться над мнимым послевоенным 
миром.

Ночные виды художника служат антитезой 
дневным – они полны мистического чувства. 
Кирхнеровский «Зимний ландшафт в лунном 
свете» (1919) – типичный пример подобного 
рода картин. Перед нами ночной альпийский 
вид. Легкий, еле заметный туман поднимается 
вверх. Романтическая граница между мирами 
стерта – нам представляют необычный и ми-
стически одушевленный мир. Четко обозри-
мые тени становятся двойниками объектов, их 
тайной стороной. На небе усматриваются руки, 
словно жаждущие вырвать луну с небосво-
да, – своеобразные апокалиптические аллюзии 
Кирхнера. Кричащие, яркие, раздражающие 
краски совмещаются с лапидарностью формы, 
ее угловатостью и грубой, неопрятной подачей. 
Формальные упрощения и обобщения призва-
ны более внятно сформулировать общий фило-
софский подтекст произведения, обращенный 
к олицетворению конфликтности самого бытия 
и неотвратимости гибели, как аллегории проис-
ходящего в мире.

Апокалипсические откровения экспрессио-
нистов – это не традиционные образы танца или 
триумфа смерти, это не религиозные сцены 
Страшного суда. Апокалипсис для немецких ху-
дожников – это тотальная, вселенская катастро-
фа, карающая всех и каждого, настигающая как в 
городской среде, так и на лоне природы.

Апогей ожидания неотвратимо приближа-
ющегося конца показал Отто Дикс (1891–1969) в 
своей картине «Восход солнца» (1913). Романти-
ческий мотив восхода солнца трактуется Диксом 
совершенно иначе: покрытое снегом поле, над 
которым кружат вороны, и устрашающее, злове-
ще желтое светило, как око Бога, разъяренного 
и разгневанного.

Динамичные про-вангоговские мазки лиша-
ют пространство картины мира и спокойствия – 
гипертрофированное, деструктивное, чрез-
мерно эмоциональное формальное решение 
имеет непосредственную связь с восприятием 
действительности, которая изначально дисгар-
монична. С правой стороны холста густой, не-
проглядный туман поднялся вверх. Здесь мотив 
тумана воспринимается не просто как атрибут 
Апокалипсиса. Дикс визуально расширяет по-
нятие, конструируя из тумана некое подобие 
руки, которая совсем скоро обрушится на землю 
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и наступит конец эпохи. Таким образом, в кон-
кретное атмосферное явления вкладываются ан-
тропоцентрические интенции. Подобного рода 
переживания отражают предельную хрупкость 
человечности. «Восход солнца» воспринимается 
как «утро судного дня»3.

Апокалиптические аллюзии экспрессиониз-
ма – это не что иное, как катарсис, трактуемый 
художниками как символ, в связи с чем делаются 
переносимыми их пророческие видения.

Однако Апокалипсис имеет и другую, пози-
тивную сторону – это воскрешение, преображе-
ние, начало новой жизни. Поэтому природа для 
художников – это место исцеления и спасения. 
Они всячески стремятся в эту естественную 
среду, которая их не принимает. Драматизм 
экспрессионизма еще и в том, что в мире при-
роды человеку не дано раствориться. Моменты 
соприкосновения – это мимолетные, скоротеч-
ные, но яркие вспышки, после которых остается 
тоска по миру до грехопадения.

Подобного рода воззрения можно уви-
деть в пейзажах Эриха Хеккеля (1883–1970). 
Характерным примером служит картина 
«День стекла» (1913). «Мир – кристалл»4, как 
сказал Новалис на рубеже XVIII–XIX  в. Тогда 
художники романтической эпохи философски 
истолковывали данное утверждение, Хеккель 
же в ХХ столетии подошел к этому вопросу 
еще и с формальной точки зрения. Таким об-
разом, пространство картины  – образ при-
роды, отовсюду изливающийся светом. Она 
прозрачна и чиста как кристалл  – это место 
спасения человечка. Изломанные, угловатые 
формы, напоминающие грани камня, транс-
лируют двойственную мысль художника: с 
одной стороны, этот прием раскрывает чисто-
ту природы, ее целительный характер, с дру-
гой – враждебность по отношению к людям. 
Мотив воды и отражения предстает как пере-
вернутый образ привычного мира, намекая о 
мнимости мира реального. Нужно сказать, что 
Хеккель вообще любит свет и Солнце, кото-
рое воплощает у него божественную, живот-
ворящую силу. В этом усматривается древняя 
традиции понимания света как эманации  – 
теория, по которой совершенство бытия 
уменьшается по мере удаления от божества, 
а отношение Бога к миру транслируется через 
аналогию Солнца к свету5.

Еще одним характерным примером хек-
келевской философии служит картина «Весна» 
(1918). На ней мы можем видеть солнце, про-
рывающееся сквозь облака, дорогу по направ-
лению к свету и идущую в гору (излюбленные 
мотивы художника). Острые лучи словно шпаги 
пронзают тучи и освещают землю. Все простран-

ство картины приходит в движение, несколько 
опрокинувшаяся водное пространство возвра-
щает взгляд зрителя снова в центр, концентри-
руя внимания на главном событии – явлении 
Солнца, чья сила одушевляет и одухотворяет 
все вокруг. Идея света как непосредственного 
божественного начала призвана совершить в 
душе человека переворот, вызвать активную 
ответную реакцию в зрителе. Однако за внеш-
ней цельностью природы скрывается что-то 
хрупкое, недосказанное, неразрешенное как 
намеки на реальность, сами процессы жизни и 
их результаты. Пейзажи Хеккеля – это вариант 
мистического, внутреннего самообретения че-
ловека, это цельная картина мира, неустойчивая 
и пульсирующая.

Чувственное познание мира, наделяющее 
природные явления смыслами и мистикой, ха-
рактерно и для Эмиля Нольде (1867–1956). Все 
его природные образы – это ода первоздан-
ности, стихийности, естественности. В пример 
приведем картину «В тропическом солнце» 
(1914). Перед нами морской вид. Кричащие, 
яркие краски, раздражающие глаз, возвещают 
об очередном экспрессионистском открове-
нии на тему будущего и, одновременно, вы-
ражают тоску по первобытной жизни в недрах 
земли, когда человек и природа понимали друг 
друга и были единым целым. Кроваво-красное 
солнце Нольде – это символ грядущей угрозы, 
это воплощение зловещих сил, неотвратимо 
надвигаю щихся на мир.

В этом контексте интересно творчество 
Франца Марка (1880–1916), бежавшего от не-
совершенного, бездуховного человеческого 
мира в мир животных, идеализируя его («Синяя 
лошадь», 1911; «Две лошади, красная и синяя», 
1912; «Судьба животных», 1913 и др.). Для по-
добного рода картин характерно слияние форм, 
присущих пейзажу и животным, в органическое, 
нераздельное целое. Это прием, говорящий о 
том, что только у животного мира осталась связь 
с природой. Но и в этом, казалось бы, идеальном 
существовании не все так просто. Разрушение 
формы и автономная сила цвета утверждают тот 
факт, что всевластие машин убивает эти осколки 
духовности, которые еще остались в мире.

Позже художник разочаровывается и в 
животном мире, и поэтому обращается к аб-
страктным формам, наделенным большей ми-
стической силой. Так, картина Марка «Борьба 
форм» (1914) – это символическое отображение 
борьбы света и тьмы, это иероглиф вскоре на-
ступивших событий. А в произведении «Тироль» 
(1914) уже все совершилось – зловещие черные 
ветки деревьев, словно косы, начали сметать все 
на своем пути, разрушая мир до основания. По-
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добные откровения художника неслучайны – 
когда в июле 1914 г. началась Первая мировая 
война, Ф. Марк пошел добровольцем на фронт 
и вскоре погиб.

Возникший в преддверии Первой ми-
ровой войны экспрессионизм отразил и 
выразил в искусстве страхи и настроения 
своего времени, предсказав все ужасы над-
вигающейся войны. Позже, после Первой 
мировой войны, которую пройдут многие ху-
дожники, утопический идеализм немецких 
экспрессионистов сойдет на нет, а на смену 
ему придет разоблачение всевозможных язв 
и пороков современного общества. Так, на-
пример, О. Дикс и Э.-Л. Кирхнер, прошедшие 
войну, выбрали в качестве главных тем твор-
чества мотивы публичных домов, проститу-
ток, инвалидов, калек. Живопись подобного 
рода  – это лицо войны, которая, по сути, не 
закончилась. Послевоенная Веймарская ре-
спублика – это разруха, голод, экономический 
кризис, безработица, обилие нищих и калек, 
изуродованных войной, теория заговора, 
обвинявшая в поражении в войне евреев и 
коммунистов, политические убийства. Поэто-
му видимый мир мыслится художниками как 
иной лик войны, возможно даже более жесто-
кой и беспощадной, ибо он бьет неожиданно 
и исподтишка. Маскоподобные лица в искус-
стве экспрессионизма становятся символами 
окончательной утраты самоценности лично-
сти. Упрощение и обобщения формы, уплоще-
ние пространства, игнорирование полноцен-
ной светотени, упор на цветовые и теневые 
контрасты, черную подводку трактуют ся ху-
дожниками как символ, помогающий осоз-
нать и пережить драматические коллизии 
современности, служат отражением сдвигов 

и ломки общественного сознания, духовных 
ценностей и мира в целом.

Немецкий экспрессионизм отразил в искус-
стве стадии разложения и распада, как формы, 
так и духа. Однако, по сути, он остается утопи-
ческим миропониманием, нацеленным на иде-
альное преображение действительности. Среди 
хаоса и остатков разрушенных форм и духовных 
ценностей он призывает к моральному обновле-
нию человека. Пейзаж экспрессионистов – это 
вариант мистического, внутреннего самообре-
тения человека, это цельная картина мира, не-
устойчивая и пульсирующая. С одной стороны, 
это экстатический восторг перед природой, 
понимаемой как последний оплот значимого 
и достойного внимания, в изуродованной во-
йной реальности, с другой – это Апокалипсис, 
истолкованный художниками как катарсис и 
трактуемый как символ, в связи с чем делаются 
переносимыми их пророческие видения.
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Первый визит Василия Верещагина в США
в контексте российско-американских дипломатических отношений

Статья посвящена малоизученному аспекту творчества Василия Верещагина – политическим импликациям и 
контексту первой американской выставки его произведений 1888 г. В статье показано, что в цели этого американского 
проекта Верещагина входила не только популяризация его искусства, но и пропаганда русской культуры в целом, что 
было востребовано текущим политическим моментом российско-американских отношений.

Ключевые слова: Василий Верещагин, русское искусство XIX в., национальная культура, искусство и по-
литика, российско-американские отношения

Maria A. Chernysheva

Vasily Vereshchag’s fi rst visit of to USA
in context diplomatic relations of Russia and America

The article is devoted to political implications and context of the first American exhibition of Vasily 
Vereshchagin’s works in 1888. This is a little-studied aspect of his career. The article shows that the purpose of the 
Vereshchagin’s American project included promoting not only his art, but also Russian culture as a whole, and that 
it was claimed by the current political moment of Russian-US relations.
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В современной историографии наблюдается 
рост интереса к политическим факторам искусства 
В. В. Верещагина. Но посвященные этому вопросу 
исследования сосредоточены на обстоятельствах 
создания и экспонирования Туркестанской серии, 
т. е. на раннем периоде его творчества1. Задача 
настоящей статьи – рассмотреть политические 
импликации и контекст первой американской вы-
ставки Верещагина 1888 г., которая стала важным 
событием завершающего этапа его художественной 
карьеры.

Главными политическими факторами твор-
чества Верещагина стали продвижение России в 
Средней Азии и отношения России с Великобри-
танией и США (последние, скорее, в продолжение 
отношений с Англией). США при жизни Верещагина 
имели официальную репутацию крупнейшего со-
юзника России, в том числе и в ее противостоянии 
Великобритании.

В 1888  г. Верещагин впервые посещает 
США по приглашению Американской худо-
жественной ассоциации (АХА) в Нью-Йорке. 
Он  высаживается в Нью-Йоркском порту в 
августе, больше сотни его картин прибывает 
сюда в октябре, в начале ноябре здесь в по-
мещении Галереи искусств АХА открывает-
ся грандиозная выставка его произведений. 
В своих заметках об Америке, напечатанных 
позже в российских газетах и журналах, Ве-
рещагин рассказывал, что был гостеприимно 
принят здесь не только широкой публикой, но 
и на светском и официальном уровнях2.

На выставке помимо картин Верещагина были 
представлены вещи из его этнографических кол-
лекций3; звучала музыка из произведений русских 
композиторов, которые исполняла на рояле и 
органе Л. В. Андреевская, специально выписанная 
в США ученица Московского филармонического 
общества; слуги Верещагина расхаживали в русских 
народных костюмах и предлагали посетителям чай 
из самовара. В начале 1889 г. выставка (вместе с 
Андреевской) была отправлена американскими 
организаторами из Нью-Йорка в Бостон, Чикаго, 
Филадельфию и другие города США. В ноябре 
1891 г. она завершилась аукционом произведений 
Верещагина.

Масштабные синтетические экспозиционные 
решения были обычны для Верещагина и стали 
одной из составляющих его славы. Ближайшим их 
прообразом было яркое зрелищное оформление 
некоторых секций Всемирных выставок. Но не 
только с этой внешней стороны американская 
экспозиция работ Верещагина в 1888–1891 гг. 
стала своего рода прелюдией русских отделов 
на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. Прежде 
всего это связано с национальной программой 
американского проекта Верещагина: одной из оче-
видных и центральных целей проекта была наряду 
с популяризацией искусства самого Верещагина, 
пропаганда русской культуры в целом. До 1888 г. 
эта цель не была актуальна для Верещагина – он 
не увлекался русской национальной тематикой. 
В 1888 г. в творчестве Верещагина происходит 
существенный поворот: он начинает путешество-
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вать по русской провинции и изображать русские 
народные типы, национальные костюмы, обычаи, 
пейзажи и архитектуру. В этом году, за несколько 
месяцев до визита в США, он отправляется в Ярос-
лавль и Ростов, в плаванье по реке Унже.

В Америке в 1888 г. Верещагин выставляет ком-
позиции из Индийской, Балканской, Палестинской 
серий, Трилогию казней, а также произведения на 
национальные мотивы, включая несколько изобра-
жений московских соборов и Кремля. Эта первая 
американская выставка работ Верещагина имела 
широкий резонанс. О ней много и в основном 
хвалебно писали в американской прессе.

Американский проект Верещагина не огра-
ничивался экспозиционным форматом. Художник 
выступал с речам и статьями. В Нью-Йорке была 
переиздана его книга «Живописец, солдат, путеше-
ственник»4. Его статьи «Реализм» и «О прогрессе в 
искусстве» были опубликованы как приложения к 
иллюстрированному каталогу выставки5.

В национальную программу американского 
проекта Верещагина вписывается, хотя и в каче-
стве тактически ложного шага, его лекция перед 
большой аудиторией в нью-йоркской галерее 
АХА в конце ноября 1888 г. Верещагин не сдержал 
своего чувства превосходства над американцами 
и особенно над американскими художниками. 
Он говорил, что американцы покупают искусство 
словно картофель в овощной лавке и что хотя 
американские художники часто превосходны, они 
не достигают вершин искусства, придерживаясь 
устаревшего пути6.

В Нью-Йорке Верещагин первым делом 
устанавливает контакт с обосновавшейся здесь 
В. Н. Мак-Гахан, урожденной Елагиной. Она была 
вдовой известного американского журналиста и 
военного репортера, который умер от тифа вскоре 
после окончания Балканской войны. «Мак-Гахан, – 
вспоминал Верещагин, – бесспорно, симпатизи-
ровал русским, в отличие почти от всех других, 
писавших в иностранные газеты <…> Лишь не-
многие знали, что Мак-Гахан женат на русской, 
Елагиной, из Тулы, и сам он старательно скрывал 
это обстоятельство, дабы не подорвать в Европе 
и Америке веры в свои сообщения»7. Мак-Гахан 
был корреспондентом «New York Herald», лондон-
ской «Daily News», петербургской газеты «Голос». 
Он прославился репортажами о зверствах турок 
над болгарами. Эти репортажи, написанные для 
«Daily News», были перепечатаны многими евро-
пейскими газетами, подняли волну общественного 
возмущения против Османской империи и вкупе 
с выступлениями таких британских политиков, как 
Гладстон, способствовали тому, чтобы Великобрита-
ния отказалась от поддержки Турции в Балканской 
войне. Способствовали они и тому, чтобы Россия 
начала эту войну против Турции.

В. Н. Мак-Гахан сама занималась журналист-
кой и много сделала для формирования образа 
России для Америки и образа Америки для России. 
Познакомившись с Верещагиным, она немало спо-
собствовала его успеху в США. Вероятно, именно 
Мак-Гахан переводила на английский его тексты 
для американских изданий. Она восторженно пи-
сала о Верещагине в прессе, подчеркивая, что 
его выставка 1888 г. стала сильным импульсом к 
пробуждению интереса американцев не только к 
русской живописи, но к самой России: «В лавках то 
и дело спрашивают русский чай, русские книги и 
русскую музыку»; «престиж русского имени в Аме-
рике еще более возвысился… американцы готовы 
стать решительно русскими патриотами»8. Однако 
американские критики и по-другому реагировали 
на искусство Верещагина, замечая, например, что 
оно демонстрирует «отчаяние, нищету и скорбь 
русского народа»9.

Кроме того, Мак-Гахан свела Верещагина с 
бароном Р. Р. Розеном, российским генеральным 
консулом в Нью-Йорке и поверенным в делах. 
Мак-Гахан писала Верещагину: «Розен поручил 
мне передать вам, что он и его жена (премилая 
женщина и хорошая моя приятельница, урож-
денная Одинцова) будут рады видеть вас у себя, 
когда бы вы ни пожаловали в Clarendon Hotel, 
где они останутся до субботы, либо в их миссии 
в Вашингтоне»10. Розен, несомненно, был давно 
наслышан о Верещагине. Знаменитый дипломат 
начал службу в Азиатском департаменте Министер-
ства иностранных дел в 1868 г., когда Российская 
империя завоевывала Среднеазиатские ханства, 
и когда главным художником этой кампании стал 
при генерале К. П. фон Кауфмане Верещагин. Ве-
роятно, Розен был главным посредником, с одной 
стороны, между Верещагиным и официальными 
кругами США, а, с другой – между Верещагиным 
и российскими официальными кругами в связи с 
американской выставкой художника. Масштаб и 
детали этого посредничества пока не изучены11.

После длительных дипломатических перего-
воров между двумя странами 16/28 марта 1887 г. 
Розеном и российским посланником К. В. Струве 
была подписана русско-американская конвенция 
о взаимной выдаче преступников. Из-за протестов, 
поднявшихся по этому поводу в американском 
обществе, конвенция была ратифицирована в 
Сенате только через шесть лет. Одним из ярких 
противников конвенции выступил американский 
публицист Дж. Кеннан. Начинавший как сторонник 
российского самодержавия, Кеннан после поездки 
в Сибирь в 1885–1886 гг., где он наблюдал жизнь 
ссыльных и каторжан, превратился в неутомимого 
и влиятельного обличителя царского правитель-
ства и в сочувствующего российским революцио-
нерам. Журналистская и ораторская деятельность 
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Кеннана вдохновила его американских единомыш-
ленников на создание «Общества американских 
друзей русской свободы». Выступления Кеннана 
против официальной России вылились в США в 
широкое публичное движение.

Российское правительство «стремилось за-
ключить экстрадиционную конвенцию не только 
для того, чтобы вернуть бежавших за океан рево-
люционеров… но прежде всего с целью подорвать 
веру политической оппозиции внутри Российской 
империи в моральную поддержку со стороны 
заокеанской республики. По условиям нового 
варианта конвенции политические преступники 
не подлежали выдаче. Однако из разряда поли-
тических преступлений исключалось «убийство 
государя или главы государства или кого-либо из 
членов их семейств, как равно и покушение на эти 
преступления и соучастие в оных»12. Подписание 
конвенции, вероятно, было ускорено среди прочих 
обстоятельств известием о покушении на Алексан-
дра III 1/13 марта 1887 г. в годовщину гибели от рук 
народовольцев его отца.

Мы предполагаем, что убийство Александра II 
в марте 1881 г. оказало заметное воздействие на 
политическое мировоззрение Верещагина. Из рус-
ских государей Александр II наиболее благоволил к 
Верещагину, в собственности императора находи-
лись две картины художника, царь неоднократно 
посещал выставки произведений Верещагина и 
беседовал с ним. В. В. Стасов, большой почитатель 
искусства Верещагина, настаивал на том, что Алек-
сандр II «всегда относился к картинам Верещагина 
с величайшей симпатией и уважением»13.

В 1879  г. после очередного неудачного 
покушения на Александра II Верещагин, раз-
досадованный тем, что цесаревич отказал-
ся покупать картину из Балканской серии, 
а П.  М.  Третьяков предложил за эту серию 
меньше, чем хотел Верещагин, иронизировал 
в письме к Стасову: «Или уж вас там всех так 
напугал выстрел… социалиста?»14. Но  через 
несколько лет после убийства императора, 
после путешествия в Святую землю и завер-
шения Палестинской серии, во время выстав-
ки своих работ в Будапеште в 1886 г. Вереща-
гин выступает с лекцией, которая показывает, 
что достигший цели выстрел революционера 
напугал и самого Верещагина, причем на-
столько, что его политические взгляды стали 
гораздо более консервативными, чем у Ста-
сова, который так и не смог простить этого 
Верещагину. В  лекции, опубликованной в 
«Художественном журнале», Верещагин ут-
верждал, что главная опасность для совре-
менного общества  – это массы бедноты, а 
главная защита от них  – армия и церковь. 
Помочь обществу спастись от масс должны и 

люди таланта. Массы «ничего не пощадят, если 
дело их восторжествует <…> Кому это кажет-
ся фантастичным, пусть вспомнит о событиях, 
сопровождавших господство Парижской ком-
муны»15.

К выражению этих пророческих взглядов Вере-
щагин возвращался не раз. Он развивает их и в ста-
тье «Реализм», впервые опубликованной, как было 
указано, в Америке в 1888 г., а в русской версии – в 
1891 г. в журнале «Художник»: «Нельзя отрицать 
того факта, что все другие вопросы нашего времени 
бледнеют перед вопросом социализма, который 
надвигается на нас, словно молниеносная громовая 
туча <…> Народные массы… громогласно требуют 
себе недоимок, т. е. дележа всех богатств, а для 
того, чтобы дележ этот был прочным, они требуют 
сравнения под один уровень, подведения под 
одну мерку талантов и способностей, причем все 
работники прогресса и комфорта будут получать 
одну и ту же плату. Они… угрожают взорвать на 
воздух общественные здания, церкви, картинные 
галереи, библиотеки и музеи, проповедуя настоя-
щую религию отчаяния»16.

Примечательно, что среди американских 
периодических изданий, подвергших искусство 
Верещагина скепсису, был журнал «Nation», где 
печатался, в частности, Кеннан, который стал одним 
из главных внешнеполитических врагов россий-
ского государства, нанося большой вред имиджу 
официальной России в США. Политическая линия 
Кеннана была прямо противоположна той, которой 
придерживался в США Верещагин.

Пианистка Андреевская, вскоре ставшая вто-
рой женой Верещагина, рассказывала Стасову 
такой случай. Как-то в Нью-Йорке Мак-Гахан устро-
ила в честь Верещагина вечер, предупредив его, 
что ожидаются разные знаменитости и среди них 
Кеннан. По дороге к Мак-Гахан Верещагин загля-
нул к Андреевской, с которой так увлекся игрой в 
карты, что рисковал опоздать к Мак-Гахан. Когда 
Андреевская вежливо обратила на это внимание 
Верещагина, тот сначала думал прибыть к самому 
концу вечера, а потом решил не ехать туда вовсе, 
объяснив: «А ну их, эти вечера! Что я, зверь какой, 
что они меня показывают?!»17. Однако этот случай 
можно объяснять не только несветскостью Вереща-
гина, которой он бравировал, и его влюбленностью 
в Андреевскую, но и тем, что Верещагина не при-
влекало общество Кеннана.

Среди политически влиятельных неофициаль-
ных лиц хорошей знакомой и горячей сторонницей 
Верещагина была О. А. Новикова, в девичестве 
Киреева. Проживавшая в Англии, прекрасная хо-
зяйка светского салона и талантливая журналистка, 
идеологически близкая к К. П. Победоносцеву 
и славянофилам, эта «московская чародейка»18 
стала одной из ключевых фигур пророссийского 

М. А. Чернышева
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движения в британской политической жизни. К ее 
мнению прислушивался, в частности, Гладстон. 
Именно она возглавила кампанию против Кеннана 
в Англии. Он сам признавал «ее серьезным про-
тивником в деле борьбы против экстрадиционной 
конвенции, ибо блестящие способности и связи 
позволяли Новиковой оказывать реальное влияние 
на общественное мнение в Соединенных Штатах»19. 
Политическое взаимодействие Верещагина и Но-
виковой пока не изучено. Ясно только, что с 1879 г. 
Новикова следила за тем, чтобы экспозиционная 
стратегия Верещагина в Англии соответствовала 
интересам России в международной политике и 
прежде всего в Большой игре.

Итак, политический контекст верещагинского 
проекта, стартовавшего в Нью-Йорке в 1888 г., 
составляли следующие процессы, определявшие 
взаимоотношения России и США: подписание экс-
традиционной конвенции, ставшее важным до-
стижением русского дипломатического корпуса; 
нарастание в американском обществе движения 
против царской России и, как следствие, активи-
зация деятельности американских русофилов, 
призванная сдержать усиление антирусских на-
строений в США. Две последних тенденции принад-
лежат к сфере народной дипломатии. В категориях 
народной дипломатии, поддержанной официаль-
ной российской дипломатией, можно осмыслять и 
американских проект Верещагина. Преследуя цель 
просветить американцев относительно России и 
позитивно расположить их к ней, способствовать 
дружбе между двумя странами, этот проект не 
избегал консервативной идеологии и риторики, 
косвенно поддерживая не только внешнеполити-
ческий, но и внутриполитический курс царского 
правительства. Хотя впервые произведения Ве-
рещагина на русские национальные сюжеты были 
показаны в Париже весной 1888 г., именно США 
через несколько месяцев стали той сценой, где 
новая для искусства Верещагина репрезентация 
русского национального духа оказалась остро 
востребованной текущим политическим момен-
том и поэтому раскрылась в полной мере, явив не 
только свою декоративную поверхность, но и свою 
содержательную основу. Несомненно, что в рамках 
американского проекта Верещагина имело место 
его сотрудничество с российскими официальными 
лицами, но степень и детали этого сотрудничества 
еще предстоит исследовать.
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Проблема этического и эстетического в творчестве М. А. Врубеля:
от Христа к Демону

В условиях своего времени искусство Врубеля стремилось объединить различные творческие импульсы, становясь 
непосредственным и, может быть, наиболее адекватным выражением своей эпохи. В данной статье рассматриваются 
мировоззренческие, религиозные и философские взгляды Врубеля и их воплощение в его искусстве.
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Problem of ethic and aesthetic in art of M. Vrubel: from Christ to Demon

In the context of his time Vrubel’s art sought to combine diff erent creative impulses, becoming an immediate 
and perhaps most adequate expression of his epoch. This article discusses the world outlook, religious and 
philosophical views of Vrubel and their embodiment in his art.

Keywords: Silver age, Russian painting, M. Vrubel

Рубеж XIX–XX в. в России знаменовал собой 
смену мировоззренческой парадигмы, что от-
разилось прямо и косвенно во всех сферах 
жизни. Это было время, когда мистически-ме-
тафизическая напряженность, свойственная 
менталитету русской культуры, заявила о себе 
с новой силой, а традиционные христианские 
догматы казались уже чем-то отжившим, требу-
ющим переосмысления. Однако к своей цели 
обретения духовной опоры в мире предста-
вители культурной интеллигенции двигались 
разными, подчас противоположными путями. 
Невозможность отказаться от притязаний на ра-
ционалистическое познание или философское 
обоснование христианского гнозиса, попытки 
компенсировать жажду Абсолюта созданием 
«иных богов» часто приводили к жесточайшему 
духовному кризису и даже к жизненным траге-
диям. Болезненный диссонанс личности своего 
современника выразительно сформулировал 
Д. С. Мережковский: «Никогда еще глаза людей 
не испытывали такого невыносимого контраста 
тени и света <…> Никогда еще люди так не чув-
ствовали сердцем необходимости верить и так 
не понимали разумом невозможность верить»1. 
В русской литературе, философии, искусстве 
рубежа веков разворачивалась драматическая 
борьба человека за свое духовное существо-
вание, его мучительные усилия найти твердую 
почву под своими ногами.

В подобной ситуации, когда, с одной сторо-
ны, существует требование высокой этической 
нормы, а с другой – невозможность принятия 
ее универсальной природы, поиски идеала все 
больше начинают смещаться в сферу эстетиче-
скую. Подчас искусство становилось той сферой, 

в которой человек находил спасение и опору в 
условиях разрушающегося мира. Для Врубеля-
художника, тонко чувствовавшего внутренние 
импульсы своей эпохи, культ Творчества при-
обретал глобальное смысловое наполнение. 
Сестра художника вспоминала, как Врубель 
как-то сказал: «Искусство – вот наша религия; а, 
впрочем, – добавил он, – кто знает, может еще 
придется умилиться»2. Данное высказывание 
заключает в себе не только художественную 
гиперболу, отвечающую романтическому ха-
рактеру мировоззрения Врубеля, но и фикси-
рует важную особенность его умонастроения – 
склонность к рефлексии, перео смыслению 
ценностей. Как известно, одним из любимых 
образов художника был Гамлет, черты которого 
мастер проецировал на собственную личность. 
Неслучайно он несколько раз пытался писать 
своего героя с себя, мечтал сыграть эту роль в 
театре3. К тому же, в конце 1870 – начале 1880-
х гг. Врубель увлекался изучением философии 
И. Канта и размышлял над гносеологическими 
вопросами. На одном из вариантов композиции 
«Гамлет и Офелия» (1884, Государственный Рус-
ский музей (ГРМ)) художник оставил надпись, в 
которой различает «сознание бесконечного» и 
«сознание жизни»4 и пытается найти между ними 
закономерную связь. Врубель стремится к раци-
ональному обоснованию моральных принципов, 
тем самым желая обнаружить их универсаль-
ность, и в то же время подчеркивает принципи-
альное несовпадение «сознания бесконечного» 
и «сознания жизни», «перепутанность понятий 
о зависимости человека». Намного позже, в 
1901 г., он более точно сформулирует в своей 
философской заметке различие «объекта», ко-
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торый приравнивается у него к понятию «беско-
нечного» или бытия, и «субъекта», «плюхающего-
ся в этом безбрежном океане»5. Таким образом, 
субъект ощущает себя не в гармонии с вселен-
ским организмом, не органичной его частью, 
а отчужденным его элементом. Подобный, по 
выражению Н. А. Бердяева, «гносеологический 
гамлетизм»6 предполагает субъекта, оторван-
ного, отверженного от объекта, выделенного 
из бытия, оставленного в полном одиночестве. 
В таком случае универсальность морального 
закона, предполагающая согласие с ним инди-
видуальной воли, не имеет никакого смысла. 
Пустота, которая образуется вокруг субъекта, 
дает ему право самому воссоздавать свое поте-
рянное бытие, творить свой иллюзорный мир. 
Но именно в этом и заклю чается трагедия лич-
ности. С одной стороны, она возвеличивается, 
получает полную свободу, а с другой – оказы-
вается перед страшной бездной, заполнить 
которую невозможно, можно лишь временно 
«прикрыть». Таким «волшебным покрывалом» 
для Врубеля стала Красота как самодовлеющая 
сила в жизни и в искусстве, как материя, преоб-
раженная мистическими силами, как главный 
творческий импульс.

В письме университетских лет художник 
писал: «Мне кажется, что моральная сторона 
в человеке не держит ни в какой зависимости 
эстетическую: Рафаэль и Дольчи были далеко не 
возвышенными любителями прекрасного пола, 
а между тем никто не воображал и не писал 
таких идеально-чистых мадонн и святых»7. Од-
нако Врубель, вероятно, тогда еще не осознавал 
той принципиальной разницы религиозно-твор-
ческой самоиндентификации, которая характе-
ризовала итальянских и русских художников. 
Внутренняя связь между христианской идеей 
и наглядно-чувственным образом в живописи 
России второй половины XIX в. становилась 
краеугольной проблемой, носящей порой ре-
акционный характер. Для русского живописца 
интерпретация евангельских сюжетов отра-
жала философско-этическую модель его мира, 
позволяла представить в обнаженном виде его 
взгляды на конечную цель человеческого суще-
ствования. «Между исповедью и молитвой»8, – 
так определяет Г. Ю. Стернин духовное состоя-
ние русского мастера, стремившегося создать 
религиозный образ. Поэтому во время работ в 
киевских храмах ревниво оберегаемая Врубе-
лем «душевная призма»9 позволяла ему с боль-
шой уверенностью воплощать в религиозных 
образах не только свои философские взгляды, 
но и личные переживания и чувства. В какой-то 
момент он даже будет видеть половину своей 
задачи как художника в «отречении от своей 

индивидуальности и того, что природа бессоз-
нательно создала в защиту ее»10. Но каким бы 
«объективным» ни старался быть Врубель, все 
равно его трагическое мироощущение импли-
цитно присутствовало в каждом образе.

К непосредственной работе над образом 
Христа, в облике которого должно было во-
плотиться гармоничное сочетание этического 
и эстетического, Врубель приступил осенью 
1887 г. Но одновременно признавался: «Рисую 
и пишу изо всех сил Христа, а между тем 
<…> вся религиозная обрядность, включая 
Хр[истово] Воскр[есение] мне даже досадны, 
до того чужды»11. Темой фатальной неизбежно-
сти смерти и невозможности Воскресения будут 
отмечены эскизы к росписям Владимирского со-
бора. В композициях «Надгробный плач» Вру-
бель варьировал расположение фигур Марии 
и Христа, изменял эмоциональное состояние и 
выражение ликов, с тем, чтобы утвердить свои 
образы в их земной значительности и в этом 
раскрыть их как превосходящую человека 
силу. Но чем больше художник добивался вы-
разительности, тем более ощущалась безысход-
ность, безнадежность, непобедимость смерти. 
В одном из эскизов «Надгробного плача», ис-
полненном черной акварелью (1887, Киевский 
музей русского искусства (КМРИ)), Врубель даже 
стремится нивелировать тему мировой скорби 
привнесением во внешний облик героев черт 
идеальной «красивости», чтобы эстетическим 
несколько смягчить трагический пафос.

Комментируя свою работу над религиоз-
ным образом, художник писал: «Что публика, 
которую я люблю, более всего желает видеть? 
Христа. Я  должен ей его дать по мере своих 
сил и изо всех сил. Отсюда спокойствие, не-
обходимое для направления всех сил на то, 
чтобы сделать иллюзию Христа наивозмож-
но прекрасною – т. е. на технику»12. Вероятно, 
что Врубель видел образ Христа только как 
иллюзию Спасения, как призрачное утеше-
ние перед страхом смерти. По  его мнению, 
именно такое оправдание грядущего небытия 
давало его зрителю временное успокоение и 
жизненные силы. Однако, не веруя в это сам 
и не находя внутри своей души образ Христа, 
художник полагается исключительно на воз-
можности техники и выразительные способ-
ности живописной красоты. Так, в эскизе «Вос-
кресение» (1887, КМРИ) художник стремится 
изобразить чудо Воскресения как торжество 
света, воплощенного в безграничности боже-
ственного сияния. Но  включенный в общий 
колористический строй и оставленный в 
своей абсолютной яркости, такой свет несет в 
себе нечто фатальное. Устрашающая световая 
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стихия приводит только к ослеплению, ис-
пепелению, она невозможна для человека и 
даже враждебна ему.

Творческая честность и искренность не 
позволяли Врубелю, несмотря на все его экс-
перименты с живописными приемами, выра-
зить то, во что сам художник не верил. Картина 
«Христос в Гефсиманском саду» была записана 
самим мастером и до наших дней не дошла. В со-
хранившемся эскизе (1888, Государственная Тре-
тьяковская галерея (ГТГ)) нашли выражение то 
«спокойное средоточие» и «легкая слащавость», 
которые художник видел в самом сюжете13. Не-
способность почувствовать образ изнутри ма-
стер старается компенсировать эстетической 
ценностью изображения, но эта красота не по-
лучала божественного преображения. Однако 
примечательно, что художник выбирает именно 
сюжет о Гефсиманской ночи, в котором свет и 
мрак становятся необходимыми друг для друга. 
Тьма, таким образом, не может быть абсолютной, 
соответственно акцент ее этической и эстети-
ческой оценки начинает смещаться. Интересно, 
что в 1887 г. в письме к сестре художник делает 
замечание: «Надо тебе еще знать, что на фото-
графии яркое солнце удивительную дает ил-
люзию полночной луны»14. Вероятно, Врубеля 
в это время интересовал парадоксальный эф-
фект «темного сиянии», т. е. когда ослепитель-
ный свет, оставаясь в предельной степени своей 
интенсивности, начинает сдвигаться в темноту. 
В точке, где свет достигает своей абсолютности 
и сталкивается с тьмой, свет и мрак становятся 
взаимообратимыми. Подобного эффекта худож-
ник пытался добиться в произведении «Голова 
Христа» (1888, ГТГ), где лик Христа выхватывает-
ся из темного пространства то приглушенным, 
то пронзительным светом, но полностью из 
мрака не извлекается. Метафизически побе-
доносный свет, таким образом, который и есть 
свидетельство Бога, в эмпирическом мире ока-
зывается в постоянном, неразрешимом проти-
воборстве с тьмой.

Недостижимость, невозможность идеала в 
образе Христа в понимании человека с трагиче-
ским ощущением расколотого мира направляло 
поиски абсолютного начала в противоположную 
сторону. В этом смысле романтической натуре 
Врубеля, разочаровавшейся в жизненности ре-
лигиозного понимания высшего блага, но все 
же не желающей идти на компромисс с раци-
оналистическими взглядами, оказался близок 
образ Демона. Он развивался в творческом во-
ображении художника параллельно с образом 
Христа, постепенно, но закономерно вытесняя 
его. Осознание роковой антиномии индивиду-
ального человеческого бытия было созвучно 

двойственной природе Демона. Для самого ху-
дожника он олицетворял собой «вечную борьбу 
мятущегося человеческого духа, ищущего при-
мирения обуревающих его страстей, познания 
жизни и не находящего ответа на свои сомнения 
ни на земле, ни на небе»15. Пафос демонической 
концепции Врубеля заключался именно в вос-
стании человеческой силы во всей ее стихийной 
красоте. Это был бунт автономной творческой 
воли, стремящейся победить панический страх 
перед небытием, который унижает статус чело-
века.

Демоническая сила здесь направлена не на 
борьбу с добром, а на повышение жизненного 
тонуса в земном реальном мире, который не со-
причастен вечности и нуждается в преображе-
нии. Примечательно, что в картине «Демон по-
верженный» (1902, ГТГ) Врубель хотел «выразить 
многое сильное, даже возвышенное в человеке 
<…> что люди считают долгом повергать из-за 
христианских толстовских идей»16. Сознатель-
но противопоставляя концепцию произведе-
ния идеям учения Л. Н. Толстого, художник ут-
верждает индивидуальную ценность личности, 
невозможность ее качественного уравнения 
с другими. Наступление абсолютного добра и 
исчезновение всего относительного в земном 
мире Врубель не мог признать, как и то, что во 
имя «счастливой» жизни следует предаваться 
смиренной кротости и отвергать всякую сверх-
личную ценность. Красота искусства Врубеля 
была устремлена к миру иному.

«В живописи Врубеля, – писал С. К. Маков-
ский, – есть начало каменное»17. Действитель-
но, фантастические образы художника, словно 
выложенные из драгоценных камней, не ка-
жутся бесплотными видениями, не пророчат 
иных миров, а обещают преображения здесь, 
в реальной действительности. Врубель словно 
хочет своей творческой волей уменьшить транс-
цендентный разрыв, прорваться за грани эмпи-
рического мира не в молитве, не в мечтах или 
снах, а в конкретном трехмерном пространстве. 
Со сверхпристальным вниманием вглядываясь 
в малейшие изгибы натуры, с фантастическим 
упорством постигая структурное построение 
формы, художник как будто вел диалог с миром, 
выглядывающим из потаенных глубин бытия. 
Любовь к чувственной красоте в ее многообраз-
нейших формах и красках доходила у Врубеля 
до обожествления и долгое время была способ-
на преодолевать разобщенность мирового це-
лого. Однако Красота, получив полную свободу 
своего становления, утратила устойчивую мета-
физическую основу и стала хрупкой. Это выра-
жалось даже в визуальном плане. Так, например, 
живопись картины «Демон сидящий» (1890, ГТГ) 
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требует особого усилия глаза, чтобы «собрать» 
и «удержать» рассыпающуюся на плоскости 
форму. Сочетание материальной осязательности 
и орнаментальной условности заставляют глаз 
выбирать между вещественностью и декоратив-
ностью изображения, но визуальное решение 
произведения таково, что однозначный выбор 
невозможен. В  картине словно происходит 
процесс образования формы и одновременно-
го ее разрушения. С. П. Яремич вспоминал, как 
Врубель «однажды в разговоре в самую цве-
тущую и счастливую пору его жизни»18 сказал: 
«Смерть, уничтожающая все противоречия, и 
есть категорический императив»19. Красота, ко-
торая казалась спасительной силой, без веры 
в Воскресение стала лишь роковой иллюзией. 
Даже прекрасный Демон не смог выстоять про-
тив закона разрушения, разверзлась бездна, и 
он был повергнут. Отрицание Спасения через 
Воскресение было уже достаточным для того, 
чтобы обожествить человека, но все индиви-
дуальное и сильное, не ощущая своей связи с 
бытием, оказалось не способно выстоять перед 
лицом смерти.

После «Демона поверженного» Врубель 
пытается вернуться к евангельским темам. В его 
творчестве все настойчивее начинает звучать 
тема Пророка. Снова художник будет искать 
образ преображенного человека, который пре-
одолевает оковы земного мира и приобретает 
высшее откровение. Однако трагические со-
бытия в жизни художника не могли изменить 
его отношения к смерти. Тема фатальности еще 
несколько раз прозвучит в его творчестве и, в 
частности, особенно сильно в «Шестикрылом 
Серафиме (Азраиле)» (1904, ГРМ). До последнего 
дня в жизни Врубеля шла непрерывная борьба 
между светом и тьмой, красотой и смертью.

В этом мире, пожалуй, не найдется более 
смелого поступка человека, чем дерзновение 
истины. Человек, имеющий в своей душе неуто-
лимую жажду Абсолюта, стоит словно на краю 
пропасти – либо у него вырастут крылья и под-
нимут его в небо, либо он упадет во мрак вечной 
ночи. Во Врубеле всю жизнь горело, искрилось 
ощущение божественности мироздания и могу-
щественное чувство трансцендентного. Обнару-
жив бессилие человека познать законы бытия 
рационально, он стремился проникнуть в тайну 

наиреальнейшей действительности через искус-
ство. Но в конце этого тяжелого пути художник 
пришел к неутешительному выводу о судьбе 
человека. И все равно, до последних дней он 
продолжал бороться, ища выход из замкнутого 
круга. Духовный подвиг Врубеля, мятущегося 
в поисках истины, остро переживающего этот 
мир и тонко чувствующего его красоту, нашел 
отражение в его бессмертном искусстве.
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Один из самых сложных вопросов, которые 
пытается решить современная российская куль-
тура, – это вопрос о целостном осознании отече-
ственной истории. Советский период остается 
острой темой для исследователей. Сегодня су-
ществуют полярные точки зрения на советское 
прошлое: от полностью критических оценок до 
ностальгических воспоминаний. В рамках массовой 
культуры также формируется собственное, часто 
спекулятивное представление о данном периоде. 
Для многих наших соотечественников советское 
время воспринимается через призму личной па-
мяти. Сегодня подрастают поколения, которые не 
помнят о недавнем историческом прошлом, их 
представления о Советском Союзе формируются 
из исторических источников и из тех же неодно-
значных текстов массового характера.

Переосмысление содержания прошлого в 
поиске идентичности себя современных стано-
вится темой для творчества многих художников. 
Ракурс взгляда на складки, следы памяти, остав-
шиеся в сознании и отпечатавшиеся в современ-
ности, может быть различным: от нахождения 
личной, субъективной «капсулы времени» до 
претензий на выход объяснения глобальных 
процессов или поисков универсальных зако-
нов бытия. Визуальный образ способен вызвать 
определенную эмоциональную, интеллектуаль-
ную реакцию на прошлое и через это по-иному 
посмотреть на настоящее. Существование раз-
личных точек зрения, презентация иногда про-
тивоположного культурного опыта, наслаивание 

различий, дают возможность создать среду для 
целостного восприятия нашей истории, в том 
числе и советского периода как ее части.

Вадим Воинов – признанный лидер искус-
ства Петербурга – был одной из самых неор-
динарных личностей в художественной жизни 
России. Тонкий, интеллигентный человек, он 
всю жизнь создавал авторскую художественную. 
концепцию восприятия истории и имел ярко от-
стаиваемую гражданскую позицию: «Я занима-
юсь русской историей. Русская история была, 
есть и будет актуальна. Очевидно, без истории 
нет культуры. Я  пытаюсь написать русскую 
историю своим методом»2. Творчество Вадима 
Воинова – значимая страница отечественного 
искусства: теоретик искусства, ставший прак-
тиком; участник андеграунда, сегодня успешно 
выставляющийся в авторитетных российских 
и мировых музеях. Он – автор, существующий 
между традицией авангарда и постмодернист-
ским пониманием искусства. Основой его твор-
чества стали следы памяти, содержащиеся, или 
точнее, содержавшиеся в теле нашего города.

Произведения Вадима Воинова гуманистич-
ны и пронизаны любовью к человеку и болью 
по поводу судеб, поломанных в страшные годы 
нашей недавней истории. Семья самого худож-
ника – не исключение. Его отец был расстрелян 
в 1949 г. по «ленинградскому делу» как один из 
ближайших помощников секретаря горкома 
партии Кузнецова, а семья – репрессирована, 
Вадим Воинов вернулся из ссылки в 1960-е гг.3 
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Ю.  Рыбаков4 говорит о творчестве Воинова 
удивительно точно: «В работах Вадима Воино-
ва овеществлена трагическая история России 
ХХ в. За условным термином функциоколлажа 
живое чувство – любовь к тем кто «исчез с по-
верхности земли», боль и жалость к тем, чья 
жизнь перемолота веком, яростное неприятие 
сил подавления. А еще – верность своему Оте-
честву, суть которой в одной его фразе: „Я жил 
плохо, но зато в России!“»5.

Вадим Воинов до конца 1970-х гг. изучал ар-
хитектуру Петербурга, ездил в археологические 
экспедиции, будучи сотрудником Музея истории 
города он изучал дома, поставленные на капи-
тальный ремонт. Там он начал собирать бро-
шенные жильцами вещи – следы чужой памяти. 
Художник развивал стиль в искусстве, который 
называл функциоколлаж: «Для создания функ-
циоколлажа используются старые, в свое время 
широко тиражированные предметы, не имею-
щие, как правило, никакой материальной цен-
ности. Часто само понятие о назначении той или 
иной вещи давно утеряно. Моя цель – вскрывать 
их ценность, показывать их как выразительные 
знаки прошедшего времени»6.

В работах Воинова особость композицион-
ного построения рождает новые смысловые 
значения, здесь происходит сдвиг означаемого 
в новые контексты, не питающиеся энергией за 
счет идеологических штампов, но раскрываю-
щий особые грани мира; за счет ансамблевого 
подхода он возводит обыденные предметы в 
ранг сакрального или антикварного. В. Воинов 
трансформирует советский миф по нескольким 
направлениям. Во-первых, сами предметы несут 
в себе память эпохи, следы прошлой жизни 
страны и неизвестных нам людей. Подлинность 
предметов, документов, фотографий несет от-
печатки культурной памяти с документальной 
откровенностью. Сами вещи кричат о судьбах 
конкретных людей и судьбах эпохи.

Во-вторых, в рамках функциоколлажа вещи 
облетают иные значения. Воинов не трансфор-
мирует сами вещи, при этом изменяет смысло-
вое поле их контекстуализации. Фокус измене-
ния точки зрения восприятия приводит к тому, 
что советский миф просачивается в сознание 
зрителя уже в переработанном автором виде, 
поэтому воспринимается как часть личной памя-
ти. Реинвентаризация исторического материала 
в рамках функциоколлажа смещает акценты, су-
ществующие в рамках сложившихся штампов, за 
счет этого создаются новые означающие.

В-третьих, работы Воинова выступают как 
части единой серии. Единство авторского стиля 
позволяет смотреть на культурную память це-
лостно, увидеть знаковых персон и вещи из по-

вседневного быта различных периодов нашей 
истории как фрагменты единого культурного 
пространства. Естественно, эта целостность под-
чинена авторской воле художника, презентует 
его личное виденье.

В-четвертых, незатейливые сами по себе 
предметы в произведениях Воинова создают 
трансцендентальное ощущение выхода в за-
предельное пространство, в котором предме-
ты советского прошлого превращаются в знаки 
иного мира, лежащего за пределами бытового 
сознания. В работах Воинова повседневность 
становится местом прочерчивания-исследова-
ния Вселенной.

Его авторская галерея «Мост через Стикс» 
и после смерти художника в 2015 г. продолжает 
работать в Арт-центре «Пушкинская–10»7. С мо-
мента своего открытия до сегодняшнего дня ос-
новной тематикой галереи является осмысление 
истории нашей страны в работах петербургско-
го художника. Экспозиция галереи основана на 
целостности погружения в мир художника, когда 
отдельные произведения превращаются в це-
лостный ансамбль, единый арт-объект. Контек-
стуализация внутри пространства галереи идет 
не по принципу хронотопа, но в соответствии с 
«новой мифологией» Воинова.

Периферийные вещи, части личных историй 
равноправны со знаковыми объектами для того 
или иного периода вещами. Чье то личное пись-
мо, детская игрушка или циркуль так же важны, 
как портрет Иосифа Сталина или Юрия Гагарина. 
Формально это движение в две стороны: функ-
циоколлаж можно разобрать и опять начать 
пользоваться предметами по назначению: за-
пустить игрушечный самолетик, забивать гвоз-
ди молотком, вставить фотографию в альбом. 
Как отмечает Н. Канонихин, «Воинову доста-
лась роль сталкера (искусствоведа-старателя 
исторических ценностей в расселяемых старых 
домах) – вынужденного свидетеля печального 
„исхода вещей“ на обочине советской истории»8.

Значимые события официальной истории 
(коллективизация, репрессии, культ Сталина) 
выступают как метки, отметины, раны на теле 
субъек тивной памяти. Грань между парадной, 
официальной историей и судьбой тех, чьи жизни, 
на первый взгляд являются исторически незначи-
мыми, размыта, вместе эти фрагменты, взятые из 
различных контекстов, превращаются в острый, 
иногда болезненный, иногда трогательный мир.

Естественно, для молодого поколения прак-
тические функции ряда предметов потеряны, 
подчас воспринимаются в контекста современ-
ного ретростиля или стимпанка. Сегодня для 
многих эти вещи – метки, фрагменты, следы как 
будто другой цивилизации, прекратившей свое 
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существования, но оставшейся в вещах, знаках, 
обрывках воспоминаний. Для тех, кто не пом-
нит советское прошлое, работы Воинова – это 
или повод исследовать отечественную историю, 
или по-новому осознать тот предметный мир, 
который частично сохранился как часть повсед-
невного быта: бабушкина сахарница, дедушкина 
трубка, кусок старых обоев из привычных вещей 
становятся знаками, имеющими магическое зна-
чение. Это один из путей принять целостность 
собственной истории без тотального отрицания 
или тотального оптимизма.

Формально его стиль свободой обращения 
с контекстом, развитием идей «собирательства 
и переназывания вещей» соприкасается с соц-
артом, концептуальными и постконцептуаль-
ными тенденциями. Его произведения демон-
стрируют индивидуальную живую реальность, 
в которой пространство бытия, «жизненный 
мир» становятся отдельной Вселенной, про-
странством, свободным от категорий внешнего 
времени, не имеющим отношения к пастишу и 
скольжению среди симулякров свойственным 
постмодернистскому жесту. Там где соцреализм 
выступает как манифест, иронично расколдо-
вывающий знаки советской идеологии, Воинов 
мифопоэтизирует действительность, придавая 
некогда общественным предметам интимный 
или трагический характер, выводя микроисто-
рии в ранг эпоса.

Художнику удается найти баланс между ак-
туальным искусством и политическим плакатом-
манифестом: в его работах много тонких ассоци-
аций, легкой игры, сочетающейся с серьезным 
философским подходом к творческому процес-
су. В то же время произведения петербургского 
художника несут черты постмодернистского 
дискурса: коллажость, интертекстуальность, 
повторение, отношение к истории не как «он-
тологической» целостности, а как к нарратив-
ному полю, создаваемому интерпретациями. 
Ж.-Ф Лиотаром коллаж обозначен как «монстр», 
образуемый переплетением радикально раз-
личных, но при этом абсолютно равноправных 
мировоззренческих парадигм, в рамках взаимо-
действия которых – в свете презумпции «заката 
метанарраций»9.

В отличие от постмодернизма постструкту-
ралистского толка, для Воинова микронарра-
ции – это выход на космический метауровень. 
Кризис идентичности (Дж. Уард), ставший одной 
из основных проблем постмодернизма, в кон-
цепции Воинова решается через астроконструк-
тивизм: «Астроконструктивизм как стиль – есть 
обобщение красоты на магистрали Вселенной. 
Вселенная – космическая бездна, условно за-
фиксированная астрономическими понятиями и 

безусловно редкими расшифровками на уровне 
искусства. Искусство – форма жизни, подтверж-
дающая бесконечность Вселенной»10. Зритель 
в таком контексте становится не только и не 
столько археологом, познающим через вещный 
мир культурную историческую реальность про-
шлого, сколько первопроходцем в осознании 
личного космоса.

Художник С. Ковальский отмечает: «Уни-
кальность художника Вадима Воинова в том, 
что он сумел трансформировать свои серьезные 
теоретические изыскания в области изучения 
предметной истории России ХХ в. в собствен-
ную практику создания произведений изо-
бразительного искусства в изобретенной им 
самим технике сначала функциоколлажа, затем 
астроконструктивизма. В каждом из них ему 
удается, комбинируя информационно напол-
ненные предметы, означенные функционально 
и привязанные к конкретному временному со-
бытию, создать осмысляющую его композицию. 
Происходит реинкарнация чувственного состо-
яния исторического отрезка времени, опреде-
ленного этим событием, которое соединяется 
с авторским его пониманием и единой частью 
внутреннего космоса художника проецирует-
ся в Параллелошар Ноосферы, как человечная 
история современной России»11.

В работах Вадима Воинова коллективное-
архитипическое и личное-интимное не противо-
речат друг другу, а создают многоголосный ан-
самбль. Постмодернистская фрагментарность и 
субъективность сочетаются с поисками общего, 
что частично сближает концепцию художника с 
идеями конструирующего постмодернизма или 
постпостмодернизма. Как отмечает В. В. Быч-
ков, «характерными особенностями русского 
вариан та постпостмодернизма являются новая 
искренность и аутентичность, новый гуманизм, 
новый утопизм, сочетание интереса к прошло-
му с открытостью будущему, сослагательность, 
„мягкие“ эстетические ценности. Идеи „мерцаю-
щей“ эстетики (Д. Пригов), эстетического хаосмо-
са как порядка, логоса, живущего внутри хаоса 
(М. Липовецкий), сопряжены с происходящим в 
самом искусстве синтезом лиризма и цитатно-
сти („вторичная первичность“), деконструкции 
и конструирования»12.

При всей основательности и оригиналь-
ности методологии, наличии авторской кон-
цептуальной основы работы Воинова обладают 
редким качеством  – самодостаточностью. 
Интересная авторская концепция понимания 
искусства не довлеет над самими произве-
дениями, а дополняет их. Зритель может их 
понять и без дополнительных объяснений. 
Каждая работа В.  Воинова  – манифест его

А. Ю. Демшина
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понимания роли и значения искусства, выра-
женный через точный, скрупулезный отбор 
предметов-символов, основанный на проду-
манности композиции, цветового решения, 
нестандартной работе с фактурами. Произ-
ведение «Золотой огонь Рухина» (2000) – это 
ансамбль, компоненты которого  – обратная 
сторона столешницы, фрагмент рамки из сго-
ревшей мастерской Евгения Рухина, складной 
метр, разворот из фотоальбома. Воинов через 
драматургические композиционные и фак-
турные контрасты создает особое ощущение 
отсвета образа художника Евгения Рухина, 
яркой фигуры ленинградского андеграунда, 
трагически погибшего во время пожара, воз-
никшего при невыясненных обстоятельствах 
в 1976 г. Образ Рухина, созданный Воиновым, 
драматичный и интеллигентный одновремен-
но, осязательно проникновенный, при этом 
четко определяющий символическую аутен-
тичность героя; образ, связанный с судьбой 
героя, и, в конечном счете, с определенным 
пластом истории нашей страны.

Важным элементом творческого метода 
Воинова стали стихопроекции, составляющие 
ткань ряда произведений. Вербальный текст не 
комментирует, не объясняет композицию, но по-
зволяет расширить границы коннотации смысла 
до астрофизического (т. е. вселенского) уровня. 
Благодаря этому, созерцая работы Воинова, ка-
жется, что возможно раздвинуть рамки восприя-
тия мира, сместить существующие штампы кон-
нотаций, и, в идеале, увидеть Вселенную в целом 
и российскую историю подлинным зрением.

Работа «Конармия по Исааку Бабелю» (функ-
циоколлаж 1990 г., дерево, буденовка, мясниц-
кий нож, пуговица, кожа, солдатский котелок) – 
пример открытия такого подлинного зрения в 
другом, пример перепрочтения проекции Все-
ленной, созданной Бабелем. В «Конармии по 
Исааку Бабелю» Воинов минимумом средств, 
точностью найденного образа воспроизводит 
мир – культуру России, как ее видел Бабель, 
переосмысляет, открывает творческий стиль 
писателя. Воинова и Бабеля объединяет способ-
ность возвести обыденность из ранга «случая 
из жизни» в ранг эпоса, обладающего мифопо-
этическими качествами, несущего метафизиче-
ские коннотации. Стихопроекция же раскрывает 
взгляд Воинова на мир – культуру образа самого 
Бабеля как творца, чувствующего пульс единой 
вселенной:

В сознании Бабеля были
Не только былины и были.
Он знал, что Вселенная – чувство!
И кровь превратилась в искусство.

Символично название последнего проект а 
художника «Те, кто вне смерти». Книга авторских 
монограмм знаковых личностей для русской 
истории в интерпретации В. Воинова: «Галерея 
образов – монограммических портретов-сло-
вомонограмм – концепт, позволивший самым 
лапидарным из всех имеющихся, условно после-
довательным способом показать тех, кто создал 
магистральную ось великой русской литерату-
ры»13. Авторски интерпретированные иници-
алы знаковых личностей обретают у Воинова 
жизненную энергию, из графемы становятся 
знаками-образами. Имена, буквенные символы 
Г. Державина, Д. Фонвизина, В. Маяковского, 
И. Бродского, В. Кривулина, М. Шолохова и дру-
гих теряют четкую привязку к времени, маркиру-
емому как «прошедшее». Воинов, помещая их в 
контекст собственной истории, создает личный 
«оркестр» актуальный не для эпохи или десяти-
летия, но для культурной памяти его личной и 
для нашей. Эта книга – приглашение к созда-
нию собственного «оркестра», осознанию себя 
частью Вселенной, связанной с отечественной 
культурой, как целостностью, в которой есть 
метки, а не рвы, разделяющие различные пери-
оды. Это не фрагменты разделенные пустотой, 
а общий тезаурус российской истории в интер-
претации Вадима Воинова.

Прошлое и настоящее в работах Воинова 
пересекаются в единой точке, содержащей в 
себе и порядок, и хаос, и систему, и ризому. Мир 
Воинова – срез не только и не столько культур-
ной памяти поколения, это среда наполненная 
волшебной энергией художника, переколдовы-
вающего, переворачивающего и создающего за-
ново Вселенную. Многослойность смысловых 
коннотаций в сочетании с серьезным отноше-
нием к материалу, удивительно точные компо-
зиционные решения позволяют Воинову разви-
вать наследие авангарда, создать собственный 
почерк, понятный для зрителя любого времени.

Функциоколлажи Воинова содержат 
массу трагических и милых микронарраций, 
составляющих принадлежность личного и 
вселенского опыта, преломленного через 
историю и культуру России. Это придает его 
произведениям подлинность, делает их ак-
туальными для представителей различных 
поколений. Серийность наряду со «старой 
вещью» и функциоколлажем составляет ос-
нову творческого метода Воинова. В  рамках 
данного направления творчество видится 
способом увидеть и запечатлеть бесконечную 
красоту Вселенной, находящейся в постоян-
ном движении, не фиксируемом обыденным 
зрением. Его вещная мифология есть при-
мер подобного подлинного взгляда на мир,
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который шире и важнее, нежели любые иллю-
зорные рамки.

Ведь настоящая рама, по Воинову,  – это 
то, что обозначает сам художник, так он ищет 
путь проникновения в кантовский мир ноуме-
нов, который содержательно невозможно по-
знать человеческим теоретическим разумом, 
но проекцию, которого может узреть, почув-
ствовать и отобразить в своих работах под-
линный художник.
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Искусство дизайна: этический и экологический аспекты

Экологический аспект находит свое отражение в каждом из векторов развития дизайна и на сегод-
няшний день является инструментом проектирования человекосообразной предметно-пространственной 
среды. Статья посвящена проблемам экологии дизайна и вопросам ответственности дизайнера за форми-
рование новых качеств социального, гуманитарного и художественного характера современного общества.

Ключевые слова: дизайн, миссия дизайна, объект дизайна, экологический дизайн, дизайн Швеции

Artur A. Arutynyan

Art of design: ethical and ecological issues

The creation of comfortable space is a highly topical issue in design, which is a vital requirement in the modern society. The 
ecological aspect fi nds its refl ection in every fi eld of design. Thus, the article is devoted to the ecological problems in design and 
the responsibility of a designer in the formation of social. humanitarian and artistic values in the modern society.

Keywords: design, mission of design, objects in design, eco-design, Swedish design

Человек как часть природы на протяжении 
всей своей истории взаимодействует с ней на 
различных уровнях и в разнообразных сферах. 
Развитие цивилизации движется как методом 
познания окружающего мира, так и посредством 
его преобразования. Изменения в природной 
среде, внесенные научно-техническим прогрес-
сом, отражаются в конечном итоге и на уровне 
жизни человека, его социальном поведении и 
эстетическом восприятии окружающей дей-
ствительности, осознании себя в новом мире, 
взаимодействии с ним. Искусство же является 
неотъемлемым инструментом в познании окру-
жающего мира, способом гармонизации мира в 
сознании индивидуума.

В доиндустриальный период человек и его 
взаимодействия с природным окружением нахо-
дились на этапе зависимости выживания рода от 
климата и других факторов, человек жил в гар-
монии с окружающим миром, по законам при-
роды и поклоняясь ее силам. С формированием 
индустриального производства, эксплуатацией 
природных ресурсов для обеспечения новых 
потребностей в жизнедеятельности человека 
произошло смещение и, можно сказать, заме-
щение одних отношений другими. Этика взаи-
моотношений человека и окружающей среды 
перешла в формат потребительский.

Понятие «экологический дизайн» продол-
жает формироваться в современной науке и 
проектной практике. По мнению А. В. Уварова, 
«экологический дизайн – вид проектной дея-
тельности, существующий как осознанная или 
интуитивная реакция на природные изменения, 
проявленная в предметном и пространственном 
творчестве. Целью экологического дизайна яв-

ляется стабилизация отношений человека и 
окружающей среды. Любые природные измене-
ния, осознанные человеком на уровне интуитив-
ного восприятия или открытые им в результате 
научных изысканий, неизбежно проявляют себя 
в предметном мире. Объектом приложения ме-
тодов экологического дизайна может быть как 
природа, опосредованно влияющая на челове-
ка, так и сам человек, его социальные, культур-
ные и психологические потребности в их связи 
с экологической проблематикой… В настоящее 
время не существует четких границ, определяю-
щих этот вид проектной деятельности, равно как 
нет и критериев, по которым можно отнести из-
делие к продукту экологического дизайна»1.

Сегодня одним из приоритетных направле-
ний решения заявленной проблемы является 
идея экологического подхода в проектной куль-
туре, который ограничивает внедрение создан-
ных человеком продуктов в среду. Дизайн-про-
ектирование сегодня участвует в формировании 
практически всей предметно-пространственной 
среды человека, опираясь на научно-техниче-
ский метод, художественно-образную, фило-
софскую концепции. Экологическое мышление 
перестало быть уделом меньшинства; сегодня 
оно становится этической нормой2. В приори-
тетных качествах современных дизайнерских 
технологий предпочтения отдаются предметам, 
изготовленным экологическим способом, при-
родной цветовой гаммы и с возможностью вто-
ричной переработки.

Дизайн, входящий в сферу творческой 
проект ной деятельности людей, создает свое-
образную эстетическую концепцию обра-
за жизни, находя отражение как в развитии
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общества в целом, так и отдельного индивидуума 
в частности. Пользовательские и эстетические 
качества дизайнерской продукции опреде-
ляют сегодня поведенческий формат человека 
и подчас меру его свободы, предел его прав в 
отношениях с природой. Роль дизайнера в этом 
процессе весьма велика: современный художник 
формирует эстетические представления. Эколо-
гизация потребления, предполагающая его ра-
зумное сокращение и рациональное использова-
ние предметов повседневного обихода, сегодня 
концентрируется на процессе дизайн-проекти-
рования объектов длительного применения.

В сферу влияния экодизайна попадают 
самые разнообразные явления проектной прак-
тики. Реализуя одну из главных задач – воссоз-
дание природной среды в пространственном 
ареале человека, художник-дизайнер исполь-
зует эстетику образов и материалов, подсказан-
ную самой природой. Природа диктует формы, 
концепции, конструкции и текстуры продуктов 
современных дизайнерских технологий. Акту-
альные направления экодизайна – биоморфный, 
бионический, органический – находят свое во-
площение в художественных образах создавае-
мых объектов: предметах мебели, костюмах, 
графике. Однако в противоположность этому 
несколько идеализированному видению ново-
го прекрасного мира с его всепроникающими 
передовыми технологиями, некоторые худож-
ники выступают за использование простых ма-
териалов, традиционных процессов, которые не 
только оказывают минимальное воздействие на 
природу, но еще и отказываются от нарастаю-
щего спроса на все большее разнообразие и 
количество изделий3.

В скандинавских странах разработаны го-
сударственные программы, направленные на 
устойчивое развитие сферы дизайна и архи-
тектуры. Концепция «устойчивого развития» 
общества прошла в своем становлении в мире 
несколько этапов начиная с 1970-х гг.4 Впервые 
эта тема была затронута на конференции ООН 
по вопросам окружающей среды и развития 
(Стокгольм, 1972). Особое место в истории этого 
феномена занимает доклад ООН «Наше общее 
будущее», представленный премьер-министром 
Норвегии Гре Харлем Брундтланд в 1987 г., где 
указывалось, что в «устойчивое развитие» долж-
ны быть включены экономические, социальные, 
культурные и экологические составляющие. 
Основываясь на вышеуказанных аспектах, ди-
зайн и в целом проектное творчество, является 
одним из важных инструментов реализации 
поставленных задач. Следующий этап развития 
этой концепции связан с конференциями ООН 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. (Agenda 21) и в Стам-

буле в 1996 г. (Habitat 2). Речь на форумах шла 
о детализации локальных проблем в каждой 
отдельно взятой стране и возможности реше-
ния локальных задач средствами актуальных 
социальных подходов к проблемам5. В рамках 
деятельности международных конференций 
предлагалось следовать комплексному принци-
пу и обращению к уникальным возможностям 
искусства, воздействующего именно на духов-
ную сферу человека, на его сознание. Дизайн 
неизбежно проникает в жизнь современного 
общества, выступает в качестве инструмента 
формирования художественного вкуса и эсте-
тических представлений. В массовой культуре 
понятие «дизайн» стало расхожим термином, что 
позволяет сделать вывод о полной интеграции 
в жизнь дизайнерских идей, технологий, про-
дуктов и т. п.

Экологический дизайн, воспринятый как 
искусство и как социально значимый проект, 
во многом способствует формированию бе-
режного отношения к окружающей среде: эко-
номии ресурсов, стремлению к долговечности 
вещей, сопутствующих человеку в его обыден-
ной деятельности. В художественном проек-
тировании повышенное внимание уделяется 
экологическим технологиям производства, его 
материало- и энергоемкости, безопасности для 
окружающей среды, возможности утилизации 
по окончании срока службы. Подобный подход 
отражается не только в утилитарности вещи, но 
и в ее эстетических качествах, недаром совре-
менные решения ориентируются на экономию 
визуальных средств, минимализм общих реше-
ний, «рукотворность» образов и соразмерность 
человеку в масштабе и структуре.

«Дизайн должен быть экологически и со-
циаль но ответственным», – отметил американ-
ский дизайнер Виктор Папанек6. Современный 
художник-дизайнер осознает на ценностном 
уровне и стремится решать в своем творчестве 
проблемы экологии. Следует отметить, что на 
начальных этапах формирования проектной 
деятельности, с появлением инновационных 
материалов и технологий экологическая про-
блема оставалась в стороне. Новый мир ис-
кусственных материалов наносил реальный 
вред природе. Художник считал своей главной 
задачей создание эстетически привлекатель-
ных предметов, чья художественная ценность 
доминировала над решением насущных во-
просов бережного отношения к окружающей 
среде, над разработкой щадящих технологий 
производства. Современные дизайнеры рас-
сматривают художественное произведение в 
гармонии с природой. Они учитывают не толь-
ко настоящее время активной эксплуатации
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предмета, его функциональность, но и его про-
шлое, т. е. его производство и хранение, а также 
будущее – уничтожение или повторное исполь-
зование. С учетом этого дизайнер формирует 
новые потребительские предпочтения, наце-
ленные на сохранение природных ресурсов, 
создает актуальные в стилистическом и техноло-
гическом плане течения, воспитывает эстетиче-
ский вкус, внедряет экологические тренды в ис-
кусстве дизайна. В этом процессе крайне важно 
сохранить непосредственную связь дизайнер-
ского продукта с внешним миром природы, не 
разрушая, но оберегая ее. Урбанизированная 
среда стала агрессивной, наполнив мир много-
сложной техникой и ненужными вещами. Худо-
жественные концепции современного дизайна, 
сформировавшиеся под влиянием этих факто-
ров, выглядят, на наш взгляд, чужеродными по 
отношению к внутренней гармонии человека, 
искажают его восприятие действительности.

Художники-дизайнеры скандинавских стран, 
следуя своим национальным традициям, главное 
внимание которых сосредоточено на концеп-
ции гармоничного сосуществования человека 
с природой в его повседневной деятельности и 
творческой активности, создают предметно-про-
странственную среду, отвечающую за восприятие 
мира. В творчестве Карла Ларссона (1853–1919) 
дом воплощает образ покоя, умиротворения, 
удобства и соразмерности человеку, его ставший 
эталонным «Лилла Хюттнес» – идеальный пример 
проникновения природных форм в интерьер, 
сдержанности и гармонии. И сегодня шведские 
мастера уделяют особое внимание экологическим 
технологиям дизайна, выделяясь среди мастеров 
других стран по количеству и качеству дизайнер-
ской продукции, ориентированной на экологи-
ческое сознание. Национальная школа дизайна 
Швеции, развиваясь в русле мировых тенденций, 
отличается рядом черт, придавших ей особую 
эстетику, этику и социальную направленность. 
Современные шведские дизайнерские подхо-
ды к художественным образам проектируемых 
объектов чаще других обращается к природным 
материалам, формам и фактурам. Традиции на-
циональной школы дизайна были заявлены еще 
в начале 1960-х гг. Соотнесенность с природной 
средой, экологическая корректность всегда были 
сильными сторонами дизайна Швеции. В этой 
сфере проектировщики поднимают фундамен-
тальные вопросы, решение которых направлено 
на улучшение экологии, сохранение природного 
ландшафта, долговечность промышленных изде-
лий и возможность повторного их использования.

Следуя традициям дизайна 1950–1960-х гг., 
шведский дизайн во многом строит свою осо-
бенную эстетическую концепцию, в которой 

главными темами становятся методы рациональ-
ного использования материалов, эргономичные 
формы и традиционные способы обработки. Эти 
принципы проектирования были выработаны 
еще в 1970-х гг. В них главенствующей задачей 
было бережное отношение к природной среде 
и экологическая защищенность потребителя, в 
том числе и в плане эстетического восприятия 
продуктов дизайна, т. е. создание гармоничной 
предметно-пространственной среды. Приме-
ром может служить широко известный проект 
«экологического жилища», где применяются не 
только природные или переработанные мате-
риалы, но и альтернативные источники энергии, 
щадящие технологии. Решая природоохранные 
проблемы, «воздействие технологии обладает 
такой мощью, что будет преображать дизайн и 
архитектуру весьма ускоряющими темпами в 
последующие годы»7. Тина Халлеберг – мастер 
динамичного акцента, работающий графично, 
сочетая светлый фон с острыми акцентами на 
черном, предпочитая минимализм и сдер-
жанность детали. Микаэль Бекман, напротив, 
использует живые и легкие цветовые акцен-
ты (среди которых особенно выделяет эко-
логичный зеленый тон), сложные сочетания 
пространств и неизменно вводит растения в 
интерьер. Ханс Бломкист нередко использует 
сочетание темной стены и яркого акцента, яв-
ляясь сторонником натуральных материалов, он 
активно использует дерево в интерьере. Разно-
образие подходов и методов работы не лишает 
шведских дизайнеров главных черт – стремле-
ния к продуманной сдержанности, гармонии, 
минимализму и использованию экологических 
акцентов в любом проекте.

Современные попытки изучения дизайна вы-
зывали необходимость исследования восприятия 
мастером социальных и художественных качеств 
предметной среды в контексте развития эколо-
гической проблематики. Критика эстетических 
концепций и логики дизайнерской деятельно-
сти могут быть дополнены введением этических 
аспектов в исследование данной дисциплины. 
Главным образом это приведет к развитию фило-
софии дизайна8 и влиянию ее на формирование 
экологической эстетики. До недавних времен ди-
зайн не нуждался в этике по причине того, что 
он стал играть выдающую роль в определении 
эстетических предпочтений массовой культу-
ры только в последнее время. На первый план 
в современном искусствознании выходит самый 
принципиальный и основополагающий вопрос: в 
чем смысл дизайна в общем и целом, следует ли 
исключить из поля зрения содержательные его 
стороны, сконцентрировавшись на художествен-
ных, а также в понимании специфики сущностных 
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основ дизайна, т. е. онтологический аспект его 
изучения9.

Современный дизайн минимально свя-
зан с ремесленным «ручным» изготовлением, 
основан на промышленных способах произ-
водства массовой продукции. Он ориентиро-
ван на моделирование уникальных форм, рас-
крывает новый способ существования, чему 
способствует развитие современной науки 
и технологии. Создавая актуальную среду, 
порой нарушающую устоявшуюся эстетиче-
скую уравновешенность, художник придает 
начало новой гармоничности, противопостав-
ленной существующим традициям. В  этом  – 
весь дух дизайна. Ярким примером является 
небоскреб Сигрэм Билдинг, построенный 
по проек ту Мивс ван дер Роэ в Нью-Йорке 
(1958 г.). В момент его возведения, это соору-
жение вызывало противоречивые оценки со-
временников, оно было довольно необычным 
для своего времени и для эстетического вос-
приятия. Внешний минимализм, выведенные 
наружу структурные элементы конструкции 
служили целям образного решения, и за счет 
этого происходил своеобразный диалог с 
публикой. Архитектор здания Мивс ван дер 
Роэ некогда заявил: «Я не придумываю архи-
тектуру как таковую. Я развиваю архитектуру 
как язык. Мне кажется, должна быть грамма-
тика для того, чтобы появился язык. На таком 
языке можно изъясняться просто – обычной 
прозой. А можно быть настоящим поэтом»10. 
Артикулированные конструкции, использо-
вание типовых элементов в нехарактерном 
контексте, масштаб, соотнесенность деталей и 
целого, метрическая организация и ритм ста-
новятся основой этого «языка», формирующе-
го новую эстетику.

По мнению современных исследователей, 
«исходная потребность – жизнь, а все осталь-
ные  – только ее следствия»11. Художник-ми-
нималист Карл Андре писал: «Человек под-
нимается в гору, поскольку она существует, в 
то время как художник создает произведение 
искусства, поскольку оно не существует»12. 
Жизнь – потребность потребностей в субъек-
тивном аспекте. В случае, когда человек чув-
ствует недостаток в удовлетворении своих 
нужд для поддержания жизни, он никогда не 
смирится с подобной судьбой. И если приро-
да не дает возможности или случая восполь-
зоваться ею, человек сам создает благоприят-
ные условия для воплощения идей. Именно в 
этом нам видится основополагающая цель ди-

зайна в его экологическом и этическом аспек-
тах. Художник-дизайнер XXI в., используя свой 
творческий потенциал, создает для людей 
благоприятную среду обитания в гармонии с 
природой.

В заключение следует отметить, что ди-
зайн в целом оказывает исключительное 
влияние на формирование материальной 
культуры, становясь в массовом сознании 
важнейшей составляющей упорядоченного 
по эстетическим законам мира. Дизайнерские 
технологии целеустремленно и намеренно 
воплощают человеческие замыслы, интер-
претируют и трансформируют прошлое, твор-
чески переживают настоящее, предвидят и 
создают будущее. Экологические аспекты ди-
зайна порождают уникальные произведения, 
отличающиеся не только высоким качеством 
и безусловной связью с природой, но и экс-
клюзивностью в понимании неповторимости 
предмета. Именно подобный экологический 
подход формирует новое отношение к вещам. 
Более того, предметы повседневного исполь-
зования начинают восприниматься как цен-
ные произведения искусства. Экологическая 
культура и этика, воплощающие традиции 
искусства и основы развития эстетики, высту-
пают в качестве единого духовного принципа 
и аксиологического базиса современного ху-
дожественного дизайна.
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Основные особенности и проблемы театрального образования в Корее

Наибольшей проблемой современного корейского театра являются взаимоотношения между актером и 
режиссером, которые опираются на традиционные конфуцианские традиции поведения, а также отсутствие 
системы театрального образования. Дополнение уже привычной корейцам системы К. С. Станиславского ме-
тодом В. Э. Мейерхольда сможет способствовать формированию национального театра.
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Main peculiarities and problems of theatre education in Korea

The worst problem of the modern Korean theatre is a relationship between actors and directors, based 
on a traditional Confucianism. And there is also a lack of the theatre education system. Customary for Koreans 
K. Stanislavsky’s system added with the method of V. Meyerkhold could help forming the national theatre.
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Новая драма и театр европейского образца 
появились в Корее только в первой трети ХХ в., а 
расцвет его начался лишь в 1980-е гг. В послед-
нее время большинство корейских спектаклей 
ставится на основе реализма, т. е. корейский 
театр испытывает сильное влияние системы 
Станиславского, которая появилась в Корее 
через японские переводы с английского. Уже 
почти 100 лет корейский театр приобщается к 
европейскому театральному искусству, исполь-
зуя европейские актерские методы и системы.

Наибольшей проблемой современного 
корейского театра являются взаимоотношения 
между актером и режиссером, которые продол-
жают жить на сцене, опираясь на традиционные 
конфуцианские традиции поведения. Актеры 
для современного корейского театра готовят-
ся в университетах, однако корейская система 
высшего театрального образования до сих пор 
находится в процессе становления.

В 1953 г. был открыт первый Институт ис-
кусств (Сораполь), хотя до этого момента теа-
тральное образование можно было получить 
только в труппе. Сейчас в Сеуле, столице Кореи, 
насчитывается 290 театральных трупп1, однако 
длительного систематического актерского обра-
зования в труппах почти нет. Только в Театраль-
ной ассоциации для уже состоявшихся актеров 
проводятся краткосрочные курсы повышения 
квалификации актеров (занятия проводятся 
один раз в неделю в течение семестра). Или же 
одна из трупп проводит однократные семинары 
по мастерству актера.

В 1970-х гг. в Корее произошел довольно 
резкий экономический подъем, вырос уровень 
жизни, и искусство стало занимать важное поло-

жение в обществе. С конца 1990-х гг. с большой 
скоростью стали открываться театральные фа-
культеты в высших учебных заведениях. В связи 
с этим театральное образование из трупп пере-
шло в университеты и институты.

Обучение в институте и университете от-
личается тем, что в университете учатся 4 года, 
а в институте – 3. Сейчас в Корее 79 университе-
тов имеют театральные факультеты2. Причиной 
такого необычайно быстрого развития высше-
го театрального образования стало желание 
большого количества молодых людей посвятить 
свою жизнь творческой сфере, а вернее ска-
зать – стать звездами экрана. В настоящее время 
большинство популярных кино- и телевизион-
ных актеров окончило театральные факультеты.

Отказ театральных трупп от театрального 
образования имеет несколько причин, главная 
из которых состоит в быстром развитии теа-
тральных факультетов университетов.

Несмотря на то, что за последние сто лет 
театральное мастерство корейских актеров и 
режиссеров значительно возросло, а театраль-
ное образование перешло из народной среды 
в высшие учебные заведения, в театральном 
искусстве все еще есть довольно значительные 
проблемы, которые мы не можем обойти внима-
нием в настоящей работе.

На театральных факультетах, как правило, 
от студента требуется овладение определен-
ными умениями, навыками и знаниями в опре-
деленный срок. При этом образовательный 
процесс довольно специфичен: получаемые 
знания не глубоки, а скорее универсальны. 
Универсальность получаемых знаний восхо-
дит к синтетичности театрального искусства



 

161

и искусства вообще. Однако универсальность 
образовательного процесса исключает геогра-
фические, общественные, временные, культур-
ные особенности, раскрывая только минималь-
ное содержание театрального образования.

Методика обучения в корейских театраль-
ных вузах сильно отличается от принятой в Рос-
сии системы. Например, в ведущих московских 
театральных вузах разделены актерский и ре-
жиссерский факультеты, а в случае ГИТИСа име-
ются также факультеты эстрадного искусства, 
театроведения, сценографии и т. д. На каждом 
факультете в зависимости от его специфики 
студенты получают специальное образование. 
В Корее же, за исключением некоторых универ-
ситетов, нет разделения на актерский, режис-
серский и театроведческий факультеты, а есть 
только театральные или кинотеатральные фа-
культеты в общем.

На кинотеатральных факультетах на на-
чальном этапе обучения также нет разделения 
на кино и театральные группы, поэтому студен-
ты слушают лекции по обоим направлениям. 
На самом же деле мастерство кино и театраль-
ное мастерство сильно различаются, и для тех, 
кто имеет целью стать театральным актером, 
подобная образовательная система не предо-
ставляет достаточного количества занятий по 
актерскому мастерству, а значит у студента 
остает ся мало шансов получить хорошее, глу-
бокое специальное образование.

В России студенты учатся под руковод-
ством одного мастера и одной и той же группы 
педагогов в течение всего периода обучения 
(4 года), за который студенты постепенно про-
ходят путь от азов (этюдов и отрывков из пьес) 
к постановке спектакля. В Корее же профессор 
меняется каждый семестр, поэтому системность 
образования складывается с трудом. Кроме того, 
в корейской театральной школе отсутствует 
общепринятая терминология. Как замечает в 
своей диссертации Ким Чжун И, «в программах 
театральных вузов Кореи вообще отсутствует 
система воспитания актеров, в ней нет логики и 
необходимой последовательности»3.

При этом большинство профессоров теа-
тральных факультетов Кореи как правило спе-
циализировалось на литературе или теории 
театра, а не на режиссерском или актерском 
мастерстве. Конечно, для театрального об-
разования гуманитарные науки необходимы, 
но большинство студентов, поступивших на 
театральный факультет, хочет быть актерами, 
поэтому в процессе образования необходимо 
основной упор делать на практику.

Однако именно практики в театральном 
образовании Кореи недостает. Практические 

предметы часто преподаются посторонними, 
приглашенными преподавателями. Каждый из 
приглашенных педагогов пользуется своим ме-
тодом, что в общем неплохо для студентов, но с 
другой стороны, студенты находятся в смятении 
от многообразия педагогических систем и мето-
дов преподавания. В результате такая ситуация в 
театральном образовании становится проблем-
ной как для профессоров, так и для студентов, 
так как профессора каждый семестр должны 
преподавать большое количество предметов, 
которые студенты не всегда готовы полностью 
воспринять и чувствуют напряжение и уста-
лость. В связи с этим лишь некоторое количе-
ство бывших студентов продолжает актерскую 
карьеру.

Более всего корейское и российское теа-
тральное образование отличаются тем, что в 
корейском театральном образовании гораздо 
меньше времени дается для того, чтобы разо-
браться в человеческой индивидуальной орга-
нике, в то время как система Станиславского ос-
новывается на том, что актер должен, в первую 
очередь, хорошо знать себя как личность. Так, в 
России на первом курсе театрального факульте-
та на занятиях по актерскому мастерству много 
времени посвящается этюдам на органическое 
молчание, а также наблюдениям за животными 
и людьми, в Корее же с первого курса студен-
там приходится работать с авторским словом. 
В российском театральном образовании студент 
сначала узнает возможности собственной ор-
ганики, учится работать с предлагаемыми об-
стоятельствами и действовать в своей природе 
чувств, не надрывая ее в погоне за результатом. 
В Корее в принципе выделяется меньше часов 
на актерское мастерство, поэтому корейских 
студентов на занятиях по актерскому мастерству 
учат не столько мастерству, сколько псевдотех-
нике актера.

Проблемам корейских актеров и вопросам 
обучения в корейских театральных вузах были 
посвящены две диссертации, защищенные в РА-
ТИ-ГИТИС в 2010–2011 гг.: Ким Чжун И «Особен-
ности обучения корейских актеров в русской 
театральной школе» и Пак Се Хиун «Система 
Станиславского в обучении корейского актера».

В своих работах исследователи касаются 
причин возникновения проблем у корейских 
актеров на сцене. Так, Пак Се Хиун отмечает: 
«Проблемы игры корейских актеров заклю-
чаются в отсутствии сквозного мышления, 
гипертрофированном проявлении чувств и 
эмоций, отсутствии процесса рационально-
го мышления, отсутствии действия, искус-
ственности, преувеличенности, инфантиль-
ности, подавленности, приблизительности,
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преобладании техники, недостатке реали-
стичности в исполнении и т. д. Режиссерские 
же проблемы заключаются в отсутствии пони-
мания событий, абстрактности, отсутствии ло-
гики, недостатке фантазии, отсутствии осозна-
ния того, что надо воспитывать актера и т. д.»4. 
Причину этих проблем исследователь видит 
в отсутствии осознания себя на сцене, т. е. от-
сутствии субъекта.

Основные причины этих проблем, по мне-
нию Пак Се Хиун, кроются в традиционной «се-
мейственности» корейцев, восходящей к тра-
диционному конфуцианскому мировоззрению.

В Корее до сих пор сильна конфуциан-
ская идеология, и традиционные семейные 
ценности, поддерживаемые ей, чрезвычайно 
важны для корейца. Семья считается идеаль-
ной структурой, и независимость отдельных 
ее членов оказывается менее важным факто-
ром, чем интересы всей семьи целиком. Пак 
Се Хиун называет такую ситуацию «семей-
ственностью». Семейственность распростра-
няется на все корейское общество в целом. 
Подобные семейные принципы оказываются 
важным фактором в определении социально-
го характера корейца и социальной структу-
ры Кореи. Семья вторгается в личную сферу 
человека и оказывает большое влияние на 
формирование индивидуального «я».

Конфуцианство придает главе семейства – 
отцу – сакральный характер, вследствие чего 
устанавливается патриархальный порядок в 
семье, который определяет и социально-поли-
тическое устройство общества.

Пак Се Хиун подчеркивает, что «дети как 
члены семьи не могут самостоятельно прини-
мать важные решения, самостоятельно разре-
шать стоящие перед ними насущные пробле-
мы, их намерения не имеют определяющего 
значения – они должны следовать решениям 
старших в семье, поэтому в итоге возрастает 
эмоциональная привязанность к семье. Вслед-
ствие этого они не могут активно участвовать во 
встречающихся на их пути конфликтах и проис-
ходящих с ними многочисленных событиях, они 
остаются пассивными»5.

Таким образом, в Корее, которая издавна 
зовется «Восточной страной этикета», с детства 
прививаются необходимые этические принци-
пы, развивающие внешнюю культуру поведения, 
где в первую очередь приветствуется забота не 
столько о себе, сколько о других – чон. В резуль-
тате слишком большие старания в соблюдении 
этикета ведут к закрытию индивидуальности.

Подобный тип человеческих отношений 
имеет продолжение и в театральной практике, 
создавая большие или меньшие трудности для 

свободного поведения актера на сцене, так как 
актеры постоянно стараются подстраиваться 
под партнера, уступая и подчиняя ему собствен-
ные действия. В результате действия становятся 
робкими и мелкими, а конфликт стирается.

Кроме того, патриархальность сильно влияет 
на взаимоотношения между актером и режиссе-
ром. Так, если режиссер старше актеров, то они 
испытывают к нему большое почтение, вслед-
ствие чего не могут вступать с ним в диалог, по-
тому что корейский этикет не предусматривает 
возможности диалога между более молодым 
актером и старшим режиссером. И для того, и 
для другого участника диалога подобное по-
ведение находится за рамками установленного 
этикета, и особенно такое положение усугубля-
ется при наличии посторонних взглядов. И на-
оборот, если режиссер младше актера, то ему 
становится очень трудно донести собственный 
замысел до актеров. При этом большинство ак-
теров осознает, что соблюдение подобных норм 
вредит театральному творчеству, однако никто 
не решается открыто игнорировать устоявшиеся 
традиции.

Корейский менталитет, обусловленный кон-
фуцианскими традициями и воспитанием, про-
является также и в образовательном процессе, 
когда студенты встречаются с проблемой неиз-
вестной или плохо понимаемой. Стесняясь за-
дать вопрос педагогу, т. е. чувствуя стыд за соб-
ственное невежество, студенты просто проходят 
мимо проблемы, боясь быть бестактными. Отно-
шения между педагогом и студентами обладают 
жесткой вертикальной структурой, и человек, 
который во время занятий задает вопросы о том, 
чего он не знает или не понимает, восприни-
мается как человек, делающий глупость. Кроме 
того, обучение в начальной, средней и полной 
средней школе в Корее не предусматривает не-
посредственного участия учеников в дискуссиях 
с педагогами. В результате у учащихся не выра-
батывается навыка свободного ведения диалога, 
они не могут отстаивать собственные убежде-
ния и делиться собственными размышлениями. 
Они не умеют общаться с педагогами и зачастую
боятся этого, замыкаясь в себе. Естественно, 
такая система образования не способствует 
развитию личного нестандартного мышления.

Таким образом, проблемы, связанные с 
традиционным конфуцианским воспитанием, 
переходят и на образование, где еще более 
усугубляются. Кроме того, современный мо-
лодой человек в Корее находится в сложном и 
противоречивом влиянии на него европейской 
культуры, идей глобализма и других современ-
ных противоречий, которые трудно объяснить 
некорейцу.

Квон Джунгтак



 

163

Все вышеназванные проблемы проявляются 
на сцене корейского театра в том, что актеры как 
будто стыдятся своих внешних проявлений во 
время происходящих с ними событий, поэтому 
и на сцене они не реагируют на события с долж-
ной активностью.

Можно с уверенностью утверждать, что 
наибольшей проблемой современного корей-
ского театра являются профессиональные вза-
имоотношения актера и режиссера, которые 
опираются на конфуцианские традиции пове-
дения и в репетиционном процессе, и в манере 
жить на сцене.

Эти особенности национального мента-
литета необходимо учитывать при воспитании 
современного корейского актера, особенно 
если обучение проводится по европейским 
методикам.

Корейские театральные институты, в основ-
ном, используют систему Станиславского при 
воспитании актера. Однако подробный психо-
логический анализ, лежащий в основании раз-
работанной великим режиссером работы актера 
над ролью, противоречит, с одной стороны, осо-
бенностям эмоционального мира корейцев, а с 
другой – далек от корневых традиций народного 
театра с его масочностью и символичностью.

При этом ближе к устройству личности ко-
рейского актера некоторые базовые особенно-
сти сценической педагогики В. Э. Мейерхольда: 
внимание к «фиксации» пластического и инто-
национного рисунка роли, «знаковый» харак-
тер актерской пластики, стремление к точному 
внешнему оформлению внутреннего, душевного 
содержания образа. Такие приемы актерского 
мастерства в б льшей мере соответствуют эмо-
циональной природе корейского актера.

С нашей точки зрения, обогащение метода 
К. С. Станиславского педагогическими прие-
мами В. Э. Мейерхольда может быть полезным 
для корейской актерской школы и оказаться тем 
путем, которым корейский студент может прой-

ти в театральный мир. Кроме того, в процессе 
формирования национальной актерской школы 
нельзя не учитывать и свойственные народной 
театральной культуре традиции передачи про-
фессионального мастерства «из рук в руки», 
основанной на традиционных национальных 
ценностях. Их тоже необходимо использовать, 
включить в процесс преподавания в качестве 
органической части, дополнительной по отно-
шению к первым двум.

Такой обобщенный подход будет близок 
менталитету корейца, так как он позволит не 
полностью открывать душу, раскрывая сокро-
венное, а в обобщенно поэтической форме 
заниматься конкретными элементами психо-
техники, которые и смогут передать это со-
кровенное через символическую дистанциро-
ванную форму. Таким образом, студент может 
сохранять некоторую «целомудренную» дис-
танцию между собой и педагогом или режис-
сером, что создаст им обоим больше комфор-
та.

На наш взгляд, дополнение уже привычной 
корейцам системы Станиславского методом 
Мейерхольда сможет способствовать форми-
рованию национального театра, так как услов-
ность, присущая этому методу, является основой 
национального театра Кореи.
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Искусство и искусствоведение
в системе современного гуманитарного образования

Искусство и искусствоведение играют принципиально важную роль в системе современного гуманитарного 
образования. Обращение к практической составляющей обучения, расширение методологической базы, освоение 
принципов описания и анализа памятников на конкретном эмпирическом материале позволяют актуализировать полу-
ченные знания, вовлекая в сферу деятельности искусствоведа широкий спектр явлений современной художественной 
практики. Междисциплинарный подход к формированию учебных планов, разработка сетевых программ и разработка 
принципов интерактивного обучения и внедрение практических курсов воздействуют на активизацию работы студента, 
прежде всего в рамках творческих заданий и разработки проектов.
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Art and art history in system of modern humanitarian education

An art and art history play a crucial role in the system of modern liberal education. Turning to the practical component 
of training, the expansion of the methodological framework, the development of principles of the description and analysis 
of monuments specifi c empirical material allow to update the knowledge, engaging in the fi eld of art with a wide range of 
phenomena of contemporary artistic practice. An interdisciplinary approach to developing the curriculum, the formation of a 
network of programs and development of principles of interactive learning and implementation of practical courses aff ect the 
activation of the student’s work, especially within the creative tasks and development projects.
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Искусствоведение, как и многие другие на-
учные дисциплины, сформировавшиеся в конце 
XIX столетия и выработавшие основные мето-
дологические подходы в первой половине – 
середине ХХ в., столкнулись с рядом проблем 
исследовательского и педагогического толка в 
современном мире. Изменение вектора обра-
зовательной деятельности и перенос акцента с 
дисциплины и развернутого лекционного курса 
на студента и разработанное с учетом различ-
ных интерактивных методов работы практиче-
ское занятие трансформируют традиционные 
принципы подачи материала. «Перелом, вызван-
ный в отечественной педагогической практике 
переходом на новые стандарты образования, со-
впал с прорывом в области информационных 
технологий, преобразившим мир и породившим 
трансформацию классической структуры лек-
ционного курса»1. Реагируя на вызовы време-
ни, современное гуманитарное образование 
выстраивает принципиально новые стратегии 
и по отношению к формированию и реализации 
образовательных стандартов, предлагает раз-
личные пути достижения цели, вырабатывает 
систему оценки результатов и схему соотноше-
ния теоретического и практического, индиви-
дуального и всеобщего в решении поставленных 

задач. Интегративный характер современного 
гуманитарного знания, основанного на синтезе 
различных подходов к анализу явлений, порож-
дает новые возможности в разработке методик 
преподавания ряда предметов.

Традиции искусствоведческого образова-
ния с самых своих основ считали именно опи-
сание и анализ основополагающим методом 
обучения. Первые учебные планы, сформиро-
ванные в 1936 г., предполагали широкое привле-
чение методов формального и сравнительного 
анализа при работе с памятниками многообраз-
ных регионов, периодов и стилей, различных 
видов и жанров искусства, включая произведе-
ния современных мастеров и студенческие ра-
боты2. Подобный образовательный метод пред-
полагает решение проблемы объекта анализа, 
осознанный и обусловленный целями обучения 
принцип отбора материала, восприятие анали-
за и описания как последовательных этапов на 
пути к пониманию и интерпретации памятника. 
Безусловно, необходимо проникновение в сущ-
ность работы с предметом, «вещеведческий» 
подход, осознание уникальности и значимости 
подлинника. При разработке схемы анализа, 
привлекая интерактивные подходы и методики 
«проектной деятельности» в рамках творческого 
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задания, необходимо учесть не только жесткую 
систему критериев выполнения учебных работ 
на высоком научном уровне, но и возможность 
вовлечения в процесс работы всего коллекти-
ва, а главное – наличие возможности проявить 
индивидуальные креативные способности и до-
стижения в изучаемой сфере.

Сфера применения подобного подхода, 
требующего от преподавателя и обучающегося 
ответственного понимания значения подлинни-
ка, стремления к расширению спектра научных 
подходов, самостоятельности в опоре на со-
временные интерактивные технологии в обра-
зовании и междисциплинарные приемы анали-
за, охватывает явления, связанные и со сферой 
традиционного и народного искусства, занима-
ющего ныне свою определенную нишу в системе 
высшего образования. Классическое искусство 
рассматривалось как база обучения и студен-
та-теоретика, и художника с давних времен, но 
обращение в педагогической практике искус-
ствоведения к научному освоению народного 
искусства – явление современное, требующего 
осмысления и разработки методологии. Народ-
ное искусство как дисциплина в учебном плане 
предполагает формирование определенной 
базы для освоения материала, постижения его 
основ, на первый план выдвигается проблема 
комплексного подхода и междисциплинарные 
методы исследования памятников подобного 
типа в рамках предлагаемого курса. Следует до-
бавить, что понимание искусства как ремесла и 
«точной науки» со времен Леонардо да Винчи 
воспринимается как наиболее действенная аль-
тернатива в процессе обучения и осмысления 
феномена художественного и теоретического 
образования, недаром идея: «Живопись – наука 
и законная дочь природы»3, – остается традици-
онным подходом в многочисленных академиях 
художеств, где развивалось декоративно-при-
кладное искусство и изучалось народное (пре-
жде всего с точки зрения исторической досто-
верности костюма и утвари)4.

Трактовка влияний и цитирования «источ-
ника», требующая подуманных подходов к ана-
лизу принципов интерпретации, так же может 
быть затронута в рамках изучаемой проблемы, 
касающейся как работы с искусством класси-
ческой эпохи, так и с народной традицией и 
актуальными художественными практиками5. 
В учебном плане необходимо уделить особое 
место курсам, посвященным как теоретиче-
ским аспектам исследования, приемам работы 
с материалом, принципам описания и анализа 
явлений, так и народному искусству. Особого 
внимания заслуживает вопрос о соотношении 
традиционных методов анализа, используемых 

в искусствоведении, и характерных черт не-
классического искусства, требующего решения 
определенных проблем, связанных с формиро-
ванием комплекса подходов к интерпретации 
как отдельного произведения, так и группы па-
мятников, актуальность в подобном контексте 
приобретают междисциплинарные принципы 
исследования.

Проблема «визуальное и виртуальное» 
находит свое отражение в закономерностях 
восприятия и интерпретации памятника, здесь 
остро актуальной становится работа препода-
вателя в рамках педагогической практики, где 
средства воспроизведения и возможности вве-
дения изобразительного ряда принципиально 
важны как для лекционных и интерактивных 
занятий, так и для самостоятельной работы об-
учающегося. Иллюзия «доступности» произведе-
ния искусства, учитывая современные средства 
связи и технические возможности воспроизве-
дения, не должна повлиять на отношение к под-
линнику, уникальному произведению, поэтому 
такое значение в данном контексте приобре тает 
работа на экспозиции в музее или галерее. Про-
блема «памятника» и «подлинника» должна ре-
шаться на уровне организации учебного процес-
са, обучающийся должен осознавать ценность 
памятника, границу между реальным объектом 
и его изображением и т. д.6 Проблема «техниче-
ской воспроизводимости»7 при организации 
образовательного процесса приобретает важ-
ное, если не определяющее значение, ведь опыт 
зрителя в музее отличается от работы с любым 
типом репродуцированных изображений. Опыт 
непосредственного изучения архитектуры 
может распространяться не только на сами па-
мятники, но и на архитектурную графику, книж-
ную иллюстрацию, архитектуру в сценографии, 
декоративно-прикладном искусстве и костюме; 
интересен и феномен «экранной архитектуры»8, 
в XXI в. сами сооружения нередко превращают-
ся в экраны для проецирования, выступают как 
элемент инсталляции.

Современное образование ориентировано 
и на дистанционные методы обучения, где про-
блема соотношения теории и практики должна 
решаться за счет разработки практических зада-
ний, интерактивных подходов и новых методов 
самостоятельной работы учащихся. Безусловно, 
дистанционное обучение расширяет возмож-
ности, однако требуется продуманная схема 
организации, весьма сложное техническое и 
методическое обеспечение. Творческие прак-
тические задания могут решаться в контексте 
проблем изучения стиля как в архитектуре, 
так и в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве. Анализ памятника должен
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рассматриваться как основа практической ра-
боты искусствоведа.

Проблема практической составляющей в 
современном гуманитарном образовании ак-
тивно обсуждается последние годы, затраги-
вается в рамках конференций и публикаций, 
осваивается в рамках трансформации требо-
ваний к результатам освоения курсов и при-
обретения определенных компетенций (ФГОС 
(3+)). Особенности образования искусствове-
да в рамках трехступенчатой системы обуче-
ния состоят, прежде всего, в необходимости 
понимания конкретных требований к выпуск-
нику каждого уровня обучения (бакалавр, 
магистр, выпускник аспирантуры). Сфера про-
фессиональной деятельности искусствоведа 
в последние десятилетия существенно рас-
ширилась, однако усложнились и требования 
к профессионализму, владению целым спек-
тром профессиональных навыков и к умению 
учиться и быстро приобретать необходимые 
знания. Практическое искусствоведение как 
выход на проблемы научно-исследователь-
ской, педагогической, музейной работы и 
реставрации требует новых теоретико-мето-
дологических подходов. Перед современной 
системой образования встает вопрос расши-
рения практической части курса в педагоги-
ческой деятельности преподавателя, в орга-
низации процесса обучения, в проведении 
практик. В  подобном контексте выделяются 
место и роль прикладного бакалавриата, не-
обходимой становится разработка междисци-
плинарных программ, соблюдение принципа 
последовательности ступеней образования, 
поднимается вопрос взаимодействия акаде-
мической и прикладной форм образования. 
Проблемой остается и то, что наличие в не-
давнем прошлом жесткого разграничения 
специальностей порождает вопрос о соотно-
шении направления обучения (специальность 
по диплому, базовое образование) и места 
работы, что не учитывает в полной мере со-
временную тенденцию в постнеклассической 
науке, ориентированной на синтез и междис-
циплинарные подходы. Трансформация тре-
бований к выпускнику неизбежно порождает 
и расширение практических умений студента, 
ориентация на научное освоение проблемы 
не только у обучающегося в аспирантуре, но 
и у бакалавра и магистра, изменение базы 
практических занятий, необходимость нали-
чия прикладный навыков и общих умений (в 
документах они, как правило, формулируются 
как умение принимать решения в профессио-
нальной сфере, обработка информации, ана-
лиз и систематизация материала).

Искусствоведение может выступать не толь-
ко как конкретное направление обучения и как 
дисциплина, но и как своеобразный критерий 
образования, планка, общие знания, позво-
ляющие ориентироваться в культуре прошлого 
и современности, принимать компетентные про-
фессиональные решения, владеть информацией, 
понимать векторы развития общества, быть со-
циально адаптированным и квалифицирован-
ным специалистом. Место искусства в системе 
современного гуманитарного образования, без-
условно, может стать шире, вовлекая в орбиту 
своего воздействия студентов других направле-
ний, «компетентностный подход» не исчерпыва-
ет всей полноты требований к профессионально 
компетентному специалисту, который с легко-
стью сможет найти применение на рынке труда. 
Методы обучения, особенно, интерактивные тех-
нологии, принцип преемственности, характер и 
значение самостоятельной работы, организация 
практик и их место в учебном процессе, озна-
комление с принципами профессиональной 
деятельности, – ставят искусствоведение на 
уровень общих дисциплин, освоение которых 
может способствовать профессиональному 
росту любого выпускника. История искусства 
может существовать и в системе дополнитель-
ного образования.

Искусствоведению отводится особая роль 
в системе междисциплинарных подходов, это – 
универсальный метод активизации работы 
студента, развивающий его эстетические воз-
зрения, способности и интересы, творческий 
потенциал, активность в самостоятельную дея-
тельность. Освоение подобных дисциплин, если 
материал будет продуманно организован и удач-
но представлен обучающимся, бесспорно, спо-
собствует развитию личности, формированию 
системы ценностей, художественных способ-
ностей, интереса к научно-исследовательской 
работы и стремление к освоению новых видов 
деятельности. Методологическими проблема-
ми искусствоведческой педагогики остается 
необходимость обучения в диалоге, освоение 
интерактивных программ, обучение приемам 
непосредственной работы с памятником.

Искусствоведение как наука, как творче-
ство, как универсальный метод гуманитарного 
знания расширяет горизонты обучения, спо-
собствует личностному росту обучающегося, 
повышает его профессионализм (а значит и 
конкурентоспособность), и это касается и не-
посредственно обучающихся по направле ниям, 
связанным с искусством, и представителей 
творческих специальностей, и тех, кто стремит-
ся повысить культурный уровень, и студентов 
«нехудожественных профессий», ориентиро-
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ванных на самостоятельность, активность, 
стремление к научной работе. Понятие «стиль» 
остается дискуссионным, что дает возможность 
интерактивного обучения внутри предмета, 
на основе феномена «студентоцентрической» 
модели: курс строится как схема, занятие пре-
вращается в творчество, уникальность обучаю-
щегося порождает уникальность каждого курса.
Приемы работы с произведением искусства для 
будущих искусствоведов и представителей иных 
специальностей должны несколько различаться, 
однако указанные принципы могут быть реали-
зованы, например, в рамках деятельности сту-
денческого научного общества: научная работа 
должна стать продолжением образовательного 
процесса, необходимо сохранять единство на-
учной проблематики, особое значение в обра-
зовательном процессе приобретают олимпиады 
и конкурсы, студенческая научная конференция 
становится итогом индивидуальной работы, об-
учающийся должен иметь возможность публи-
кации своих научных разработок.

Таким образом, искусствоведческое об-
разование в XXI в. с неизбежностью требует 
включения в сложную междисциплинарную 
структуру, только во взаимодействии с пред-
метами социогуманитарной направленности, 
обра щаясь к смежным дисциплинам (а, воз-
можно, и к точным и естественным наукам), оно 
обретает современность и полноту понимания 
явления. Междисциплинарные подходы позво-
ляют расширить методологическую базу, изме-
нить угол зрения, расширить предмет и объект 
изучения, трансформировать принципы работы 
с произведением. В педагогической практике 
искусствоведения необходима активизация 
индивидуальной работы студента, использо-
вание соревновательного начала (олимпиады), 
система преемственности (от школы, где необ-
ходимо сохранить и расширить курс «Мировой 
художественной культуры» к вузу, от бакалав-
риата к магистратуре и аспирантуре). Следует 
уделять больше внимания работе с одаренными 
школьниками и студентами. В преподавании ис-
кусствоведения возможно расширение методо-
логической базы предметов, привлечение более 
широких материалов, внедрение практических 
курсов, новых видов практик у обучающихся (а, 
возможно, и специальностей), модульный под-
ход, введение различных форм второго высше-
го образования, в том числе и дополнительного 
(повышение квалификации), разработка дис-
танционных программ, расширение направ-
лений и профилей (в том числе, возможно, по 

прикладному бакалавриату). Безусловный учет 
специфики требований к профессионалу в обла-
сти искусствоведения предполагает, кроме вне-
дрения балльно-рейтинговой системы, введение 
проектного обучения, построенного на системе 
творческих заданий, учитывая требования ФГОС 
(3+), которые дают определенную свободу при 
формировании программ обучения.

Примечания

1 Арутюнян Ю. И. Методологические проблемы ис-
кусствоведения в контексте современного гуманитарного 
образования // Тр. СПбГУКИ. 2013. Т. 200. С. 176.

2 См. подробнее: Там же. С. 174–185.
3 Леонардо да Винчи: кн. о живописи мастера Лео-

нардо да Винчи живописца и скульптора флорентийского / 
пер., авт. вступ. ст. А. Губер. М.: Огиз: Изогиз, 1934. С. 64.

4 См. подробнее: Арутюнян Ю. И. Отечественная 
война 1812 г. в программах Академии художеств и про-
блемы исторической концепции в живописи // Вестн. 
СПбГУКИ. 2013. № 1 (14). С. 90–98; Ее же. Конкурсы, на-
грады и премии в педагогической практике Академии 
художеств // Там же. 2014. № 1 (18). С. 138–143.

5 См. подробнее: Ее же. Цитаты и аналогии: некото-
рые аспекты изучения влияний в искусстве прошлого и 
современности // Вестн. СПбГУКИ. 2011. № 2. С. 127–134; 
Ее же. Архитектурная графика: проблемы рецепции и 
интерпретации // Науч. тр.: вопр. теории культуры. 2014. 
Вып. 31, окт.-дек. С. 157–194.

6 См. подробнее: Ее же. Отчет о проведении ре-
гиональной предметной олимпиады студентов высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга 2013 г. по искус-
ствоведению // Сборник материалов региональных пред-
метных олимпиад студентов высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. СПб.: Технолит, 2013. С. 57–70; Ее же. 
Отчет о проведении региональной предметной олимпиады 
студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга 
2014 г. по искусствоведению // Сборник материалов 
региональных предметных олимпиад студентов высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. СПб.: Технолит, 
2014. С. 36–45; Ее же. Отчет о проведении региональной 
предметной олимпиады студентов высших учебных за-
ведений Санкт-Петербурга 2015 г. по искусствоведению. // 
Сборник материалов региональных предметных олимпиад 
студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 
СПб.: Технолит, 2015. С. 37–43.

7 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости: избр. эссе / предисл., 
сост., пер. и примеч. С. А. Ромашко; ред. Ю. А. Здоровов. 
М.: Медиум, 1996. С. 15–65.

8 См. подробнее: Арутюнян Ю. И. Методологические 
особенности рецепции стиля в контексте феномена архи-
тектурной графики // Тр. СПбГУКИ. 2015. Т. 209. С. 5–18. 

Искусство и искусствоведение в системе современного гуманитарного образования



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  2016168

УДК 378.147.88:94(470+571)
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Самостоятельная работа студентов при подготовке
к региональной олимпиаде по истории России

Статья посвящена методике подготовки студентов к участию в региональной олимпиаде по истории 
России. В ней даются практические рекомендации по их самостоятельной работе при изучении учебной и 
вспомогательной литературы. Акцент делается на необходимости формирования не только компетенций, но 
и мотивации у учащихся для успешного участия в указанном конкурсе.

Ключевые слова: региональная студенческая олимпиада, история России, самостоятельная работа студентов

Artem A. Popov

Independent work of students during preparing to Russian history contest

The article is dedicated to method of students’ preparation for taking part in the regional Russian history contest. There are 
practical recommends about the independent work during the study of educational and extra literature about Russian history. 
It is very important to form not only the competence but also students’ motivation to have success in such contest.

Keywords: Russian history, regional student contest, independent work of students

Актуальность участия студентов вузов в ре-
гиональных предметных олимпиадах, в частности 
по истории России, сложно переоценить. Здесь мы 
имеем дело с универсальной формой творческой, 
научной, воспитательной работы с учащимися. 
При подготовке к данному испытанию будущему 
выпускнику высшей школы требуются не только 
конкретные знания, но и способности аналитиче-
ски, зачастую нестандартно мыслить, а, может быть, 
самое главное – желание вновь и вновь соприкос-
нуться с прошлым своего Отечества, выйти в сфере 
самопознания и самоидентификации личности на 
высокий интеллектуальный уровень. Таким обра-
зом, эти мероприятия, проводимые под руковод-
ством региональных правительств России, служат 
укреплению государственности с помощью самого 
эффективного инструмента – так называемой «по-
литики мягкой силы», идеологии, основанной на 
подлинном научном знании, призванной укреплять 
культурные и духовные скрепы в обществе.

Нижеследующие изыскания базируются на 
опыте подготовки студентов Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (СПбГИК) 
к региональной олимпиаде по истории России, 
проводимой Санкт-Петербургским государствен-
ным электротехническим университетом «ЛЭТИ» 
имени В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и 
Комитетом по науке и высшей школе правительства 
Санкт-Петербурга (КНВШ), в Российском государ-
ственном педагогическом университете имени 
А. И. Герцена (РГПУ). В 2013–2015 гг. участники от 
СПбГИК становились ежегодными призерами или 
победителями данной олимпиады.

Самостоятельная подготовка во время обуче-
ния в вузе занимает значительное место. При со-

временных возможностях доступа к информации, 
включающих Интернет и электронные ресурсы, в 
том числе библиотечные, учащийся сталкивается 
с потоком знаний, которые носят противоречивый 
характер. С одной стороны, можно потеряться в их 
изобилии, с другой – столкнуться с ненадлежащим 
качеством и противоречиями.

При подготовке к региональным олимпиадам 
следует учитывать требования, предъявляемые 
организаторами во время прохождения испытаний. 
В последние три года в качестве задания были 
предложены письменные тесты, по своей структуре 
и логике сильно напоминающие единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ). При этом некоторые во-
просы содержали контент, имеющий отношение 
к более широким знаниям, нежели те, которые 
предъявляются при сдаче школьных выпускных 
и вузовских вступительных экзаменов. При этом 
сложность в подготовке к данным испытаниям 
заключается в размытости этих требований. Они 
не определены ни организаторами со стороны 
РГПУ, ни контролирующим органом со стороны 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и КНВШ. Как же быть в этом случае 
с учащимися, которые готовы к столь интересному 
конкурсу, но действуют при подготовке наобум? 
Вне зависимости от обстоятельств следует учи-
тывать некоторые моменты в качестве основных 
критериев при выборе необходимой информации 
для подготовки к данной олимпиаде.

Первый – необходимость наличия базовых 
знаний для сдачи ЕГЭ, т. е. компетенций по истории 
Отечества в пределах полного школьного курса. 
Ведь было бы странным видеть вуз-организатор, 
специализирующийся на подготовке преподава-
тельских кадров для средней школы, который задал 
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бы уровень проведения этого мероприятия ниже 
познаний выпускников 11-го класса. При этом было 
бы удивительно, если бы учащийся высшей школы 
имел знания более низкого уровня по отношению 
к тем, которые требуются при поступлении в вуз.

Второй – стремление приблизить требования 
к уровню знаний учащегося вуза, который изучил 
предмет «История России» в рамках вузовской 
программы. Здесь стоит учитывать тот факт, что 
количество часов во время преподавания данного 
курса различно. Это зависит от программы на-
правления подготовки, по которой учиться студент, 
участвующий в этом конкурсе. При проведении 
этой олимпиады допускаются учащиеся не только 
гуманитарных вузов, но и студенты технических, 
медицинских учебных заведений высшего про-
фессионального образования, а также слушатели 
вузов, связанных с силовыми ведомствами.

Третий – наличие карт и вопросов, связан-
ных с произведениями искусства. Этот пункт 
отправляет нас к информационным ресурсам, 
связанным с историей русского искусства и 
исторической географией.

Четвертый – формирование представления 
у студентов о развитии исторической науки, ка-
сающейся нашего Отечества. Поэтому столь важно 
иметь базовые представления об историографии, 
посвященной России.

Для решения вопроса о требованиях, которые 
предъявляются к выпускникам полной средней 
школы, необходимо обратиться к существующим 
сегодня нормативным документам. Существует 
проект «Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории», который 
опубликован на интернет-сайте Российского исто-
рического общества1. Исходя из него, видно, как 
должны формироваться компетенции, касающиеся 
истории Отечества, у учеников средних учебных 
заведений. В данной концепции указаны основ-
ные имена исторических личностей и деятелей 
культуры, понятия и термины, даты, связанные 
с российской историей. Этот документ сегодня 
крайне важен при наличии различных взглядов 
на нашу историю. Из него видно, какие акценты 
должен расставить учащийся во время таких ква-
лификационных испытаний, как ЕГЭ или олимпиады 
различных уровней.

Федеральный институт педагогических из-
мерений публикует на своем интернет-сайте демо-
версии, спецификации и кодификаторы, которые 
определяют структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов для проведения ЕГЭ2. 
Эта документация также способствует ориантации 
при подготовке к региональной олимпиаде, так как 
именно компетенции, необходимые для сдачи ЕГЭ, 
являются базовым уровнем для успешного участия 
в данном мероприятии.

При отсутствии единого учебника по истории 
и культуре России для средней и высшей школы и 
преподаватель, и учащийся сталкиваются с необ-
ходимостью самостоятельного выбора литературы 
для подготовки. В этом случае следует обратить 
внимание на те учебно-методические разработки, 
которые соответствуют федеральному государ-
ственному образовательному стандарту, опубли-
кованному в Интернете3. Например, для изучения 
курса средней школы здесь можно познакомиться 
со списком рекомендованной базовой учебной 
литературы. При этом подобный выбор для рас-
ширения своих компетенций до вузовского уровня 
знаний здесь осуществить до конца невозможно. 
Ведь у таких вузов, как Московский государствен-
ный университет (МГУ) и Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), существуют 
свои методические рекомендации, часто не за-
висящие от Минобрнауки Российской Федерации.

Среди многочисленных учебных пособий 
для средней школы делается выбор, исходя из 
двух составляющих: новизна (за отправную точку 
берется год издания) и авторитетность авторов 
(учитываются их научные и педагогические дости-
жения). Немаловажную роль играет преемствен-
ность данной литературы с учебно-методическими 
разработками для высшей школы. Логика очевидна: 
следует с базового уровня своих знаний достичь 
профессиональных навыков, при этом не утратив 
основные теоретические представления о пред-
мете и оставив по возможности алгоритм усвоения 
материала неизменным. В этой связи часто выбор 
падает на тиражи, авторами которых являются 
представители действующего профессорско-пре-
подавательского состава высшей школы. Исходя из 
этой парадигмы, в качестве базового пособия автор 
статьи рекомендовал своим студентам учебники, 
созданные сотрудниками МГУ. Эти книги были вы-
пущены в серии «МГУ – школе»4. При этом нельзя 
сказать, что это безупречные тексты.

В качестве же основной литературы, направ-
ленной на углубление знаний до подлинно глубоко-
го уровня, были рекомендованы учебники ведущих 
педагогов СПбГУ. В качестве основных двух учебных 
пособий стоит выделить работу А. Ю. Дворниченко 
«Российская история с древнейших времен до 
падения самодержавия» (М., 2010) и труд И. С. Рать-
ковского и М. В. Ходякова «История Советской 
России» (СПб., 2001).

Подобная комбинация, состоящая из достиже-
ний ведущих отечественных исторических школ, 
показала себя весьма эффективной. Учащимся это 
позволяет осуществить первичный анализ совре-
менной исторической науки: рассмотреть общее 
и отличное в изложении представителей этих двух 
историографических школ, критически осмыслить 
материал и через призму полученной информации 
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составить свое представление об историческом 
развитии России.

Наряду с этой литературой, для ознакомления 
с дореволюционной историографией было пред-
ложено прочтение работы С. Ф. Платонова «Полный 
курс лекций по русской истории» (Пг., 1917), доступ-
ный сегодня как в различных переизданиях, так и в 
Интернете (URL: http: // hrono. ru (дата обращения: 
11. 07. 2016). Этот бессмертный труд выдающегося 
ученого и педагога имеет важные преимущества по 
отношению к остальной историографической тра-
диции, так как представляет собой десятый вариант 
«Лекций» профессора С. Ф. Платонова, прочитан-
ных им в различных высших учебных заведениях 
России начала XX в. Таким образом, перед нами не 
первые попытки Н. М. Карамзина осмыслить про-
шлое нашей Родины или монументальные труды 
С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, которые тре-
буют значительного времени для усвоения. Перед 
нами своеобразная квинтэссенция российской до-
революционной историографии, доступная для до-
статочно быстрого прочтения и изучения. Недаром 
указанное издание увидело свет в роковой 1917 г., 
а через несколько лет после того С. Ф. Платонову 
было присвоено звание академика.

Вторая историографическая рекомендация 
касалась взгляда на нашу историю извне: как наши 
коллеги за рубежом трактуют историю России, в 
частности ее современные этапы, например исто-
рию XX в. Здесь для самостоятельного изучения 
было предложено исследование крупного фран-
цузского ученого Н. Верта, посвященное Советской 
России, которое также доступно в Интернете5.

Таким образом, при прочтении работ С. Ф. Пла-
тонова и Н. Верта достигалось сразу несколько 
целей: знакомство с отечественной дореволюци-
онной исторической школой и с достижениями 
зарубежных ученых, повторение материала, касаю-
щегося истории России в целом. Ведь стоит учесть 
тот факт, что «Лекции» С. Ф. Платонова посвящены 
дореволюционной истории России (от зарожде-
ния государственности до гибели Александра II), 
а работа Н. Верта – советскому строю: причинам 
его установления (начиная с 1900 г.), этапам его 
становлению, расцвету и падению. Однако, возмож-
но, самое главное: оба эти произведения являются 
великолепными памятниками научной мысли, пло-
дом большой педагогической и исследовательской 
работы. Они концептуальны по своей сути. Оба 
труда написаны не как беззубый хронометраж, 
а как плод мировоззрения эпохи политического 
слома. Неслучайно, один труд был опубликован в 
год крушения империи Романовых, а второй – сразу 
после распада Советского Союза.

Для решения вопроса по изучению отече-
ственного искусства на сегодняшний день также 
является эффективным обращение к Интернету. 

Например, существует отдельный проект «Русская 
история в зеркале изобразительного искусств6, 
который имеет содержание, часто используемое 
в исторических олимпиадах и других конкурсах, в 
учебных и научных изданиях, в презентациях и лек-
циях во время образовательного процесса. Очень 
полезным для ознакомления с историческими 
картами и схемами являются, например, интернет-
ресурс «Геосинхрония: атлас всемирной истории»7.

В целом, следует отметить значительное уве-
личение в последние годы электронных ресурсов, 
доступных широкой аудитории и содержащих 
корректную информацию по как по отечественной, 
так и по всеобщей истории8. Следует отметить, что 
уже в 2016 г. наблюдается начало переосмысле-
ния предъявляемых требований к преподаванию 
отечественной истории в средней школе. Так, в 
кодификаторе элементов содержания и требова-
ний к уровню подготовки выпускников образо-
вательных организаций для проведения ЕГЭ по 
истории буквально сказано: «Значком * отмечены 
те элементы содержания, которые проверяются 
с привлечением знаний по всеобщей истории». 
При этом следует вспомнить, что сегодня в про-
цессе обучения в вузе по различным направлениям 
подготовки присутствует курс «История» вместо 
двух учебных дисциплин, посвященных отдельно
отечественной истории и всеобщей истории. Из 
этого следует вывод о том, что компетенции, свя-
занные с историей России, скоро более тесно будут 
соседствовать со знаниями в области всеобщей 
истории. Во многом это кажется справедливым 
из-за тесных и косвенных взаимосвязей между 
цивилизациями и народами мира. Странно рас-
сматривать отечественную историю без более под-
робного изучения первобытности на территории 
современной Российской Федерации с прекрасны-
ми памятниками Урала и Сибири, античного про-
шлого южных регионов нашей Родины, без более 
пристального взгляда на кочевые культуры скифов 
и сарматов, гуннскую империю конца античности 
и начала средневековья, на Хазарское ханство и 
Золотую Орду, на историю и культуру Византии и 
на многое другое, оказавшее сильное влияние на 
формирование цивилизационных основ России.

В целом же помимо вышеуказанных задач, 
которые ставятся при проведении таких меро-
приятий, как региональные олимпиады учащихся 
высших учебных заведений, стоит отметить сам дух 
подобных событий на научном небосклоне Санкт-
Петербурга. Как правило, предметные олимпиады 
по учебным и научным дисциплинам широко не 
освещаются в СМИ. В результате победители этих 
конкурсов не получают дорогостоящих призов. 
Продолжаются исконно античные традиции аго-
нального (соревновательного) духа. В этих слу-
чаях молодежь питается исключительно азартом 
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противоборства, в хорошем понимании честолюби-
выми помыслами, тягой к знаниям и возможностью 
их проверить на практике. Здесь атмосфера не 
напоминает Олимпийские игры атлетов. Скорее 
они сравнимы с Пифийскими играми, на которых 
были помимо соревнований в спортивных видах 
еще и мусические состязания певцов и актеров, 
музыкантов и танцоров. Причем в качестве приза 
вручались не деньги, льготы, драгоценности, иные 
ценные вещи, а венки из растений. Покровитель-
ствовал этим играм Аполлон, и символизировали 
они победу света над тьмой. Именно в Дельфах, где 
они проходили, этот бог Солнца убил дракона Пи-
фона. Исходя из этого, самостоятельная подготовка 
студентов для участия в таких олимпиадах прежде 
всего основана на особой мотивации.

Отдельно стоит вопрос о необходимости ка-
ких-либо аудиторных занятий с будущими участ-
никами олимпиады. При наличии непреодолимого 
желания испытать свои силы в конкурсе студентам 
необходимы, скорее, консультации по вопросам 
методики изучения материала. Изложение же 
самой фактологии при этом кажется во многом 
неоправданным. Исключением здесь могут слу-
жить лишь некоторые вопросы теоретического 
характера, историософского или этнологического 
свойства, которые часто отсутствуют в учебной и 
научной литературе, посвященной конкретному 
предмету по истории и культуре России.

Исходя из вышеизложенного, формат про-
ведения предметной олимпиады по истории Рос-
сии, проводимой РГПУ и КНВШ правительства 
Санкт-Петербурга, выглядит уместным. При нали-
чии «голого» энтузиазма у студентов вузов Санкт-
Петербурга достигается высокий результат. Здесь 
сказывается лишь сама заинтересованность в пред-
мете, а не тяга к каким-то материальным благам.

Единственным подводным камнем в наиболее 
результативном проведении таких мероприятий 
могут служить различные демотиваторы при ор-
ганизации процесса тестирования или проверки 
результатов. Например, некоторых студентов могут 
смутить заниженный уровень заданий, которые 
копируют ЕГЭ, отсутствие прозрачности при под-
ведении итогов или использование нечестных 
способов сдачи (шпаргалки, мобильные устрой-
ства с выходом в Интернет, общение с коллегами). 
В качестве же поощрения для усиления мотивации 
следует обратить внимание на более внимательное 
освещение таких событий на официальных сайтах 
вузов, в газетах этих учебных заведений, соцсетях и 
иных СМИ. Подобные действия не только бы повы-
сили престижность победы в подобной олимпиаде 
и увеличили самооценку призеров и победителей, 
но и вызвали бы большую активность среди уча-
щихся, усилили бы внимание к таким конкурсам 
со стороны профессорско-преподавательского 

состава и руководства вузов. В противном случае 
такие состязания студентов кажутся формализо-
ванными и нужными лишь для галочки. При том, 
что в действительности это далеко не так.

В завершение следует отметить, что именно 
самостоятельная работа, процесс самосовершен-
ствования, без принуждения и излишней опеки 
ведут к наибольшему результату во время под-
готовки не только к региональным предметным 
олимпиадам, но и к другим подобным меропри-
ятиям, а самое главное – дают алгоритм действий 
учащимся в становлении их как профессионалов. 
Ведь никакие лекции, семинары и иные формы 
аудиторных занятий не могут заменить чтение на-
учной литературы, посещения библиотек и музей-
ных хранилищ, участие в полевых исследованиях 
и производственной практике. По сути, самостоя-
тельная работа в дальнейшем и есть основной путь 
развития во время трудовой занятости. Кто к ней 
не приучен – не будет иметь значительного успеха. 
Поэтому высшая школа порой не может до конца 
дать все знания, необходимые для дальнейшей тру-
довой деятельности, но дает путеводную ниточку 
и инструмент в руки выпускника.

Хотите накормить голодного? Не давайте ему 
рыбу, а дайте ему удочку.
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Ресоциализация людей третьего возраста как социокультурная проблема

В статье рассматриваются проблемы людей третьего возраста в социально-культурном контексте. Анализируются 
социальные, психофизиологические и культурно-досуговые аспекты жизни пожилых людей. Рассматривается специфика 
десоциализации и ресоциализации людей третьего возраста. Обосновывается возможность использования потенциала 
социально-культурных технологий в целях их ресоциализации.
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Resocialization of people of third age as a socio-cultural problem

The article deals with the problems of people of the third age in the socio-cultural context. The paper analyzes the social, 
psychophysiological, cultural and leisure aspects of life of older people. The specifi cs of desocialization and resocialization of 
people of the third age is disclosed. In the article substantiates the possibility of using the potential of socio-cultural technologies 
for their resocialization.

Keywords: desocialization of people of third age, resocialization of people of third age, socio-cultural problems, socio-
cultural activity, socio-cultural technologies

Стремительно развивающиеся информа-
ционно-сетевые процессы, а также возрас-
тающие глобализирующие тенденции, харак-
теризирующиеся коренными изменениями 
ценностно-нормативной системы нашего обще-
ства, ведут к возникновению целого ряда со-
циально-культурных проблем людей третьего 
возраста, которых обычно называют в России 
пенсионерами или пожилыми людьми, т. е. тех, 
кому за шестьдесят лет и более. Пожилые люди, 
уходя на пенсию, перестают чувствовать свою 
принадлежность к сообществу граждан, прино-
сящих общественную пользу. Они осознают себя 
пассивными членами социума и не испытывают 
социальной востребованности ни со стороны 
общества, ни государства. Хотя общеизвестно, 
что социальное здоровье самого общества во 
многом измеряется по критерию его отношения 
к людям третьего возраста.

Однако в российском обществе люди тре-
тьего возраста перестают полноценно жить, 
используя вновь появившееся культурно-до-
суговые возможности. А утрата жизненной со-
циально-культурной активности ведет к потере 
общественных навыков и трансформации нор-
мативно-поведенческих установок на уровне 
личности пожилого человека.

В этих случаях мы можем говорить о десо-
циализация людей третьего возраста. Сегодня 
десоциализационные тенденции затрагивают 
целые слои людей третьего возраста, которые 
из активных членов общества превращаются в 
социальный балласт, и, как следствие этого, они 

не является ценностным объектом, a priori за-
служивающим уважение и почитание. В россий-
ском обществе проблемы людей третьего воз-
раста либо игнорируются, либо сводятся лишь 
к материальному измерению получаемых ими 
пенсий. Безусловно, пожилые люди пытаются 
приспособиться к постоянно меняющимся со-
циально-экономическим и социально-полити-
ческим современным процессам. Однако счи-
тается, что социальная защита людей третьего 
возраста – это лишь обеспечение достойного 
внимания со стороны социальных служб и здра-
воохранения. Вместе с тем проблема пожилых 
людей заключается еще и в культурной защите. 
Сегодня современные социально-культурные 
институты избирают своими объектами чаще 
всего те социально-демографические группы, 
которые удобно вписываются в воспитательные 
матрицы современной педагогической науки, 
например, разновозрастные дети и различные 
группы молодежи. А люди пожилого возраста 
перестают быть профессионально интересными, 
поскольку в них не видят объекта педагогиче-
ского влияния и активного субъекта социально-
культурной практики.

Однако педагогика взрослых как одно из 
направлений педагогической науки в той или 
иной степени обеспечивает теоретическое обо-
снование работы с данными группами. А соци-
ально-культурная деятельность, в свою очередь, 
обладая определенным потенциалом, может 
рассматривать пожилых людей не только объ-
ектами, но и субъектами различных направле-
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ний, применяя профессиональные технологии 
в целях их ресоциализации.

Ресоциализацию людей третьего возрас-
та может рассматриваться как процесс их воз-
вращения к социально-активной жизни путем 
ус воения новых поведенческих моделей, совре-
менных форм жизнедеятельности, выработки 
норм взаимоотношений и культурной интегра-
ции. Кроме того, ресоциализация позволяет 
сформировать (или закрепить) новые представ-
ления о себе и о других.

Пожилые люди трудно осваивают современ-
ные формы жизни и плохо формируют новые ро-
левые отношения. Ресоциализация способствует 
поддержанию статусно-ролевых позиций лич-
ности пожилого человека, поскольку она рас-
ширяет его ролевые возможности и повышает 
самооценку.

Эффективность ресоциализации во многом 
зависит от понимания проблем людей третьего 
возраста, обладающих социальной и культурной 
спецификой.

Как показывает анализ геронтологических 
теорий, в старости происходит сложный со-
циально-психологический поворот: от событий 
внешнего мира личность пожилого человека 
переключается на свой внутренний мир. В силу 
психолого-физиологических причин многие из 
пожилых людей замыкаются в индивидуально-
личностном пространстве, которое в большин-
стве своем наполнено одиночеством и социаль-
ным забвением. Лишаясь своего привычного 
социального окружения, они не в состоянии не 
только устанавливать новые взаимоотношения, 
но и поддерживать старые социальные связи. 
Пожилые люди остаются один на один со своими 
проблемами, а их физическое и социальное не-
здоровье лишь усугубляется, порождая депрес-
сии и многочисленные проблемы со здоровьем.

Поэтому главным критерием при опреде-
лении доминирующих качеств личности пожи-
лого человека является его общее физическое 
состояние. Как известно, с возрастом происхо-
дит ухудшение здоровья, что оказывает самое 
серьезное влияние на протекание всех процес-
сов. «В то же время, если здоровье является цен-
ностью для человека, то данное обстоятельство 
будет оказывать влияние на общее состояние 
человека совсем по-иному, нежели, если оно во-
обще им во внимание не принимается»1.

Происходящие личностные изменения в 
старости связаны с нетерпимостью ко всему 
новому, с возникновением стремления переоце-
нивать положительный опыт прошлого, с пре-
обладанием неприязненного и недовольного 
отношения к окружающим, часто сопровожда-
емого личными обидами и нескрываемой подо-

зрительностью. А открыто пропаганди руемые 
предпочтения молодым людям в различных 
сферах, включая СМИ, приводят к открытой 
дискриминация людей третьего возраста, ко-
торых не приглашают участвовать в важных 
социально-культурных событиях, т. е. сегодня в 
российском обществе мы можем констатировать 
процветание эйджизма2.

Утрата социальной идентичности ведет к 
невозможности самоопределения индивида в 
социальном пространстве и выработке им по-
веденческих стратегий, необходимых для того, 
чтобы занять желаемую позицию (В. А. Ядов). По-
колению пожилых людей, проживших всю жизнь 
при социализме, с трудом дается определения, 
кто они в новом мире, и часто очень сложно 
без поддержки близких выработать стратегию 
и позицию. 68,5 % пожилых людей не понимают 
и не принимают произошедших социальных из-
менений3.

Существуют различные причины социаль-
но-неопределенного состояния пожилых людей 
в реальной окружающей действительности. 
В частности можно отметить лишь некоторые 
из них:

Во-первых, это необходимость делать пе-
реоценку ценностей. Пожилые люди все жизнь 
жили идеалами и ценностями эпохи социализма. 
Они осуждали капиталистический образ жизни, 
а теперь им приходится принимать то, что рань-
ше они отвергали.

Во-вторых, утрата самостоятельности. В мо-
лодости и зрелости они действовали и принима-
ли жизненно-важные решения самостоятельно. 
Сейчас за них принимают те или решения близ-
кое или дальнее их окружение, т. е. пожилые 
люди становятся зависимыми от окружающего 
их мира.

Процесс старения в каждом человеке про-
исходит по-разному. Нельзя применять одни и 
те же подходы к людям третьего возраста. Здесь 
необходим индивидуальный подход к каждому 
пожилому человеку. Более того, необходимо 
знать, что пожилые люди – это возрастная груп-
па, которая имеет социально психофизиологи-
ческие особенности и потребности4.

Со временем личность пожилого человека 
изменяется, развивается (или наоборот – дегра-
дирует), и вместе с этим происходит изменение 
потребностей.

Социально-культурные технологии способ-
ны обеспечивать ресоциализацию личности 
пожилого человека, влиять на формирование 
мотивационного компонента в структуре его 
личности.

Досуг людей третьего возраста занимает 
доминирующее место в их жизнедеятельно-
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сти. Поэтому формирование мотивации к ос-
воению познавательно-образовательной со-
ставляющей досуговой деятельности является 
одной из важных задач. Культурно-досуговые 
технологии социально-культурной деятель-
ности способны формировать и обеспечивать 
познавательные и образовательные мотивы 
пожилых людей. Во многих странах Европы и 
США создана целостная система образования 
по различным направлениям науки, техники, 
искусства и т. д. Эффективно работают универ-
ситеты по инновационным образовательным 
программам. В  России наработан лишь не-
значительный опыт организации школ (кур-
сов) по обучению компьютерной грамотности 
людей третьего возраста или иным обучаю-
щим информационным программам. Однако 
это не стало всеобщей социально-культурной 
проблемой всего российского общества. Тем 
не менее именно это направление деятельно-
сти способно решать проблемы ресоциализа-
ции путем приобщения пожилых людей к со-
временным видам и формам коммуникации, 
формированию основ их коммуникативной 
культуры, выработке стремления к освоению 
новых информационных знаний.

Сегодня остро стоит вопрос с реализацией 
творческого потенциала людей третьего возрас-
та. Художественное и прикладное творчество 
способно эффективно влиять на эмоциональ-
но-психическое состояние пожилого человека, 
предоставляя возможности не только для само-
реализации, самостоятельности и самодеятель-
ности, но и создавая условия для продуктивного 
общения. Участие в творческих коллективах рас-
ширяет выбор ролевых позиций пожилого чело-
века, способствует проявлению его социальной 
активности и культурной интеграции.

Пожилые люди часто сталкиваются с про-
блемами организации культурно-развлека-
тельной деятельности. Даже имея устойчивую 
потребность в развлечениям и релаксации, 
они не могут в полной мере реализовать свои 
устремления, поскольку сеть социально-куль-
турных учреждений либо резко ограничена в 
больших городах, либо вообще отсутствует в 
небольших населенных пунктах огромной стра-

ны. Это направление во многом способствует 
укреплению положительного эмоционального 
тонуса пожилого человека, формирует культу-
ру досуга и, что особенно важно, его ценность, 
способствует образованию новых социальных 
связей и контактов.

Отсутствие многочисленных разнообраз-
ных учреждений культуры не может в полной 
мере решит эту проблему. Хотя практика ор-
ганизации специфических учреждений для 
людей третьего возраста существует. В Санкт-
Петербурге функционируют Комплексные цен-
тры социального обслуживания населения, где 
пожилым людям предоставляют как психологи-
ческую, так и социально-культурную помощь. 
Сегодня активно работают дома-интернаты 
малой вместимости, в которых социальная ра-
бота включает социальную диагностику, орга-
низацию занятости проживающих. Кроме того, 
в них существуют направления деятельности, 
связанные с сохранением общественно-по-
лезной активности проживающих, с созданием 
благотворительного психологического клима-
та. При этом значительное внимание уделяется 
организации развлекательно-познавательного 
досуга и творческим занятиям.

Таким образом, ресоциализация пожилых 
людей может быть эффективной, если различ-
ные технологии социально-культурной деятель-
ности будут направлены как на поддержание, 
сохранение здоровья пожилого человека, так и 
на развитие его личности как активного члена 
общества.
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Изменение структуры наделов вологодских крестьян в процессе 
реализации реформы 1861 г.

Анализ уставных грамот Грязовецкого уезда Вологодской губернии показывает, что логнормальная 
апроксимация хорошо описывает распределение крестьянских наделов до и после реформы 19 февраля 
1861 г. В результате проведения реформы крестьянская земля оказалась распределена по логнормальному 
закону со средним значением, равным установленному «высшему» размеру надела, и средним квадратиче-
ским отклонением, примерно равным 1/30 от среднего значения.

Ключевые слова: Реформа 1861 г., уставные грамоты, крестьянские наделы, логнормальный закон рас-
пределения
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Modifi cation of Vologda serf allotments for duration of Russian Emancipation 
Reform 1861

Analyzing the data of land charter agreements in Grazovetskii uezd of Vologoda region was demonstrated 
that lognormal approximation provides good fi tting of the peasant land size distribution before and after Russian 
Emancipation Reform 1861. Land size spreading after reform coincides with lognormal distribution with mean 
equal to «highest recommended size», and standard deviation approximately equal to 1/30 of the mean value.
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Изучение крестьянской реформы 1861 г. яв-
ляется традиционным сюжетом в отечественной 
исторической науке, свидетельством чему яв-
ляются многочисленные историографические 
работы, посвященные этой проблематике1.

Празднование в 2011 г. 150-летия со дня от-
мены крепостного права послужило своего рода 
катализатором для нового этапа в изучении эко-
номических последствий реформы, проблемы, 
ранее занимавшей одно из ключевых мест в 
работах российских историков, но постепенно 
отошедшей на второй план.

Следует отметить, что актуальность этой 
проблематики очевидна, поскольку до на-
стоящего времени не существует обобщаю-
щего исследования, которое охватило бы всю 
территорию Российской империи и базиро-
валось на хорошо сохранившихся массивах 
уставных грамот и выкупных актов2. Оцифров-
ка и систематизация этих документов, кото-
рая активно производится в последние годы 
сотрудниками Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге и РГИА, 
являются значительным шагом на этом пути. 
Одной из задач, стоящих в настоящее время 
перед исследователями, является формализа-
ция отсканированных документов, введение 
данных в компьютерные базы данных и обра-
ботка их с применением статистических мето-
дов и компьютерных технологий.

Изучение всей территории России возмож-
но при последовательном анализе ситуации в 
регионах. Север России (Вологодская, Оло-
нецкая, Вятская губернии) всегда привлекал 
исследователей в связи с существенными осо-
бенностями, отличающими его от центральных 
губерний Российской империи. Прежде всего, 
общее количество массовых источников по этим 
губерниям в несколько раз меньше, чем, напри-
мер, в соседних северо-западных губер ниях. 
Крепостное право проявлялось здесь в своеоб-
разных формах и не получило той степени рас-
пространения, которая была характерна для 
соседних губерний. Все это делает Север особо 
привлекательным для проверки на небольшом 
исходном материале новейших методов обра-
ботки выкупных документов.

Останавливаясь на историографии рефор-
мы 19 февраля 1861 г. в северных губерниях, 
следует отметить, что этот регион с середины 
XX в. неоднократно привлекал внимание ис-
следователей. Особо необходимо выделить 
работу Л. В. Беловинского, ученика профес-
сора МГУ П.  А.  Зайончковского, которая за-
метно опередила аналогичные исследования 
своего времени. Введение в научный оборот 
материалов официального делопроизводства 
и нетрадиционный подход к вопросам приме-
нения статистических методов дали возмож-
ность получить целый ряд важных результатов.
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Исследование Л. В. Беловинского стало ориен-
тиром в изучении результатов реформы на Ев-
ропейском Севере России. Однако тщательно 
спланированная статистическая работа Бело-
винского, к сожалению, не дала впечатляю-
щих результатов по объективным причинам, 
связанным с весьма ограниченным объемом 
рассматриваемого материала3. Параллельно 
на историческом факультете Ленинградского 
университета под руководством профессора 
С. Г. Кащенко шла работа по изучению экономи-
ческих последствий реформы на Северо-Западе 
России (в Новгородской, Санкт-Петербургской 
и Псковской губерниях)4. Особенностью этих 
работ стало широкое применение электрон-
ных вычислительных машин, и этот успешный 
опыт дал возможность сформулировать задачу 
сравнения результатов проведения реформы 
1861 г. на Севере и Северо-Западе России. Труды 
С. Г. Кащенко позволили по-новому подойти к 
изучению реформы 1861 г. и являются ориенти-
ром для новых направлений анализа результа-
тов «Положения» 19 февраля 1861 г. Применение 
математико-статистических методов и создание 
компьютерных баз данных позволили детально 
проанализировать процессы трансформации си-
стемы крестьянских наделов и платежей в ходе 
реформы. Дальнейшее развитие эти идеи полу-
чили в последующих работах его учеников. Так, 
А. Н. Апонасенко создала компьютерную базу 
данных по Олонецкой губернии по документам 
РГИА, РГАДА, ЦГИА СПб, и Национального архи-
ва Республики Карелия (НАРК), и провела на ее 
основании ряд статистических расчетов5.

Следует отметить, что небольшие массивы 
«олонецких» документов можно рассматривать 
как малую выборку, для работы с которой следу-
ет применять достаточно тонкий специальный 
статистический аппарат (при этом результаты 
отличаются большими погрешностями). Вме-
сте с тем документы более крупной северной 
Вологодской губернии позволяют набрать 
значительную по объему «критическую массу» 
информации и получить более тонкие и точные 
результаты.

Предметом нашего исследования являют-
ся изменения в системе наделов вологодских 
крестьян. В этом плане задача создания хорошо 
структурированной компьютерной базы данных 
по отдельным вологодским уездам с проведе-
нием на ее основании ряда статистических рас-
четов видится весьма актуальной для Вологод-
ской губернии. Заметим, что изучая крупные 
массивы информации по этой губернии, можно 
также реализовать те идеи Л. В. Беловинского, 
которые были связаны с применением корреля-
ционного анализа: произвести расчеты коэффи-

циентов корреляции и уравнений регрессии и, 
таким образом, получить данные о связях между 
размерами имений, формой эксплуатации, раз-
мерами наделов и платежей, их отрезками и 
прирезками.

Данные по Вологодской губернии дают 
возможность не только построить ставшие уже 
традиционными вариационные ряды, описыва-
ющие крестьянские наделы до и после рефор-
мы, и получить, таким образом, представление 
об их трансформации, но и рассчитать вместо 
эмпирических вариационных рядов так назы-
ваемые функции распределения, что позволит 
более эффективно сравнить ситуацию с уже об-
работанными материалами соседних губерний. 
Расчет функций распределения позволит по-
строить более точную математическую модель 
трансформации крестьянских наделов.

Как известно, итогом реформы стало суще-
ственное изменение структуры крестьянских 
наделов. Если до реформы, вследствие разноо-
бразных и разнонаправленных причин, разме-
ры наделов были сильно дифференцированы, 
то после реформы наделы многих крестьян 
стали близки к размеру так называемого «выс-
шего», установленного Положениями 19 февра-
ля 1861 г. Нивелировка размера наделов была 
характерна для пореформенной ситуации во 
многих губерниях6.

Основными факторами, повлиявшими на 
унификацию размеров наделов, явились статьи 
«Положения», в соответствии с которыми, пре-
доставляя крестьянам высший размер надела, 
помещик имел право требовать от них высший 
размер платежей. Прирезка земли сверх выс-
шего размера была экономически невыгодна, 
поскольку не влекла увеличение платежей.

Заметим, что размер высшей нормы был, 
как правило, меньше среднего надела крестьян 
до реформы.

Отмеченные тенденции можно описать с 
применением статистических методов. В каче-
стве примера нами был выбран Грязовецкий 
уезд Вологодской губернии. Эмпирические 
данные были получены на основании анализа 
уставных грамот и выкупных актов7.

На рис. 1 представлено распределение до-
реформенных размеров наделов крестьян Гря-
зовецкого уезда. Это графическое изображение 
(гистограмма) так называемого интервального 
вариационного ряда распределения величины 
надела. По расчету на основании эмпирических 
данных средний арифметический размер надела 
в уезде до реформы равнялся 6,4 десятины (стол-
бики – исходные эмпирические данные, сплошная 
линия – логнормальная аппроксимация, пунктир-
ная линия – нормальная аппроксимация).

Изменение структуры наделов вологодских крестьян…
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Рис. 1. Распределение размеров наделов крестьян
до реформы

На рис. 1 также представлена логнормаль-
ная аппроксимация распределения, соответ-
ствующая функции:

где: х соответствует величине размера надела на душу, а 

 – параметры, характеризующие это распределение.

Среднее арифметическое, среднее ква-
дратическое отклонение, медиана и мода для 
логнормальной аппроксимации могут быть 
определены через параметры  следую-
щим образом:

среднее арифметическое

среднее квадратическое отклонение

медиана

мода

На рис. 1 также представлена нормальная 
аппроксимации распределения размеров на-
делов крестьян до реформы, соответствующая 
функции:

где: х – соответствует величине размера надела на душу, 
среднее арифметическое = медиане = моде =  средне-
квадратическое отклонение= 

Параметры для обеих аппроксимаций были 
получены с помощью метода наименьших ква-
дратов.

На рис. 2 представлено пореформенное 
распределение размеров наделов крестьян 
Грязовецкого уезда и соответствующие логнор-
мальная и нормальная аппроксимации (столби-
ки – эмпирические данные, сплошная линия – 
логнормальная аппроксимация, пунктирная 
линия – нормальная аппроксимация).

Рис. 2. Распределение размеров наделов крестьян 
после реформы

Прежде всего, отметим, что, на наш взгляд, 
логнормальная аппроксимация заметно лучше, 
чем нормальная соответствует распределению 
надельной земли, которое имело место как до, 
так и после реформы.

В экономике и социальных науках описа-
ны многочисленные примеры логнормального 
распределения, так известно, например, что воз-
раст, в котором люди заключают браки, размер 
ферм и доход компаний имеют логнормальные 
распределения8.

В таблице представлены результаты оценок 
параметров распределения крестьянских наде-
лов до и после реформы 1861 г. Можно также 
рассчитать, как изменилась общая площадь 
крестьянской земли, проведя вычисления, как 
на основании эмпирических данных, так и их 
нормальной и логнормальной аппроксимаций.

Е. В. Костригина
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Размеры крестьянских наделов до и после реформы 1861 г.

Среднее 
арифметическое, 

Среднее 
квадратическое 

отклонение, 
Медиана Мода

до после до после до после до после

Эмпирические данные,
десятин на душу 6,4 4,5 3,6 0,9 6,7 4,5 4,7 4,5

Нормальная аппроксима-
ция, десятин на душу 5,4 4,4 1,9 0,04 5,4 4,4 5,4 4,4

Логнормальная аппрокси-
мация, десятин на душу 6,0 4,4 2,0 0,14 5,6 4,4 5,1 4,4

Подсчеты, выполненные на основании эм-
пирических данных, показывают, что реформа 
привела к сокращению земли находящейся в 
распоряжении крестьян Грязовецкого уезда 
примерно на 30 % от общей площади.

Рассмотрим, как может быть оценена сум-
марная потеря земли крестьянами уезда с по-
мощью различных средних оценок: среднего 
арифметического, медианы и моды. Наиболее 
адекватно, на наш взгляд, изменение общей 
площади оценивается изменением средних 
арифметических величин. Если до реформы 
средний арифметический размер надела, рас-
считанный на основании эмпирических дан-
ных, равнялся 6,4 десятины на душу, то после 
реформы он уменьшился до 4,5 десятин, что 
соответствует примерно уменьшению общей 
площади на 30 %.

Похожую тенденцию демонстрирует и 
оценка по медиане. Действительно, до рефор-
мы медиана равнялась 6,7  десятин и умень-
шилась до 4,5  десятин после нее. Отметим, 
что использование медианных оценок в ка-
честве средних величин дает несколько завы-
шеннуюоценку общего сокращения земли на 
33 %. Напомним, что оценка по медиане, рав-
ная 6,7 десятин, в данном контексте означает, 
что половина крестьян уезда владела надела-
ми меньше 6,7  десятины, а вторая половина 
имела большие наделы. Как и следовало ожи-
дать, наиболее плохая оценка суммарных по-
терь земли крестьянами уезда получается при 
использовании в качестве средних величин 
оценок по моде.

Рассмотрим, насколько хорошо нормаль-
ная и логнормальная аппроксимации соот-
ветствуют эмпирическим данным. Исполь-
зование нормальной аппроксимации дает 
несколько заниженные оценки потерь земли 
крестьянами уезда. Для нормальной аппрок-
симации среднее значение изменилось с 

5,4 десятин до реформы до 4,4 десятин после, 
что соответствует уменьшению общей площа-
ди на 19 %. Гораздо лучше отражает реальную 
ситуацию логнормальная аппроксимация, для 
которой соответствующие средние значения 
изменились с 6,0 десятин до 4,4 десятин, что 
соответствует уменьшению общей площади 
на 28 %.

Вместе с уменьшением размера среднего 
надела существенно уменьшился и разброс 
значений наделов. Для характеристики уровня 
вариации в статистике чаще всего применяет-
ся среднее квадратическое или стандартное 
отклонение. До реформы среднее квадрати-
ческое отклонение составляло 3,6 десятины, 
после реформы – 0,9 десятины. Почти 70 % кре-
стьян уезда получили наделы площадью около 
4,5 десятин, таким образом прослеживается 
явное усреднение крестьянских наделов уезда 
до «высшего» размера. Следует также отметить 
хорошее совпадение распределения размеров 
наделов после реформы с логнормальной ап-
проксимацией.

В итоге можно констатировать, что в резуль-
тате проведения реформы крестьянская земля в 
Грязовецком уезде Вологодской губернии оказа-
лась распределена по логнормальному закону 
со средним значением, равным установленному 
«высшему» размеру надела и средним квадрати-
ческим отклонением, примерно равным одной 
тридцатой от среднего значения. В случае про-
ведения аналогичных расчетов на материалах 
других регионов полученные нами функции рас-
пределения позволят произвести эффективное 
сравнение ситуации, сложившейся в отдельных 
уездах различных губерний империи. Параме-
тры этих функций дают представление об основ-
ных статистических показателях, о суммарных 
значениях крестьянской надельной земли в 
целом, а также изменениях в количестве земли 
в ходе реформы.

Изменение структуры наделов вологодских крестьян…
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Культурное пространство России: генезис и трансформация

Всероссийская научно-практическая конференция проходила в рамках госзадания Министерства культуры РФ. Целью 
стало обсуждение актуальных проблем развития культурного пространства России в условиях мировых глобальных вызовов.
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Olga V. Prokudenkova

Cultural space of Russia: genesis and transformation

The article provides an overview of the all-Russian scientifi c-practical conference «Cultural space of Russia: 
genesis and transformation», the aim of which was the discussion of actual problems of development of Russian 
cultural space in a world of global challenges.
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Ежегодная научно-практическая конференция «Культурное про-
странство России: генезис и трансформация», организатором которой 
выступил факультет мировой культуры Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры (СПбГИК) состоялась 1 апреля 2016 г.

С приветственным словом к собравшимся подчеркнув высокий 
уровень форума, обратились доктор философских наук, проректор 
по научной работе СПбГИК А. Ю. Русаков и доктор философских наук, 
профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры СПбГИК 
С. Н. Иконникова, которые в своих выступлениях отметили актуаль-
ность и серьезность обсуждаемых вопросов.

Работу конференции продолжило пленарное заседание, где 
были представлены доклады доктора философских наук, профессора 
кафедры теории и истории культуры СПбГИК Н. Н. Суворова «Поля и 
практики в пространстве культуры. Опыт построения», кандидата 
исторических наук, доцента кафедры музеологии и культурного 
наследия Е. Н. Мастеницы «Литературные музеи России: генезис и 
эволюция», доктора культурологии, доцента кафедры искусствове-
дения А. Ю. Демшиной «Реинвентаризация кодов советской культуры 
в функциоколлажах Вадима Воинова», декана факультета мировой 
культуры, кандидата философских наук, заведующего кафедрой 
философии и социологии А. Е. Хренова «Культура и социальные из-
менения: макроанализ взаимосвязи».

В своем докладе Н. Н. Суворов отметил, что пространство куль-
туры представляет собой множество полей, с разнонаправленными 
векторами, пронизанных силами притяжения и отталкивания. В нем 
также присутствуют практики, направленные на формирование 
субъектов культурных полей с габитусами предпочтений. Особен-
ности художественных полей проявляются в специфической энергии 
художественных образов.

В выступлении А. Ю. Демшиной была поднята тема форми-
рования глобальной системной «среды» исторического времени, 
посредством введения в свои коллажи вещей, принадлежащих 
ушедшей эпохи, тем самым художественными средствами создавая 
не просто образ эпохи, а формируя историческое «старое-новое» 
пространство страны.

Доклад Е. Н. Мастеницы был посвящен генезису и эволюции 
литературных музеев, одной из представительных и интенсивно 
развивающихся профильных групп в музейной сети России, за-
нимающих третье по численности место после исторических и 
художественных. Докладчиком были рассмотрены предпосылки и 
причины возникновения литературных музеев в контексте проблемы 
мемориализации, обозначены и убедительно обоснованы этапы их 

развития, раскрыты подходы к музеефикации мемориальных объек-
тов, связанных с именами русских писателей и поэтов, и способам 
презентации и интерпретации литературного наследия. Особое 
внимание уделено литературному музею как феномену культуры, 
устойчиво воспринимаемому как хранилище материальных пред-
метов и эволюционирующему в сторону сохранения и презентации 
нематериального наследия. Результатом этого инновационного 
процесса, набирающего силу в постсоветский период, являются музеи 
литературных произведений и музеи литературных героев, полу-
чившие широкое распространение в музейном пространстве России.

В выступлении А. Е. Хренова «было подчеркнуто, что анализ 
взаимосвязи культуры и социальных изменений предполагает ис-
следование влияния культуры на социальные изменения, а также 
воздействия различных аспектов социальных изменений на систему 
ценностей и норм. Сравнительные исследования культур и их связи с 
экономическим развитием требовали разработки соответствующего 
инструментария. Такой инструментарий был разработан в концепции 
Г. Хофстеде. В выступлении была доказана взаимосвязь между таким 
показателем культуры, как дистанция власти, индивидуализм/
коллективизм и гарантией прав собственности. Также была отмечена 
связь, выявленная в работах российских исследователей, между 
показателем культуры различных стран сохранение/открытость 
изменениям (по методике Ш. Шварца) и ВНД на душу населения в них 
же. Влияние же социальных изменений на систему ценностей было 
показано на примере теории «бесшумной революции» Р. Инглхарта.

В дальнейшем работа конференции была продолжена в рамках 
четырех секционных заседаний, где в общей сложности были заслу-
шаны 70 научных докладов, среди которых большую часть составили 
сообщения преподавателей, аспирантов и студентов, представляющих 
кафедры факультета мировой культуры СПбГИК.

На секции «Теоретические аспекты изучения культурного 
пространства», который руководили доктор культурологии, про-
фессор кафедры теории и истории культуры Т. Ф. Ляпкина и кандидат 
культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры О. В. Про-
куденкова, были подняты важные вопросы, такие как проблема 
сохранения культурной идентичности, стратегии развития России 
в мировом глобальном мире, значение исторического наследия в 
сохранении культурного пространства России.

Большой интерес слушателей вызвал доклад С. Н. Иконниковой 
«Культурное пространство Санкт-Петербурга как ценность», в котором 
было отмечено, что Санкт-Петербург – уникальное явление миро-
вой культуры, город-музей, город-память. Вместе с тем это живой 
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развивающийся во времени организм, где продолжают жить люди с 
присущими им интересами и потребностями. По мнению докладчика, 
будущая стратегия развития города должна выработать компромисс 
между его мемориальной составляющей и статусом мегаполиса, со-
хранение культурного наследия Петербурга и поиск путей включения 
инноваций, динамичное пространство современного города и есть 
приоритетная задача культурной политики российского научного 
сообщества.

Теоретические вопросы развития культурного пространства 
были подняты в докладе И. В. Леонова «Ритмика монологичных и 
диалогичных состояний в истории культуры России», посвященного 
анализу многообразных способов осмысления макроисторического 
пространства, возникших на протяжении ноогенеза в контексте 
различных культур.

Особый интерес вызвали доклады, где рассматривались 
проблемы формирования и развития культурного пространства 
народов Сибири, способы сохранения этнокультурной идентичности. 
В частности, этому был посвящены выступления Т. Ф. Ляпкиной 
«Принципы пространственной ориентации в традиционных культурах 
народов Сибири», О. Н. Судаковой «Проблематика культурного про-
странства Сибири в современной региональной культурологии», 
З. А. Стрекаловской «Олонхосут как творец текста культуры» и 
А. С. Шапошниковой «Игры народов Севера как формы сохранения 
культурной идентичности».

Отдельный пласт составили доклады, где было рассмотрено 
современное социокультурное состояние отечественных городов и 
исторических памятников, их значение в формировании и сохране-
нии национальной памяти. Данная тема была поднята в докладах 
С. В. Махлиной «Скопин – уникальный центр народного творчества», 
Е. Б. Гладких «Основные этапы исторической динамики городов 
Русского Севера» и Н. А. Черкасовой «Значение Сампсониевского 
собора в культуре России».

Еще одна проблема, которая стала предметом дискуссии на 
секции, – межкультурный диалог России с другими цивилизациями на 
современном этапе развития и в исторической ретроспективе. Среди 
выступлений, где были затронуты различные аспекты межцивилиза-
ционного взаимодействия, можно отметить доклады Г. В. Скотниковой 
«Ключи к истории культуры в русской гуманитарной науке начала 
XX в.: взгляд через столетие», И. К. Москвиной «Историческое на-
следие в трансформирующемся культурном пространстве России: 
современные вызовы», О. В. Прокуденковой «Культурологические 
категории Восток-Запад в отечественной гуманитарной мысли XIX в.», 
С. Х. Шомахмадова «Коллекция буддийских санскритских рукописей в 
культурном наследии России», Д. С. Борисовой «Италия в культурном 
пространстве Санкт-Петербурга», В. С. Купряковой «Биеннале как 
способ построения межкультурной коммуникации», В. Б. Тимофеевой 
«Пути китайского искусства и межкультурное взаимодействие России 
и Китая», М. В. Бусыгиной «Культурная и общественная дипломатии 
в современных социально-гуманитарных науках».

Секция «Музейное пространство России», руководителями 
которой были кандидат исторических наук, доцент кафедры музео-
логии и сохранения культурного наследия Е. Н. Мастеница и кандидат 
культурологии, доцент кафедры музеологии и сохранения культурного 
наследия Ю. В. Зиновьева, объединила известных специалистов в 
области музейного дела и охраны культурного наследия и молодых 
исследователей, делающих свои первые шаги в науке.

В работе секции приняли участие сотрудники музеев Санкт-
Петербурга, Москвы и Ленинградской области, преподаватели и 
аспиранты кафедры музеологии и культурного наследия СПбГИК, 
магистр РГПУ им. А. И. Герцена. Музейное сообщество было представ-
лено следующими музеями: Государственный Эрмитаж, Российский 
этнографический музей, Государственный Русский музей, Военно-
медицинский музей, музей «Невская застава», Государственный 
музей-заповедник «Павловск», Краеведческий музей г. Ломоносова, а 

также Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 
им. Ф. И. Глинки. Вопросы, вынесенные на обсуждение, были связаны 
с освещением актуальных проблем истории музейного дела России, 
формированием частных и музейных коллекций. Выступления участ-
ников были посвящены рассмотрению теоретических концепций и по-
нятийного аппарата музеологии, межмузейных проектов как фактору 
развития культурного пространства Санкт-Петербурга, современных 
технологий взаимодействия с музейной аудиторией, роли музея в 
развитии туризма и формировании образа туристской дестинации.

Большой интерес слушателей вызвал доклад директора музея 
«Невская застава» А. В. Яковенко на тему «„Малый музей“ как научное 
понятие», в котором впервые была предпринята попытка научного 
обоснования широко бытующего в практике термина, не имеющего 
музеологической трактовки.

Научной новизной отличался доклад заместителя директора 
по научной работе Российского этнографического музея, кандидата 
культурологии Е. Е. Герасименко, посвященный рассмотрению 
потенциала историко-культурного наследия Арктики в развитии 
познавательного туризма.

Концепция «лирического музея» М. Н. Эпштейна в контексте 
русской гуманитарной культуры и художественной практики конца 
XX – начала XXI в. была раскрыта в докладе доцента кафедры музе-
ологии и культурного наследия, доцента А. Н. Балаш.

Проблема комплектования фондов провинциальных худо-
жественных музеев в 1920-е гг. из фондов музеев Петрограда была 
поставлена и на основе детального изучения освещена в докладе 
научного сотрудника Государственного Русского музея, аспиранта 
кафедры музеологии и культурного наследия Е. В. Николаевой. 
Историю формирования и опыт музеефикации частных историко-
бытовых коллекций на рубеже XIX–XX в. осветил в своем докладе 
Н. С. Онегин, младший научный сотрудник Государственного Эр-
митажа, аспирант кафедры музеологии и культурного наследия. 
Оригинальный исследовательский ракурс отмечен в выступлении 
аспиранта А. А. Юриной, представившей результаты изучения роли 
Олимпийских музеев в продвижении ценностей спорта и олимпизма. 
Живой интерес вызвало сообщение доктора исторических наук, про-
фессора кафедры музеологии и культурного наследия С. В. Белецкого, 
сопровождавшееся демонстрацией любительского фильма «С лопатой 
на Ворониче», снятого докладчиком в 1969 г. Оцифрованный черно-
белый фильм сегодня является уникальным источником по истории 
выявления и музеефикации объектов археологического наследия в 
Государственном историко-литературном и природно-ландшафт-
ном музее-заповеднике «Михайловское», в котором запечатлены 
моменты раскопок, произведенных по инициативе С. С. Гейченко и 
под руководством В. Д. Белецкого.

Искусствоведческая секция конференции носила название 
«Русское искусство в мировом художественном пространстве». 
Руководитель секции – заведующая кафедрой искусствоведения 
СПбГИК, кандидат искусствоведения, доцент Г. Н. Габриэль.

Заседание секции открыл доклад доктора искусствоведения, 
профессора РГПУ им. А. И. Герцена Е. М. Коляда, посвященный 
вопросам искусствоведческой терминологии при изучении исто-
рических и современных садов и парков. Е. А. Боровская, доктор 
искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Института 
им. И. Е. Репина, осветила в сообщении новые тенденции в современ-
ном отечественном искусстве на примере творчества московского 
художника С. Дождя.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусство-
ведения СПбГИК М. В. Омельяненко представила сообщение об 
институционализации творчества в современной культуре, бизнесе 
и потреблении. Ф. Ю. Громов, кандидат культурологии, старший 
преподаватель кафедры искусствоведения СПбГИК, посветил свой 
доклад «Пространству простых форм» в живописи В. Пушницкого. 
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения 
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СПбГИК Ю. И. Арутюнян рассказала об английской книжной графике 
середины XIX в. из библиотеки императрицы Александры Федоровны. 
Научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства К. В. Малая поделилась 
опытом проведения Творческих вечеров в Театральном музее в 
рамках программы «Культурное наследие России и актуальное 
искусство». Доцент кафедры компьютерной графики и дизайна 
Санкт-Петербургского института кино и телевидения А. В. Воронова 
посвятила доклад русскому искусству в анимации на примере опыта 
реализации совместного проекта Государственного Русского музея и 
кафедры компьютерной графики и дизайна «Музей: кадр за кадром». 
Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры ис-
кусствоведения СПбГИК Д. А. Рыбакова проанализировала значение 
творчества Фридриха Шиллера в русской театральной мысли XIX в. 
Г. Н. Габриэль осветила проблему работы знаковых художников в 
ювелирном искусстве. М. В. Яковлева рассказала о феномене «рус-
ского стиля» в отечественной и зарубежной моде, Е. В. Шевелева 
разработала тему традиций и новаторства на примере керамики 
раку в творчестве Марины Акиловой.

На конференции был представлен ряд стендовых докладов 
аспирантов кафедры искусствоведения СПбГИК: А. С. Яковлева «Про-
блема национальной художественной традиции в статьях Д. В. Фило-
софова и А. Н. Бенуа в журнале „Мир искусства“», А. Н. Шендарева 
«Взаимодействие искусства и религиозности в творческих подходах 
художников 1990-х гг.», К. В. Макаренко «Изобразительное искусство 
и музыка: проблемы синтеза: на примере выставки „Вижу музыку, 
слышу живопись“», С. В. Касым «Современные проблемы экспонирова-
ния интерьерной скульптуры в лофт-пространствах и нестандартных 
выставочных залах», Д. М. Кожевина «Современное „научное“ 
искусство в российской художественной практике начала ХХI в.», 
К. В. Горбунова «Положение субъекта в постмодернистском искусстве 
на примере московского акционизма начала XXI в.», А. С. Щепанская 
«„Головы Х“ П. Пепперштейна как метафора современного искусства».

Секцию «Роль культуры в конструировании социальной
реальности» возглавил А. Е. Хренов. В рамках заседания обсуждались 
вопросы взаимодействия культуры и общества. В результате острой 
дискуссии докладчики предположили, что структура общественного 
бытия, какой мы ее видим или какой хотим видеть, существенным 
образом зависит от разнообразных культурных факторов. Это на-
много повышает важность исследования разнообразных элементов 
культурной реальности, что и продемонстрировано в докладах.

Так, в докладе А. В. Баранова «Об одном аспекте культурного 
капитала» на основе концепции Л. Харрисона рассматривается пред-
ставление о конце мультикультурализма и об иерархии культур как 
двигателей прогрессивного развития человечества против теорий 
культурного релятивизма, а также понятие культурного капитала и 
его факторов – религии, этического кодекса и образования.

Важный аспект дискуссии на секции – проблема конструирова-

ния образовательного пространства, чему были посвящены доклады 
С. В. Ватмана «Роль философии как учебной дисциплины в укреплении 
взаимопонимания и сотрудничества в многонациональной и по-
ликонфессиональной студенческой среде» и В. А. Павлова в докладе 
«О месте религии в образовательном пространстве современной 
России». С. В. Ватман показал уникальное мировоззренческое и 
воспитательное значение философии как основы для формирования 
личности не просто «толерантной», но доброжелательно и заинтере-
сованно открытой ко всякому другому при сохранении собственных 
убеждений и идентичности, а В. А. Павлов обратил внимание на 
появление в 2015 г. новой научной специальности «Теология», среди 
областей исследования которой указаны, например, методология 
теологии, теологический анализ сакральных текстов, религиозная 
апологетика, теологическое объяснение хода исторического процесса, 
теологическая антропология и пр.

В докладе И. А. Аносовой «Культурное пространство современ-
ных духоборцев Канады» показаны основные черты данной общ-
ности, вынужденной из-за гонений со стороны властей в конце XIX в. 
покинуть Россию. Так, чертами культурной идентичности канадских 
духоборцев являются независимость характера, стремление жить 
в соответствии со своими принципами, нонконформизм, умение 
эффективно работать сообща, выносливость и сила духа. Духобор-
цам свойственна активная общественная позиция, рефлексия на 
актуальные политические события в мире.

Доклад И. Ю. Александрова «История культуры России в кар-
мической теории культуры В. В. Налимова» посвящен культурологи-
ческим идеям крупного отечественного математика, опирающимся 
на формулу Бейеса. В. В Налимов полагал, что развитие культуры 
определяется поиском новых смыслов, которые способны принять и 
донести личности-пассионарии, поэтому он прослеживает специфи-
ческие черты русского православия, которые в трансформированном 
виде присутствовали в советской системе. По мнению докладчика, 
Россия, начиная с ее первых контактов с Западом, всегда восприни-
мала только фрагменты западной культуры, не проходя всего того 
пути, который прошел Запад в своем нелегком развитии.

Итоги прошедшей конференции были подведены на заклю-
чительном заседании, где был заслушан отчет о работе секций и 
принята резолюция, включающая в себя ряд положений. В частности, 
участники конференции отметили, что обсуждавшиеся на конфе-
ренции вопросы крайне актуальны и имеют большое значение для 
выработки концепции развития культурного пространства России, 
для теоретического осмысления истории и современного состояния 
культурного пространства России, для развития образовательных и 
социальных практик музеев. Было предложено продолжить работу по 
избранной тематике с привлечением более широкого круга экспертов, 
задействовав, по возможности, опыт ближнего и дальнего зарубежья. 
Принято решение по итогам конференции подготовить сборник наи-
более репрезентативных докладов по обсуждаемым проблемам.
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26–28 апреля 2016 г. состоялась международная научная кон-
ференция XIX Смирдинские чтения. Конференцию с 1978 г. проводит 
кафедра документоведения и информационной аналитики Санкт-
Петербургского государственного института культуры и искусств 
(СПбГИК). Оргкомитет: председатель проректор по научной работе, 
доктор философских наук А. Ю. Русаков, доктор филологических 
наук, профессор И. А. Шомракова (заместитель председателя), 
доктор исторических наук, профессор П. Н. Базанов (ответственный 
секретарь), доктор исторических наук, профессор Д. А. Эльяшевич, 
кандидат филологических наук, доцент Л. Д. Шехурина, кандидат 
педагогических наук, доцент И. Е. Прозоров.

На конференции обсуждалась проблема «Книжное дело в кон-
тексте современной культуры; работали секции: «Книга и чтение в со-
временном мире», «История книги и книжного дела», «Книга и чтение 
в годы Великой Отечественной войны», «Библиотека. Библиография». 
Впервые была организована «Аспирантско-студенческая секция».

На пленарном заседании выступили доктор исторических наук, 
профессор, ректор СПбГИК А. С. Тургаев, доктор филологических наук, 
профессор И. А. Шомракова и доктор исторических наук профессор 
П. Н. Базанов.

А. С. Тургаев поздравил участников и гостей конференции с ее 
открытием, подчеркнул большое значение поставленной проблемы, 
так как именно книга продолжает играть основополагающую роль в 
развитии и сохранении культуры, следовательно и общества в целом. 
Ректор подчеркнул значимость научных школ, научных исследований 
не только для развития науки, но и для совершенствования препо-
давания и пожелал успеха конференции.

Доклад профессора доктора филологических наук И. А. Шомра-
ковой был посвящен истории и современному состоянию книговедче-
ских научных школ на кафедре общей библиографии и книговедения 
(ныне кафедра документоведения и информационной аналитики). 
На кафедре сформировались и функционируют научные школы: 
библиографическая (основатели М. Н. Брискман и Б. Я. Бухштаб), ино-
странной библиографии (И. В. Гудовщикова), книговедения (И. Е. Ба-
ренбаум, А. В. Блюм, И. А. Шомракова). Труды М. Н. Куфаева являются 
основой научных школ кафедры В докладе доктора исторических 
наук профессора П. Н. Базанова рассматривалось будущее книги 
как проблема современной культуры. Подробно проанализировав 
потребности культуры в эпоху цифровых технологий, докладчик 
пришел к убедительному выводу: все виды книги имеют право на 
существование. но значение печатной книги неизмеримо важнее, 
так как именно в ней и сосредоточено все многообразие культуры.

На секции «Книга и чтение в современном обществе» (руково-
дитель доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
документоведения и информационной аналитики Д. А. Эльяшевич) 

выступили: кандидат филологических наук, доцент кафедры докумен-
товедения и информационной аналитики Л. Д. Шехурина, кандидат 
культурологии, ведущий научный сотрудник редакционно-издатель-
ского отдела Русского музея И. А. Пакшина, зав. сектором Самарского 
государственного университета И. А. Пивкина, Е. А. Абрамова старший 
научный сотрудник отдела мониторинга социальных процессов (Са-
ранск, Республика Мордовия), кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Российской национальной библиотеки (РНБ) 
Д. К. Ровинский, старший преподаватель кафедры документоведения 
и информационной аналитики Д. А. Липатова, кандидат исторических 
наук Ю. А. Сафронова (Европейский университет в Петербурге).

В докладе Л. Д. Шехуриной рассматривалась издательская 
продукция художественных музеев С-Петербурга: Русского музея 
и Эрмитажа. Анализировались типы изданий в зависимости от 
читательского и целевого назначения. И. А. Пакшина и В. И. Пивкина 
в докладе «Печатная и электронная книга в информационном дис-
курсе» убедительно доказали: оба вида книги занимают свою нишу 
в информации – в каких-то областях (справочная, поисковая и т. п.) 
преобладающее место должна занимать электронная книга, в области 
художественной литературы – скорее, печатная.

Актуальнейшие проблемы были поставлены в докладах 
Е. А. Абрамовой «Приобщение к чтению: новые проекты про-
движения книги», Д. К. Ровинского «Чтение в меняющемся мире», 
Д. А. Липатовой «Книжный рейтинг в России: история и современное 
состояние». В докладе Ю. А. Сафроновой «Молодежное чтение не-
легальной литературы 1870-х г. глазами „взрослых“» раскрывалась 
неизученная страница истории книги. Рассматривалось, в основном, 
чтение гимназистов старших классов и фактическое бессилие учителей 
помешать «развращающему» влиянию такой литературы. Педагогов 
больше интересовало не чтение самой литературы, а умонастроение, 
развивающееся у учеников под влиянием чтения.

На секции «История книги и книжного дела» (руководитель 
доктор филологических наук, профессор И. А, Шомракова) выступили: 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник РНБ 
М. К. Свиченская, кандидат педагогических наук отдела редких книг 
РНБ О. Н. Ильина; доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела истории библиотечного дела РНБ М. Ю. Матвеев, 
главный библиограф РНБ А. Н. Андреева, кандидат филологических 
наук Е. А. Голлербах (РНБ), доктор исторических наук, заведующая 
сектором книговедения отдела редких книг РНБ Н. Г. Патрушева, 
старший научный сотрудник сектора книговедения отдела редких 
книг РНБ Д. А. Бадалян, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг РНБ 
Н. А. Гринченко.

В связи с приближающемся юбилеем известного историка 
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книги С. В. Белова М. Н. Свиченская представила подробнейший 
анализ материалов по истории книги в фонде С. В. Белова в отделе 
рукописей РНБ. Эпистолярные материалы составляют основную и 
важнейшую часть архива С. В. Белова и, благодаря передаче его в 
фонд отдела рукописей и докладу М. Н. Свиченской они станут до-
ступны всем исследователям. Как известно, инскрипты являются 
важнейшей частью исследований в истории культуры. Доклад 
О. Н. Ильиной связан с неизученной интересной проблемой книго-
ведческих сюжетов в дарственных надписях на книгах из Русского 
фонда РНБ. Среди различных инскриптов, рассмотренных автором 
в докладе, особое внимание уделено дарственным надписям 
известных ученых, работавших в РНБ (в те годы Государственная 
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) Б. Я. Бухштаба, 
С. А. Рейсера, Б. М. Эйхенбаума и др. Инскрипты раскрывают также 
актуальные проблемы литературоведения и книговедения в ту пору.

Чрезвычайно любопытный и неожиданный для книговедов 
и историков литературы доклад сделал М. Ю. Матвеев, впервые 
составивший своего рода типологию «роковых книг» в художе-
ственной литературе. Докладчик проанализировал «роковые», 
реально существовавшие книги по философии, религии, алхимии, 
демонологии, магии и т. п., упоминающиеся в произведениях тех 
или иных писателей.

В докладе А. Н. Андреевой «„Весь Петербург“ А. С. Суворина 
к истории начала издания» рассматривался малоизвестный аспект 
в истории русской книги конца XIX – начала XX в. Чрезвычайно 
интересный и, как всегда, неожиданный доклад «Невозможное 
возможно» представил Е. А. Голлербах. Докладчик подробнейшим 
образом исследовал все аспекты появления переводов «Декаме-
рона» Д. Боккаччо в России. Распространение, чтение, понимание 
и использование романа поэтами, художниками, композиторами, 
кинематографом на протяжении XVII–XX вв. Доклад Н. Г. Патрушевой 
традиционно связан с исследованиями истории цензуры в России. 
В докладе рассматривались «Циркуляры цензурного ведомства о 
надзоре за типографиями, книжной торговлей и библиотеками во 
второй половине XIX начале XX в.». Автор впервые в истории книги 
в России анализировал государственные акты, бумаги касающиеся 
цензурного ведомства, хранящиеся в фонде Главного управления 
по делам печати Российского исторического архива. Д. А. Бадалян 
в докладе рассмотрел различные аспекты истории «Заграничных 
изданий А. И. Кошелева и цензуры». Одним из существенных источ-
ников пополнения фондов Императорской Публичной библиотеки 
(ныне – РНБ) являлась покупка книг как в России, так и за рубежом, 
и в этом плане особенно велика была роль посредников. Именно 
этому аспекту истории книги, библиотечного дела и истории РНБ был 
посвящен доклад Н. А. Гринченко «Комиссионеры Императорской 
Публичной библиотеки».

В секции «Книга и чтение в годы Великой Отечественной войны» 
(руководитель доктор исторических наук, профессор П. Н. Базанов) 
выступили К. В. Насущенков и доктор исторических наук, профессор 
Д. А. Эльяшевич.

К. В. Насущенков в хронологическом порядке (1941–1942 гг.) 
рассмотрел «чтение под звук метронома» – книги, которую читали 
в годы блокады. Автор выяснил, что в эти годы ленинградцы читали 
как политическую, так и историческую, сельскохозяйственную, 
медицинскую литературу, главным образом, издания, связанные с 
практической потребностью при различных работах в осажденном 
городе. Много читали художественной литературы, особенной по-
пулярностью пользовался роман Л. Н. Толстого «Война и мир», а у 
детей и подростков – «Мифы Древней Греции». Рассматривались 
как опубликованные ранее, так и вышедшие в этот период книги 
и брошюры. Доклад Д. А. Эльяшевича был посвящен совершенно 
не изученной теме: «Советская военная администрация и книжное 
дело в Восточной Германии в 1945–1949 гг.». В докладе подробно 
анализировалась деятельность не только Советской администрации, 

но и немецких издательств, возобновивших работу после окончания 
войны а также созданных в Германской Демократической Республике 
государственных издательств.

В секции «Книжное дело русского зарубежья» (руководитель 
П. Н. Базанов) выступила кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела книговедения Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки СО РАН Е. М. Лобова, представившая 
доклад «Антисоветская пропаганда в периодике русской эмигра-
ции1918–1919 гг. среди европейских читателей». Докладчик рас-
крыл причины и способы антибольшевистской пропаганды среди 
иностранцев: поиск союзников в борьбе с врагом, привлечение 
внимания к проблемам России, ознакомление иностранцев с русской 
культурой, ее популяризация.

В секции «Библиотека. Библиография» (руководитель доктор 
педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела 
истории библиотечного дела РНБ Г. В. Михеева) выступили: Г. В. Ми-
хеева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры документо-
ведения и информационной аналитики СПбГИК Н. В. Пономарева, 
заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, 
заведующая отделом комплектования Центральной военно-морской 
библиотеки О. М. Федорова, ведущий библиотекарь отдела комплек-
тования той же библиотеки А. Б. Витас, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом истории библиотечного дела РНБ А. Н. Антонен-
ко, заведующий сектором отдела редких книг зональной научной 
библиотеки Уральского федерального университета А. М. Воробьев; 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела 
истории библиотечного дела РНБ И. Г. Матвеева, заведующая отделом 
фондов и обслуживания Библиотеки РАН Е. В. Чиляева, кандидат 
исторических наук А. В. Калякина (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент 
кафедры библиотековедения, информации и культурной политики 
философского факультета Софийского университета «Св. Климента 
Охридского» (Болгария) Ц. Х. Панчева.

В докладе Г. В. Михеевой «История отечественной библиографии 
по философии и религии в первое послереволюционное пятилетие, 
1917–1921 гг.» проанализированы пособия по указанной теме как 
дореволюционные, так и созданные в означенный период. Автор 
прихшел к убедительному выводу: «Постепенно на первый план 
выдвигаются вопросы истории классовой борьбы, обоснование 
всемирно-исторической роли социалистической революции, марк-
систско-ленинской философии, исторического материализма».

Н. В. Пономарева рассмотрела методическое обеспечение 
библиографического описания изданий Академии наук – создание 
специальных инструкций, особенно необходимых сегодня для 
отражения изданий в электронном варианте. «Коллекция графа 
Орлова-Чесменского в фондах Центральной военно-морской 
библиотеки» – тема доклада О. М. Федоровой. Коллекция включает 
русские издания, карты, две речи М. В. Ломоносова, учебники по гео-
метрии, два экземпляра Петровских регламентов и прочие редкости. 
Коллекция поступила в Библиотеку в 1958–1959 гг. Продолжением 
стал доклад А. Б. Витас «Предварительные результаты выявления 
книг печати Эльзевиров в фондах Центральной военно-морской 
библиотеки» (29 изданий). «Вехи истории Российской национальной 
библиотеки» рассматривались в докладе А. Н. Антоненко. Автор рас-
сказывал об истории подготовки предыдущих юбилейных изданий, 
о подготовке нового юбилейного издания по истории Библиотеки в 
честь 200-летия ее открытия, о трудностях выявления материала, о 
неожиданных открытиях, о новых направлениях в деятельности РНБ.

А. М. Воробьев выступил с докладом «Влияние духовной цен-
зуры на формирование библиотеки Царскосельского лицея в первой 
половине XIX в.». В формировании библиотеки большую роль сыграл 
князь А. Н. Голицын, боровшийся с безбожным просвещением путем 
распространения истинного, через специально отобранные издания. 
А. Н. Голицын подарил библиотеке 102 книги.

«История Выборгского филиала Государственной Публичной 
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библиотеки им. М. Е. Салтыкова–Щедрина, 1940–1941, 1944–1945» 
впервые восстановлена в докладе И. Г. Матвеевой. Выборгский 
филиал – Городская публичная библиотека – создан в 1940 г. и 
расформирован в 1945 г. Библиотека включала книги, собранные 
на территории Сортавалы, Териоки (Зеленогорска), Кексгольма 
(Приозерска), Куоккалы (Репино). Было собрано около 300 тыс. книг 
почти на всех иностранных языках С 1940 г. в Библиотеку поступал 
обязательный экземпляр русских изданий. Библиотека работала и в 
период войны, когда Выборг входил в состав Финляндии.

В докладе Е. В. Чиляевой рассматривался состав «Личной 
библиотеки Э. А. Вольтера как основа балтийского фонда Библиотеки 
Российской академии наук». Э. А. Вольтер – этнограф славянских и 
балтийских народов. Его деятельность в должности заведующего 
Славянским отделом БАН в 1894–1919 гг. сыграла большую роль в 
объединении русского, литовского и латышского народов, в создании 
«славяно-балтийской» библиотеки, которая является составной 
частью единого фонда БАН.

А. В. Калякина в докладе «Проблема типологии религиозной 
литературы: на примере оценки изданий Русской православной 
церкви», проанализировав существующие типологии, предложила 
свою на основе читательского и целевого назначения. Коллега из 
Болгарии Ц. Х. Панчева рассматривала актуальную проблему оциф-
ровки уникальных коллекций болгарских библиотек как возможность 
для нового возрождения национального письменного культурного 
наследия. В Болгарии идет активная работа по оцифровке нацио-
нальных книжных памятников: рукописных книг, первопечатных 
книг, периодики, редких и ценных книг на разных языках. Создание 
цифровой библиотеки увеличивает число пользователей библиотек 
и расширяет международное сотрудничество.

В секции был представлен совместный стендовый доклад 
доктора педагогических наук, профессора Университета библиоте-
коведения и информационных технологий А. В. Кумановой, доцента 
Н. Казански (Болгарская академия наук), ассистента Университета 
библиотековедения и информационных технологий Н. Василева 
«Ризома гуманитарного знания во вторично-документальном 
информационном моделировании международной универсальной 
Библиографии XX–XXI вв.» (Болгария).

На «Аспирантско-студенческой секции» (руководители – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики Л. Д. Шехурина и старший преподаватель 
той же кафедры Д. А. Липатова). Среди прочитанных особого внимания 
заслуживают доклады аспирантов кафедры документоведения и 
информационной аналитики: секретаря Совета Исторического клуба 
при губернаторе Ленинградской области С. В. Степанова, К. В. Петрова. 
А. А. Димяненко, А. Ю. Уткоф.

С. В. Степанов впервые рассматривал деятельность Типографии 
И. О. Шрейра (на Миллионной ул., д. 7, 1835–1887 гг.) в контексте исто-
рии петербургской книжной культуры. В докладе К. В. Петрова был 
проанализирован выпуск немецкой научной литературы в России по 
материалам цензурных ведомств XIX начала XX вв. Подходы к изуче-
нию детской книги русского зарубежья были рассмотрены в докладе 
А. А. Димяненко. Деятельность иностранных профессоров Импера-
торского Московского университета и книжная торговля во второй 
половине XVIII в. была раскрыта в докладе А. Ю. Уткоф. Стендовый 
доклад «Староверы на Мазурах: история и формирование книжного 
собрания в Войнове» был представлен аспирантом гуманитарного 
факультета Института восточной филологии Варминоско-Мазурского 
университета в Ольштыне (Польша) А. Вонсевска.

В XIX Смирдинских чтениях участвовали более 70 ученых, 
практиков книжного дела, библиотекарей, библиографов, аспирантов, 
студентов России и зарубежья. Смирдинские чтения традиционно 
сопровождались дискуссией по наиболее актуальным и спорным 
вопросам, обсуждением докладов. Были приняты рекомендации 
докладчикам и будущим организаторам. Все участники чтений 
отметили их традиционное достоинство – характерные черты Пе-
тербургской научной школы, высокий научный уровень обобщений 
и строгая аргументация предоставляемых выводов. Все доклады и 
сообщения (в том числе и некоторые аспирантские и студенческие, что 
особенно ценно) основаны на новых, впервые вводимых в научный 
оборот фактах, архивных материалах. Материалы конференции не 
только обогащают новыми знаниями, демонстрируют новые аспекты 
исследований, но и открывают новые направления исследований в 
книговедении, библиотековедении и библиографоведении. Следую-
щие XX, юбилейные чтения должны состояться в 2018 г.
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Освещаются основные векторы развития Международной библиотечной философской школы (МБФШ), 
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The main vectors of the International library and philosophical school’s development since the date of its foundation in 
2004 on the basis of Kaliningrad regional research library are explored. The authors analyze the thematic and discipline-related 
spectrum of research reports represented by universities’ professors and specialists of the largest libraries of the country on the 
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XIII сессия Международной библиотечной философской школы 
(МБФШ) состоялась в рамках XXI Ежегодной конференции РБА по 
теме «Новые технологии культурной деятельности». проведенной 
14–20 мая 2016 г. в Калининграде, объявленном библиотечной 
столицей России 2016 г.

Ведущими XIII сессии МБФШ стали член Постоянного комитета 
секции по библиотечной политике и законодательству РБА, главный 
библиотекарь Центральной универсальной научной библиотеки 
им. Н. А. Некрасова Ю. А. Гриханов (Москва), председатель секции по 
научно-исследовательской работе РБА, руководитель Фундаменталь-
ной библиотеки Института научной информации по общественным 
наукам РАН Л. Н. Тихонова (Москва).

С докладами на сессии выступили: председатель Научного со-
вета МБФШ, кандидат педагогических наук Ю. А. Гриханов, профессор, 
декан библиотечно-информационного факультета, заведующая 
кафедрой информационного менеджмента СПбГИК доктор педагоги-
ческих наук В. В. Брежнева, профессор кафедры библиотековедения 
и теории чтения, доктор педагогических наук СПбГИК Г. В. Варганова, 
кандидат педагогических наук, доцент Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 
Н. П. Перетяка, а также специалисты Латвийской национальной би-
блиотеки (Рига): руководитель сектора информационных услуг, пред-
седатель секции краеведов Латвийской ассоциации библиотекарей 
Г. Залцмане, и главный библиотекарь справочно-информационного 
центра А. Залцмане.

Во всех выступлениях затрагивались актуальные проблемы, 
вызвавшие большой интерес участников, вопросы и оживленные 
дискуссии специалистов из многих образовательных и библиотечных 
организаций разных регионов России.

Инновационный характер и цели МБФШ были освещены в 
докладе Т. Я. Кузнецовой, заведующей кафедрой инновационных 
библиотечных технологий и электронных библиотек Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) 
«Международная библиотечная философская школа – научные дис-
курсы в образовательном формате», который в связи с отсутствием 
автора изложил сопредседатель заседания Ю. А. Гриханов. Он под-
черкнул, что важнейшим фактором успеха 12-летней деятельности 
МБФШ (с 2004 г.) с момента разработки ее концепции до проведения 
ежегодных сессий является сотрудничество специалистов Москвы и 
руководителей местных организаций культуры, в том числе: Ми-
нистерства культуры Калининградской области, Калининградской 
областной научной библиотеки и Муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Черняховского 
муниципального района». Не менее значимым достижением этого но-
ваторского проекта является его ориентация на междисциплинарные 
связи – приглашение ученых из разных отраслей знания: философии, 
библиотековедения, информатики, культурологии, книговедения и др.

В докладе отмечена также плодотворность широкого участия 
в работе философской школы представителей библиотек стран-
участниц СНГ, а также прибалтийских государств, включая Польшу и 
Германию. В заключительные дни каждой сессии проходят выезды 
в страны Балтрегиона, которые дополняют теоретические занятия 
международным практическим опытом.

Ю. А. Гриханов оценил инициируемые МБФШ научные дискурсы 
как вклад в осмысление современных и прогнозируемых технологий 
реализации родовых общественных функций библиотеки. На протя-
жении всех лет своей деятельности МБФШ стремится формулировать 
ответы на социальные вызовы цифровой эры библиотечно-инфор-
мационным учреждениям, анализирует и передает практикам 
то новое, что имеет перспективы дальнейшего конструктивного 
развития и позволяет предвидеть потенциально возможные транс-
формации отрасли.

Н. П. Перетяка в докладе «Современная библиотека как 
социальная институция и фактор моделирования культурного про-
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странства», рассмотрев многоаспектность понятия «общественная 
миссия культуры», акцентировала внимание на просветительской и 
культурно-досуговой функции библиотеки. Докладчик подчеркнула, 
что данные функции «вписывают» библиотеку в поле общечелове-
ческой культуры.

В. В. Брежнева в докладе «Сервисная концепция развития 
библиотек в цифровую эпоху» отметила, что сервисный подход, по-
нимаемый не как предоставление пользователю дополнительных 
услуг на платной основе, а как стратегия развития библиотеки, 
ориентированная на достижение удовлетворенности пользователей 
качеством обслуживания, отнюдь не противоречит отношению к би-
блиотеке как общественному благу, а является закономерным этапом 
развития цивилизации. С момента обоснования этой концепции в 
начале 2000-х гг. появилось много развивающих ее теоретических 
работ и, что не менее важно, практических примеров ее использо-
вания в деятельности библиотек. В докладе также были показаны 
тенденции развития библиотек в цифровую эпоху, в структуре которых 
автор выделил «видимые» для читателя (сервисные тенденции) и 
внутреннюю работу библиотечных специалистов, направленную на 
организационно-технологическое обеспечение сервисных изменений.

Г. В. Варганова в докладе «Интеграция науки и практики как 
инструмент развития библиотек в цифровую эпоху» проанализиро-
вала особенности современного этапа развития библиотековедения 
как области научного знания, акцентировала активно идущие 
процессы интеграции, дифференциации, возрастания количества 
междисциплинарных исследований, проводимых библиотечными 
специалистами, и др. Автор отметила, что цифровая эпоха приво-
дит к усложнению теоретико-методологической составляющей 
библиотековедческого поля, заставляет не только своевременно 
определять подлежащие изучению научные проблемы, но и более 
оперативно проводить работу по внедрению и диффузии научных 
исследований в рамках библиотечно-информационной отрасли как 
значимого сегмента сферы культуры.

Доклад специалистов Латвийской Республики Г. Залцмане и 
А. Залцмане «Современные тенденции развития услуг Латвийской 
национальной библиотеки» вызвал большой интерес анализом 
трансформации работы учреждения, получившего новое здание. 
Как известно, Латвийская национальная библиотека – «Замок Света», 
построенная по проекту Г. Биркетса, американского архитектора 
латышского происхождения, открыла свои двери для читателей в 
2014 г. Сотрудниками библиотеки разработана новая философия 
обслуживания, призванная способствовать ее становлению как на-
учного, культурного и образовательного центра. В этой связи основной 
упор сделан на создание персонализированных, ориентированных 
на читателей, услуг; на сочетание бесплатных (основных) и вновь 
вводимых платных услуг; на повышение качества и достижение 
высокой культуры обслуживания; на организацию комфортной для 
читателей среды.

В своем докладе авторы выделили важнейшие векторы в 
обслуживании читателей: «Знание для широких кругов населения» 
и «Наука для науки», которые предопределяют состав и структуру 
библиотечного фонда, критерии приобретения электронных ресурсов, 
определение спектра предлагаемых продуктов и услуг.

Ю. А. Гриханов выступил с докладом «Этнокультурный аспект 
библиотечной деятельности», анализируя сложные связи теоретиче-

ских идей с концепциями государственной культурной политики. Им 
были показаны существенные недостатки в большинстве вариантов 
реализации теории мультикультурализма и явные преимущества на-
учных принципов этнокультурного взаимодействия. Взаимообогаще-
ние культур народов России и стран Евразии лучшими из их обычаев и 
традиций исторически доказало возможность совместного развития, 
в контексте которого живут и работают социальные институты, в том 
числе и библиотечно-информационные учреждения.

Воспринимая этнокультурное взаимодействие как тренд основ 
государственной культурной политики России, ученый уделил особое 
внимание роли библиотек в сохранении и развитии единого куль-
турного пространства страны, а также в ее международных связях.

Содержание всех представленных докладов неизменно 
становилось предметом доброжелательного обсуждения. При этом 
следует отметить, что особенно оживленные дискуссии вызвали 
следующие научные проблемы: терминология библиотековедения, 
функции библиотек разных типов и социальное измерение деятель-
ности библиотек.

Интерес участников к терминологическим проблемам понятен: 
сегодня в связи с возрастанием решаемых библиотековедением 
задач и усложнением новых подходов к ним проблема формирова-
ния и использования терминов приобретает все большую остроту. 
Точность использования того или иного термина, как правило, 
во многом зависит от целостного понимания науки как системы 
знаний и предметного поля «своей» науки. Термины, входящие в 
арсенал библиотековедения, имеют не только лингвистический 
смысл, но и «предметный», обусловленный сущностью, многооб-
разием взаимосвязей и взаимодействий, в общей матрице которых 
библиотековедение рассматривает свой предмет.

Внимание участников было также сконцентрировано на такой 
научной проблеме, как функции библиотеки. В прозвучавших докла-
дах исследовались сложные, непрямолинейные траектории развития 
деятельности библиотек разных типов, анализировались многооб-
разные и не всегда совпадающие грани направлений их работы. 
Соглашаясь с множественностью функций библиотек разных типов, 
участники сессии подчеркивали, что наполнение каждой функции 
не является чем-то навсегда данным и не подлежащим изменению.

И наконец, еще одной дискуссионной темой стала такая 
проблема, как измерение деятельности библиотек. Участники 
сессии констатировали изменение в организации библиотечно-
информационной деятельности, связанной с активным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий, появлением новых 
способов получения знаний, утратой библиотекой монополии на 
предоставление информации и др. В этих условиях неизбежно 
актуализируется необходимость разработки и внесения изменений 
в сложившиеся стандарты деятельности библиотек, формулировку 
критериев оценки ее результативности и эффективности. При этом 
задачей профессионального сообщества является не разрушение 
созданного, а изменение подходов к осмыслению социальных вы-
зовов и поиску механизмов гармонизации деятельности библиотек 
и ожиданий общества.

Сделанные в ходе XIII сессии Международной библиотечной 
философской школы выводы будут положены в основу формирования 
программы следующей встречи библиотечно-информационных 
специалистов на гостеприимной земле Калининграда.
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