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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural studies

УДК 341.232.7(98)
Л. Е. Востряков, А. С. Тургаев
Культурное сотрудничество в Баренцевом регионе
и укрепление доверия между партнерами
Рассматривается международное культурное сотрудничество как инструмент, способствующий укреплению взаимопонимания и доверия. Особое внимание уделяется анализу конкретной практики реализации
проектов в сфере культуры в рамках культурной программы Баренцева Евро-Арктического региона.
Ключевые слова: международное культурное сотрудничество, культурная дипломатия, культурный проект, Баренцев Евро-Арктический регион

Lev E. Vostriakov, Aleksandr S. Turgaev
Cultural cooperation in Barents region
and consolidation of trust between partners
The authors examine international cultural cooperation as an instrument contributing to the enhancing of
mutual understanding and trust. Special attention in the article is paid to the analysis of the concrete practice of the
implementation of cultural projects of the Cultural Programme of the Barents Euro-Arctic region.
Keywords: international cultural cooperation, cultural diplomacy, cultural project, Barents Euro-Arctic region

В начале 2017 г. ожидались серьезные изменения во взаимодействии ядерных супердержав – прежде всего, отказ США от политики
экономической изоляции России и отмена антироссийских санкций. И, хотя в течение первого
полугодия потепление отношений не произошло,
необходимость разрядки и поиска инструментов для развития межгосударственного диалога
еще более окрепла. На наш взгляд, расширение
культурных связей, интенсификация культурных
обменов могут стать важным условием установления атмосферы доброжелательности и сотрудничества в международных отношениях.
Представляя собой, согласно трактовке известного американского исследователя
М. Каммингса-мл., комплекс практических действий в области «обмена идеями, информацией,
произведениями искусства и другими компонентами культуры»1, международное культурное сотрудничество давно и прочно входит в публичную
внешнюю политику «продвинутых» государств
мира. Неслучайно утвержденная Президентом РФ
30 ноября 2016 г. «Концепция внешней политики
Российской Федерации» определяет политику
в сфере международного культурного сотрудничества как значимое «средство налаживания
межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между
народами»2. МИД России, развивая положения
концепции, прямо называет международное
культурно-гуманитарное сотрудничество «эффективным инструментом сглаживания разногласий между государствами» «перед лицом угрозы
межцивилизационного разлома»3.
6

Играя особую роль в создании положительного имиджа, «благоприятного и объективного
образа» нашей страны, культурные связи призваны формировать «панорамное представление
о России как о стране, где бережно сохраняются
богатые исторические традиции отечественной
культуры». Стране, где возрождается «свободное
и демократическое государство», благодаря чему
«развивается динамичная культурная жизнь в
условиях многообразия и свободы творчества,
запрета цензуры и плюрализма мнений».
Расширение знаний о культуре, образе
жизни, духовном мире россиян, несомненно,
должно «порождать и поощрять чувства симпатии
к нашей стране… демонстрировать открытость
российского общества», что, в свою очередь,
будет служить укреплению отношений взаимопонимания и доверия. Подобное отношение
к нашей стране может значительно облегчить
разъяснение широким кругам общественности
зарубежных стран национальных интересов,
официальной позиции и конкретных действий
Российской Федерации по самым разным вопросам, что не только позволит амортизировать
«влияние всевозможных негативных тенденций
политико-идеологического происхождения»4, но
и получить широкую поддержку экономических
и политических целей России.
Современные реалии конфронтационного
характера могут и должны быть нейтрализованы
посредством более активного и наступательного использования отечественной дипломатией
эффективных «мягких» непрямых внешнеполитических инструментов, в том числе и таких,
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как международное культурное сотрудничество.
Показательно, что в 2016 г., согласно рейтингу
британского пиар-агентства «Портланд», Россия
впервые «вошла» в список 30 наиболее влиятельных стран по критерию «мягкой силы» – способности оказывать на других влияние не посредством
использования оружия или финансовых ресурсов,
а включая культуру и гражданские ценности5.
В культурной дипломатии современной
России, которая ранее – как и вся сфера международного сотрудничества – относилась к прерогативе государства, ныне активно и успешно
участвуют не только органы региональной власти,
но и учреждения культуры, объединения творческих работников и отдельные деятели культуры
и искусства.
Международное сотрудничество и реализация совместных международных проектов
позволяют российским регионам не только
расширять культурные границы территорий,
принимающих участие во взаимодействии, но
и получать полезный опыт реализации проектных
замыслов. Международное сотрудничество – это
возможность не просто предъявить культурные
образцы деятельности своих стран, но переосмыслить ценность и значимость этих паттернов
через призму иной культуры.
Многочисленные примеры такого успешного
взаимовыгодного регионального международного культурного сотрудничества представляет
практика взаимодействия институций культуры
на Севере Европы, где накоплен богатый опыт
реализации проектов культурной дипломатии и
сфере культуры отводится стратегическая роль
важнейшего фактора регионального развития6.
Совместная работа научных коллективов Архангельского государственного музея деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
и музея города Варде (Норвегия, провинция Финнмарк) – яркий пример двустороннего культурного
сотрудничества с зарубежным партнером. Результатом этого многолетнего сотрудничества стало
создание Поморского музея в норвежском городе
на берегу Баренцева моря, с которым Архангельск
связывают побратимские связи.
Впервые идея о создания подобного музея в
малом норвежском городе, который в XVII–XIX вв.
по праву считался столицей русской торговли в
Северной Норвегии, возникла еще в 1970-е гг.,
а реальные черты обрела в июне 1990 г., когда
Архангельский и норвежский музеи заключили
договор о сотрудничестве. Созданию поморской
экспозиции предшествовала кропотливая работа
сотрудников музея по изучению исторических и
научных источников. Для подбора экспонатов
Архангельский музей организовал три специальные экспедиции на Зимний берег Белого моря – в

селения, жители которых в прошлом имели интенсивные контакты с партнерами из Северной
Норвегии. Собранные в ходе экспедиционной
работы музейные предметы были отреставрированы художниками-реставраторами музея
«Малые Корелы». Кроме того, для норвежской
экспозиции отечественными мастерами были
специально изготовлены копии, макеты и модели,
повторяющие оригинальные аналоги, бытовавшие на Русском Севере7.
Открытая в норвежском городе экспозиция
представляет занятия, культуру и быт поморов
как особой группы северно-русского населения,
а также раскрывает меновую торговлю поморов
на севере Норвегии в XVIII – начале XX столетия.
Создание Поморского музея способствовало не
только расширению контактов работников культуры разных стран. Эти контакты получили свое
профессиональное развитие. Открылись новые
перспективы, появились свежие творческие идеи
и новые проекты.
Значительный интерес представляет практика участия российских регионов в международных выставках-ярмарках, направленная на
формирование привлекательного имиджа и
конкурентного преимущества региона, развитие въездного туризма. Подобным позитивным
примером осуществления презентационной и
коммуникационной политики правительства
Архангельской области стало участие делегации, сформированной территориальным органом культуры, в ведущей европейской выставке
в области сохранения, реставрации и реконструкции памятников «Denkmal», которая раз в два
года проводится в городе Лейпциг (Германия).
Вместе с рядом других российских регионов
Архангельская область представила свои объекты историко-культурного наследия на едином
стенде Министерства культуры РФ. Центральным
сюжетом экспозиции России стали уникальные памятники Кенозерского национального
парка – расписные «небеса» из часовни Николая
Чудотворца деревни Усть-Поча Архангельской
области, уникальные памятники культовой
монументальной живописи. Эмоциональному
восприятию экспозиции способствовал оригинальный звуковой ряд северных колокольных
звонов в исполнении архангельского звонаря на
передвижной звоннице. Еще более привлекали
внимание зрителей и знакомили с богатством
севернорусской культуры мастер-классы по
традиционным женским ремеслам, которые в
течение всего периода работы выставки проводили сотрудники музея «Малые Корелы».
Важной составляющей презентации региона стали публичный доклад одного из авторов
этих строк, представлявшего правительство
7
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Архангельской области, на тему «Деревянное
зодчество Русского Севера в контексте истории и культуры региона», а также выступления
научных сотрудников архангельских музеев.
Своеобразным положительным заключительным штрихом стало то, что выставка, представленная регионами совместно с Министерством
культуры РФ, была отмечена золотой медалью за
убедительную презентацию традиционных техник
при проведении реставрационных работ на объектах «самого хрупкого наследия» – памятниках
деревянного зодчества8.
Достаточно успешным с ледует признать взаимодействие учреждений культуры
Архангельской области с различными международными благотворительными организациями.
В последние годы особенно тесные отношения
установились с Немецким культурным центром
им. Гете (Гете-институтом) и благотворительным
фондом им. Р. Боша (Германия). В рамках заключенных фондом соглашений с региональными
органами культуры менеджеры культуры фонда
работают в пяти субъектах РФ, в том числе и в
Архангельской области.
При финансовой поддержке со стороны
немецких партнеров совместно с менеджером
культуры фонда им. Р. Боша были организованы и
проведены образовательные семинары-тренинги
для управленцев сферы культуры области, детский фестиваль немецкого кино, художественные
выставки с участием западных мастеров, гастроли Государственного академического Северного
Русского народного хора в ФРГ. Подобные проекты, несомненно, способствуют знакомству
культурной аудитории региона с современной
немецкой культурой и лучшими управленческими
практиками самых успешных менеджеров сферы
культуры Германии, а также содействуют установлению сетевых контактов9.
Достаточно продуктивным для Кенозерского
национального парка оказалось сотрудничество с директоратом по культурному наследию
Норвегии, благодаря поддержке которого на
охраняемой территории удалось восстановить
несколько часовен, подключить к охране объектов наследия местных жителей и внедрить новые
подходы к реставрации памятников, предусматривающие творческий симбиоз севернорусских
плотницких традиций и современных реставрационных технологий. Среди последних – технология
лифтинга деревянных рубленых конструкций,
позволяющая обеспечить максимальную сохранность подлинного материала памятника при минимальной его переборке. Подобная практика
немало способствовала включению территории
парка во всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО (2004 г.), а с 2014 г. Кенозерский нацио8

нальный парк является кандидатом на включение
в Список объектов Всемирного наследия.
«Весьма эффективным и полезным», по мнению сотрудника аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО В. Б. Угрюмова,
является трансграничное культурное сотрудничество в рамках Баренцева Евро-Арктического
региона10. У жителей Баренцевоморья много
общего – общие жизненные условия, суровый
холодный климат, схожий северный характер,
общность культурного наследия. Традиционно
территории этого региона своими национальными центрами власти рассматривались как глухая
окраинная провинция. Может быть, именно поэтому в течение тысячелетий между народами
здесь развивались добрососедские контакты, шла
активная торговля… Здесь даже бытовал общий
язык – «руссенорск», на котором объяснялись
рыбаки и купцы поморского побережья. Следует
отметить, что даже граница между восточным
Финнмарком и Мурманским берегом была проложена только в XIX в.
Декларация о сотрудничестве и создании Баренцева Евро-Арктического региона
была подписана в январе 1993 г. в г. Киркенесе
(Норвегия) на встрече министров иностранных
дел России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании
и Исландии. На встречу были также приглашены
представители Еврокомиссии, а также наблюдатели из США, Канады, Великобритании, Германии,
Франции, Польши и Японии.
Баренцев Евро-Арктический регион сегодня – это тринадцать территорий из четырех
стран за полярным кругом на Севере Европы.
Регион включает три норвежские губернии –
Нурланд, Трумс и Финнмарк, два шведских лена –
Норрботтен и Вестерботтен, три финских провинции – Лапландия, Северная Остроботния и Кайнуу,
а также пять субъектов РФ – Архангельская и
Мурманская области, Республики Карелия и Коми,
Ненецкий автономный округ. Общая территория
Баренцева региона составляет без малого 2 млн
кв. км., где проживают около 6 млн человек.
Организационно координация сотрудничества в рамках Баренцева региона осуществляется
на двух уровнях: центральном (государственном)
и региональном (губернском). Руководство на
центральном уровне – компетенция Баренцева
Совета, включающего министров иностранных
дел Норвегии, России, Финляндии и Швецией,
раз в два года собирающихся на сессию, председательство на которой ротируется между этими
четырьмя странами. На сессии Баренцева Совета,
состоявшейся в октябре 2015 г. в Оулу, были подведены итоги двухлетнего председательства финской стороны, которая на очередные два года
передала полномочия России.
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На региональном уровне действует
Региональный Совет, в котором представлены
административные руководители сотрудничающих территорий. Председательствует в Совете в
течение двухлетнего срока поочередно каждая
из территорий-участниц. В настоящее время пост
председателя Регионального Совета занимает
финская провинция Кайнуу, предшественником
которой в 2013–2015 гг. выступала Архангельская
область.
Для развития культурной дипломатии особое
значение имела встреча национальных министров культуры, состоявшаяся также в Киркенесе
31 августа – 1 сентября 1993 г. В совместной декларации министры заявили о том, что будут поощрять культурные контакты, способствующие
расширению знаний о культуре и обществе. При
этом подчеркивалась необходимость заботиться
о памятниках истории и культуры, предотвращать
разрушение общих невозместимых ценностей11.
Главными задачами культурного сотрудничества были определены:
– укреплять чувство принадлежности к своим
народам в Баренцевом регионе и стимулировать
формирование регионального северного самосознания;
– продвигать образ Баренцева региона как
центра самобытной европейской культуры;
– объединять силы учреждений культуры
и творческих деятелей региона в рамках трансграничного культурного сотрудничества в целях
поддержания мира, и обеспечения уникального
совместного сосуществования;
– развивать Баренцев регион как территорию, привлекательную для проживания, распространять представление о сфере культуры
как существенном факторе регионального социально-экономического развития;
– создать новую сеть профессиональных
контактов для повышения квалификации и совершенствования знаний работников искусства
и культуры;
– способствовать сохранению и развитию
культурного многообразия в регионе12.
За два десятилетия сотрудничества сформировалась устойчивая административная
региональная инфраструктура, позволяющая
осуществлять эффективное управление реализацией проектов в рамках Баренцевой программы. Для координации проектов программы
культурного сотрудничества создан комитет руководителей органов культуры. Первоначально
этот орган носил название комитет по культуре
(1993–2001), впоследствии был переименован в
рабочую группу Баренцева региона по культуре под эгидой Баренцева Регионального Совета
(2001–2007), в последнее время называется

«объединенная рабочая группа Совета Баренцева
Евро-Арктического региона по культуре».
Следует признать, что культурное сотрудничество на Севере Европы отличалось пока преимущественно экстенсивным расширением культуры в рамках Баренцева региона, развитием суммативных проектов, типа «Литература Баренцева
региона» или фестивалей, где новое достигалось
методом простого сложения. Заметные расхождения в интенсивности контактов наблюдались в
различных видах искусства, условно контактных и
малоконтактных. Здесь серьезную сдерживающую
роль сыграли языковые барьеры. Следствием
этого явились успехи хореографии, песенного и
музыкального искусства, музеев при крайне незначительном уровне взаимодействия на уровне
театральных коллективов.
Проектов, обеспечивающих интенсивное развитие культуры, было пока немного. Среди них
особое место занимают «обучающие» проекты,
такие как «Евро-Арктический диплом менеджеров
культуры», инициированный коллегами К. Лайне
из Лапландии и Я. Хенрикссоном из Норботтена,
и включавший четыре учебные сессии, ежегодно
проводившиеся в каждой из стран Баренцева
региона. «Евро-Арктический диплом» стал настоящей школой повышения деловой квалификации в вопросах финансирования, маркетинга,
спонсорства, связей с общественностью и СМИ.
Не меньшее значение имел проект «Polar
Art Line», предложенный Советом по искусству Лапландии (Финляндия) и поддержанный
Управлением культуры Финмарка (Норвегия)
и комитетом по культуре администрации
Архангельской области. Проект включал организацию серии совместных художественных выставок, первая из которых открылась в Архангельске
летом 1994 г. Этот проект первым в Баренцевом
регионе вышел за его пределы. Выставки экспонировались на престижных европейских площадках
Мюнхена, Лондона, Рима и Барселоны и имели
там серьезный успех. Партнерами в реализации
проекта были коллеги по Европейской образовательной программе управления в области
культуры и искусства.
Электронный каталог работ участвовавших в
проекте художников, созданный благодаря поддержке Совета по искусству Лапландии, Совета
министров Северной Европы и Европейского
Союза, стал победителем общенационального конкурса Финляндии и поступил во многие
музеи Европы. Медалью «За вклад в искусство
Лапландии» впервые был отмечен не гражданин
Финляндии, а архангельский художник Алексей
Григорьев. Генеральный секретарь Совета по искусству Лапландии Кари Вейкко Антеро Лайне,
в свою очередь, Указом Президента России «за
9

Л. Е. Востряков, А. С. Тургаев
большой вклад в развитие российско-финляндских дружественных отношений» был награжден
Орденом Дружбы.
Еще один важный проект – «Обучение делом»
(«Learning by Doing») включал цикл образовательных семинаров для муниципальных менеджеров
культуры одного из районов Архангельской области и был поддержан программой ТАСИС. Самое
активное участие в реализации проекта принимали преподаватели и выпускники образовательной
программы Совета Европы «Европейский диплом
в области менеджмента культурных проектов» из
Финляндии (Р. Митчел, К. Лайне, Т. Лаусас), Швеции
(Ян Хенрикссон), Чехии (Ю. Гайдош) и др.
Проект дал толчок развитию сотрудничества
на муниципальном уровне, оказался необычайно
полезным для участников семинаров – работников культуры из Вельского района. Многие
участники благодаря обучению успешно освоили практику подготовки заявок и выиграли
гранты в различных фондах, установили взаимовыгодные прямые контакты с партнерами из
территорий Баренцева региона, а город Вельск
установил побратимские связи со шведским городом Оверкалликс. Так проект «Обучение делом»
наглядно продемонстрировал, что «культура
становится весомым фактором экономического развития»13, а успех культурного сотрудничества непременно может вести и к экономическим
результатам.
Главным принципом культурного сотрудничества в рамках Баренцева региона служит вовлечение в этот процесс как можно большего числа
участников, что должно способствовать не только
взаимному профессиональному обогащению,
но и укреплению взаимопонимания и развитию
кооперации. Тем самым культурная дипломатия
становится эффективным инструментом обмена
информацией между территориями; культурный
обмен способствует созданию атмосферы доверия и взаимопонимания, столь необходимой для
сотрудничества и в других сферах контактов. И,
безусловно, для артистов, художников, писателей,
музыкальных и танцевальных коллективов, других
деятелей культуры положительным результатом
является и сам факт посещения другой страны,
возможность профессионального общения с зарубежными коллегами, расширение зрительской
аудитории.
Важным результатом следует признать и то,
что в рамках Баренцева региона уже сформировались творческие группы и отдельные лица,
заинтересованные в международных контактах,
своего рода культурный актив Баренцева региона, объединяющий людей и коллективы, усилиями которых и в дальнейшем будут расширяться
рамки практической работы. Когда-то заданная
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сверху и организованная соответствующим образом деятельность постепенно начала формировать потребность в культурных связях и проектах.
В результате в каждой из стран сформировался
слой деятелей культуры, специализирующихся
на прокатах регионального сотрудничества.
Сегодня с полной определенностью можно
утверждать, что международное культурное сотрудничество в рамках Баренцевой программы
может рассматриваться как самоценный феномен в культурном развитии региона, а культурная
дипломатия уже сегодня активно способствует
укреплению взаимопонимания и доверия между
народами.
Хотя у каждой из стран Баренцева региона действуют собственная модель культурного
развития, свои векторы культурных связей, этот
факт не может препятствовать контактам, а, напротив, дает возможность расширять их спектр.
В этой связи на первый план выходит обмен не
выставками и танцевальными коллективами, а
моделями культурного развития.
В перспективе, на наш взгляд, должны быть
пересмотрены и стратегические цели культурной
кооперации. Если на начальном этапе правомерно было рассматривать культурное сотрудничество как катализатор инвестиций в экономику,
хозяйство, обучение, то сегодня необходимо
думать о культуросозидающей политике, о совместных международных проектах как способе
созидания новой культуры.
Важную роль в концептуальном осмыслении
международных контактов должна сыграть разработка критериев результативного сотрудничества.
Опыт взаимодействия позволяет предложить
некоторые такие критерии, которые со временем,
конечно, могут видоизменяться и дополняться.
Среди них:
– постепенное расширение круга участников
сотрудничества;
– неукоснительное следование совместным
договоренностям;
– переход от связей на уровне региональных чиновников к прямым контактам на уровне
организаций культуры;
– расширение доверия к проектам сотрудничества на местном (муниципальном) уровне;
– разработка конкретных проектов, взаимно
интересных для каждого из партнеров;
– успех в реализации проектов, формирование позитивного общественного мнения.
Несомненно, успешность и результативность
культурного сотрудничества определяется в первую очередь желанием и доброй волей тех, кто
взял на себя груз ответственности инициировать
и поддерживать это сотрудничество в своих регионах, т. е. от конкретных людей, которые смогли
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определить пространство общих интересов и
следовать ответственно по избранному пути.
Именно доверие и расположение партнеров
взаимодействия, постоянная готовность идти на
риск и искать нетривиальные способы решения
возникающих проблем – это необходимое условие для развития международного культурного
сотрудничества. Это основная компонента для
успешного сотрудничества.
Второй не менее важной предпосылкой
является общность концептуального видения
приоритетов культурного сотрудничества, с
одной стороны, с другой – постоянная готовность видоизменять образцы деловой практики
в соответствии с той деловой культурой, которая
сложилась у агентов взаимодействия. Различия
практик делового взаимодействия иностранных
партнеров выступили сдерживающим фактором
при реализации не одного совместного проекта.
Сотрудничество в рамках Баренцева региона оказалось весьма эффективным и полезным
не только для России, но для всех остальных
партнеров этого взаимодействия. Из чего складывается эта уверенность? Из постепенного нарастания доверия партнеров взаимодействия,
из последовательного «втягивания» в пространство взаимодействия все большего числа людей,
творчески и автономно, при условии необходимой координации, реализующих свои проекты,
минуя чиновников своих стран. Осознанный
переход от случайных взаимодействий к развернутой практике долгосрочных контактов,
осуществляемых на все более локальных уровнях поселений.
Традиционная мифология массового российского сознания рассматривает возможность
международного взаимодействия как некоторую перспективу расширения информационных потоков и новых визуальных впечатлений,
иногда новых финансовых возможностей. Чаще
всего во внимание не принимается тот факт, что
международное сотрудничество «лицом к лицу»
позволяет формировать новые ценностные
образцы деятельности, без которых развитие
профессионалов в своей области деятельности
вряд ли возможно. А потому международное сотрудничество – это шанс для деятелей культуры
всех участников взаимодействия сформировать
новые образцы профессиональной деятельности, наиболее адекватно отвечающих рыночным
преобразованиям своих стран.
Наверное, еще рано оценивать политические результаты международного культурного сотрудничества – это дело будущего, тем не
менее уже сегодня можно с определенностью

утверждать: культурное сотрудничество способно влиять позитивным образом на политический климат взаимодействующих стран,
и не использовать это было бы неразумно.
Несмотря на трудности и ограничения, в Баренцевом Евро-Арктическом регионе произошло то, что вряд ли можно было прогнозировать – за очень короткий временной период
культурные контакты не только расширились,
но и получили свое профессиональное и географическое развитие, перешагнув границы
крупных городов.
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История отечественной библиографии по философии и религии
в первое послереволюционное пятилетие, 1917–1921 гг.
В рассматриваемое послереволюционное пятилетие по-прежнему значительный интерес представляли
библиографические списки, помещаемые в трудах русских философов. Значительно пополнилась библиография по вопросам истории русской общественной мысли. К концу периода начинают появляться списки,
призванные «освободить религиозного человека от насилия церкви». Постепенно на первый план выдвигаются вопросы истории классовой борьбы, обоснование всемирно-исторической роли социалистической
революции, марксистско-ленинской идеологии и философии, исторического материализма. Библиография
своими средствами должна была обеспечить оказание информационной поддержки в решении задач, поставленных новой властью.
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History of Russian bibliography on philosophy and religion
in first post-revolutionary five years, 1917–1921
In the five years under consideration is still considerable interest to bibliographies of the works of Russian
philosophers. Greatly enriched the bibliography on the history of Russian social thoughts. By the end of the period
began to appear some lists, designed to «liberate everybody from the religious violence of the church». Gradually
the fore questions of history of the class struggle, the rationale for the world-historical role of socialist revolution,
the Marxist-Leninist ideology and philosophy, historical materialism appeared. Bibliography of their funds was to
provide information support in meeting the challenges posed by the new authorities.
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Русская философская библиография к
1917 г. представляла собой разветвленную область отраслевой библиографии. «Очерки современной русской философии» С. О. Грузенберга (СПб., 1911) и «Очерк истории русской
философии» Э. Л. Радлова (СПб., 1912) давали
полное представление о развитии русской философской мысли, издании различных трудов
по философии и содержали библиографические примечания и списки по разным областям
философского знания. Текущая библиография
русской и отчасти иностранной философской
литературы осуществлялась с 1910 по 1914 г. в
журнале «Логос». На протяжении 30 лет с 1889 г.
знакомил своих читателей с новой западной и
русской философской литературой и журнал
«Вопросы философии и психологии», издаваемый Московским психологическим обществом
при содействии Петроградского философского
общества. Продолжился выход этого журнала
и в 1917–1918 гг. Во всех номерах журнала (кн.
136–142) присутствовал раздел «Критика и библиография», в котором в целом учтены всего
22 названия новых книг и брошюр. С прекращением выхода журнала в середине 1918 г. надолго
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прервалась текущая библиография философской литературы.
Одним из крупных дореволюционных ретроспективных библиографических пособий,
надолго сохранившим свое значение и оцениваемым впоследствии М. В. Машковой как
«очень обстоятельный, тщательно составленный»1, был указатель «Русская библиография
по истории древней философии» (Юрьев, 1915)
будущего издателя берлинского журнала «Русская книга» («Новая русская книга») А. С. Ященко. А. С. Ященко – юрист, правовед, философ,
библиограф – навсегда вошел в историю отечественной культуры как издатель в 1921–1922 гг.
берлинского журнала «Русская книга» («Новая
русская книга»), содержащего среди прочего
беспрецедентную «Книжную летопись» русского зарубежья и уникальный раздел «Писатели.
Судьба и работы русских писателей, ученых и
журналистов». Эти разделы его журнала до сих
пор сохранили свое значение как источник сведений о судьбах и работах русских писателей и
ученых, оказавшихся за пределами России в эти
трагические годы. Именно опыт, приобретенный
А. С. Ященко при составлении капитального би-
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блиографического труда по философии, позволил ему в дальнейшем выполнить эту сложнейшую работу по учету печати русского зарубежья.
В рассматриваемое послереволюционное
пятилетие крупных значимых библиографических работ в области философии создано
не было. По-прежнему значительный интерес
представляли библиографические списки,
помещаемые в трудах русских философов.
В серии «Введение в науку», философский
отдел в которой выходил под редакцией известных философов Л. П. Карсавина, Н. О. Лосского, Э. Л. Радлова, в первом выпуске
«Введение в философию», подготовленном
тогдашним директором Российской Публичной библиотеки, будущим членом-корреспондентом Академии наук СССР Э. Л. Радловым,
приведен обзор философской литературы за
1776–1916 гг.2 Годом позже во втором дополненном издании «Очерка истории русской
философии» 3 того же автора приведена библиография рассматриваемых работ по всем
философским проблемам. В других выпусках
этой серии также имелись списки литературы
по поводу изучения той или иной проблемы
философии: в выпуске 5-м – о гносеологии
религиозного философа, профессора Петроградского университета, будущего основателя
религиозно-философского общества «Братство Серафима Саровского» С. А. Алексеева
(Аскольдова) 4 (197 названий книг и статей
на русском и иностранных языках за 1792–
1917 гг.); в выпуске 6-м – «Обзор русской литературы по логике»5 (70 названий книг на русском и иностранных языках за 1877–1917 гг.)
профессора Петроградского университета,
специалиста по логике и риторике С. И. Поварнина. В известной мере «Обзор» дополнял опубликованный ранее список трудов по
философии заслуженного профессора Петроградской духовной академии М. И. Каринского6. В 8-м выпуске этой серии была опубликована «Этика» Э. Л. Радлова и также сохранена
традиция обзоров соответствующей литературы за XVIII – начало XX в.7
В области библиографии социологии заметным явлением было появление «Систематического указателя книг по главнейшим социологическим вопросам». Этот указатель был помещен
в качестве приложения к книге преподавателя
социологии Высших курсов П. Ф. Лесгафта, петроградских Психо-неврологического и Кооперативного институтов К. М. Тахтарева «Социология, ее краткая история, научное значение,
основные задачи, система и методы» (Пг., 1918)
(около 100 названий книг и статей на русском
и иностранных языках за 1865–1917 гг.). Годом

ранее в сборнике статей, вышедшем в связи
с кончиной историка, социолога и этнографа
М. М. Ковалевского, был помещен список его
трудов (239 названий книг и статей по истории
государства и права, социологии и этнографии
за 1876–1915 гг.)8.
В этот период значительно пополнилась
библиография по вопросам истории русской
общественной мысли. Прежде всего следует
отметить библиографический указатель и критико-библиографический обзор, помещенные
в 5-м издании «Истории русской общественной мысли» (с. 20–52) социолога, публициста,
историка русской литературы и литературного критика Р. В. Иванова-Разумника (Пг., 1918)9.
Всего автором учтены около 700 названий книг
и статей, выпущенных с середины XIX в. по
1920 г. Указаны наиболее ценные труды по русской истории, истории русской общественной
мысли, истории революционного движения и
истории литературы XIX в., перечислены собрания сочинений и письма наиболее крупных
поэтов, беллетристов, драматургов и критиков
XIX в., отчасти XVIII и XX вв., и библиографические, биографические и критические работы о
них. Указаны книги, журнальные и некоторые
газетные статьи, появившиеся на русском и иностранных языках в XIX–XX вв. Впоследствии известный библиограф А. Г. Фомин, оценивая этот
указатель, «заключавший ценный и обширный
библиографический материал», отмечал и его
недостатки: «Описаны книги и статьи не выдержанно по полноте, часто не приведено необходимых сведений: заглавий книг и статей, места
и года издания книг, номеров журнала и т. п.
В указателе, приближающемся к критико-библиографическому обзору, дана группировка
материала, сделаны критические замечания,
подведены кратко итоги состояния литературы
по данному вопросу или писателю»10. При этом
он отмечал, что «в подборе, оценке и рекомендации материала довольно ярко сказалась народническая позиция составителя»11.
В этот период значительно пополнилась
библиография по вопросам истории русской
общественной мысли. Так, истории русского
либирализма и прежде всего взглядам известного мыслителя и декабриста Н. И. Тургенева
была посвящена книга о нем, вышедшая в 1918 г.
в Самаре в период власти там Комуча, содержавшая исчерпывающую библиографию его трудов
и литературы о нем12.
Рассматриваемое пятилетие характеризуется началом научного издания и изучения
произведений крупнейших мыслителей домарксистской философии, внесших вклад в развитие
материалистической диалектики. Особое вни13

Г. В. Михеева
мание уделялось историческому материализму
как философскому обоснованию свершившейся
социалистической революции в России. Не стояла в стороне от этих проблем и соответствующая
тематическая библиография, начало интенсивному развитию которой было положено именно
в этот исторический отрезок времени.
Еще в 1908 г. в атмосфере острой идейной
борьбы на философском фронте впервые в России был выпущен крупный библиографический
указатель русской и иностранной литературы
по историческому материализму13. После 1917 г.
неоднократно переиздавался и дополнялся
сборник статей «Исторический материализм»,
составленный С. Ю. Бронштейном (С. Семковским), членом ЦК меньшевиков, профессором
Харьковского университета. Так, в 1919 г. этот
сборник, содержащий статьи Ф. Энгельса, К. Каутского, П. Лафарга и других мыслителей, в переводе и с предисловием С. Семковского был
выпущен Отделом печати Московского совета
р[абочих и к[расноармейских] депутатов. Сопровождал сборник обширный «Указатель литературы об историческом материализме на русском
и иностранных языках»14, также составленный
Семковским (свыше 500 названий).
В сборнике «Исторический материализм:
(источники, комментарии и библиография)»
(Киев, 1921) (выпущен в качестве «пособия для
партшкол, политкурсов и кружков марксистской мысли») профессора Киевского университета Я. С. Розанова автором были учтены около
100 названий книг и журнальных статей за 1895–
1920 гг. («Указатель литературы по историческом
материализму») (с. 169–174).
Выходили списки, посвященные жизни и
творчеству и отдельных философов, в частности
Р. Оуэна15. «Возрождение интереса к фурьеризму
и оуэнизму» в этот период отмечала в своей одноименной статье А. В. Мезьер, представив в ней
обзор около 20 работ о Р. Оуэне и Ш. Фурье16.
Созданию прочной источниковой базы
изучения зарубежной философской социалистической мысли содействовала и предпринятая Советским правительством в 1920–1922 гг.
закупка в Англии, Германии, Швейцарии и Австрии богатейших коллекций книг по истории
социализма и рабочего движения на Западе17.
Развернувшаяся на базе созданного в 1919 г. Кабинета теории, истории и практики марксизма
в составе Социалистической академии общественных наук собирательская и издательская
деятельность принесла ощутимые результаты
в области этой отрасли библиографии в последующие годы.
Библиография собственно религиозных изданий в рассматриваемое пятилетие, в отличие
14

от дореволюционного периода, не принадлежала к числу отраслевых библиографий, получивших сколько-нибудь существенное развитие.
Продолжалось раскрытие коллекций старопечатных фондов монастырей, которое, собственно, лишь отчасти можно было отнести к библиографии религиозной литературы Сохранялось и
преумножалось широко развитое до 1917 г. описание монастырских и церковных собраний рукописных и печатных книг. В рассматриваемый
период описание подобных собраний выходили
в основном в 1917 г. К их числу относятся: очередной выпуск начатого еще в 1855 г. «Описания
славянских рукописей Московской синодальной
библиотеки»18; очередной том выходившего с
1911 г. «Описания греческих рукописей монастыря святой Екатерины на Синае»19; «Рукописи Московской епархиальной библиотеки»20;
«Опись библиотеки и части ризницы Желтикова
Тверского монастыря»21; «Каталог Никоновского
музея в Иверском монастыре близ г. Валдая»22;
«Миниатюры рукописей Соловецкой библиотеки»23; «Опись лицевых изображений и орнамента
книг ризницы Троице-Сергиевой лавры»24 и др.25
Лишь на первое послереволюционное двухлетие приходится издание традиционных для
этого вида библиографии каталогов миссионерских библиотек26, благотворительно-просветительных союзов27, магазинов, торгующих книгами соответствующей тематики28. Создавались
указатели содержания отдельных религиозных
журналов29. Списки литературы сопровождали и
научные исследования, посвященные изучению
агиографических материалов30. По прежнему отечественная наука проявляла большой интерес
к изучению восточных религиозных и религиозно-философских учений31.
К концу периода начинают появляться
списки, призванные «освободить религиозного человека от насилия церкви». Список книг, в
котором декларировалось, что «грядущий коммунизм не только отвергает религиозность, но
„разрушает“ всякое верование в Бога», появился в «Пути чтения»32. Однако настоящая борьба
атеистического мировоззрения с религиозным
в области библиографии была еще в самой начальной стадии.
Постепенно на первый план выдвигаются
вопросы истории классовой борьбы, обоснование всемирно-исторической роли социалистической революции, марксистско-ленинской
идеологии и философии, исторического материализма. Библиография своими средствами должна была обеспечить оказание информационной
поддержки в решении поставленных задач, но
все это относится уже к последующему периоду
ее развития.
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К. В. Петров
Из истории цензуры русскоязычных изданий сочинений Ф. Ницше
в России на рубеже XIX–XX в.
Характеризуется типовидовое и тематическое разнообразие изданий русских переводов сочинений
Ф. Ницше в России, публиковавшихся в конце XIX – начале XX в., проанализированы отдельные факты их восприятия и притеснений со стороны цензуры. Исследование базируется на ранее не изученных документальных материалах Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи.
Ключевые слова: Ницше Фридрих Вильгельм, переводы Ницше в России, российская цензура, книгоиздание в России конца XIX – начала XX в., цензура в России конца XIX – начала XX в.

Kirill V. Petrov
Russian editions of F. Nietzsche’s works in history of Imperial Censorship,
late 19th – early 20th century
This article is devoted to the period of publication of different works of the German philosopher Friedrich
Nietzsche in the late 19th and early 20th century under censorial control in the Russian Empire. The research work is
based on historical documents.
Keywords: Nietzsche Friedrich Wilhelm, Nietzsche’s works in Russian, Russian censorship, Russian book
business of the late 19th and early 20th century, Russian censorship in the late 19th and early 20th century

Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900), как
известно, не был академичным философом, его
творчество не могло уместиться в рамки трудов
обыкновенного ученого, отличаясь размахом,
присущим мыслителю и художнику. Именно эти
характеристики творческой персоны Ф. Ницше
отражают широкую видовую, жанровую и тематическую палитру его сочинений, среди которых
публиковались как художественно-философские
трактаты, так и публицистические произведения, посвященные онтологическим, религиозным и даже политическим вопросам общественной жизни. Поскольку сочинения Ф. Ницше
являются результатом синтеза философского и
художественного творчества, они были с большим интересом восприняты представителями
русской культуры, в которой художественноэстетическая мысль традиционно развивалась
в тесной взаимосвязи с мировоззренческой.
Ф. Ницше, в свою очередь, тоже испытывал интерес к России, ее культуре и общественно-политическому устройству.
Различные вопросы истории восприятия
философии Ф. Ницше российскими читателями, в числе которых были представители
русской философии и известные литераторы,
достаточно глубоко изучены отечественными и зарубежными исследователями – такими
как Э. Клюс, Р. Ю. Данилевский, В. И. Кондаков,
Ю. В. Корж, М. Ю. Коренева, В. Р. Рыбкин, Ю. В. Синеокая и др.1 Особенно следует выделить работу американского ученого-слависта Э. Клюс
16

«Ницше в России. Революция морального сознания»2, в которой описаны общие закономерности истории переводов и цензорского контроля за публикацией русскоязычных сочинений
Ф. Ницше. Однако подробности издания, цензурования и конкретные меры, принимавшиеся
цензурными ведомствами в отношении первых
российских изданий произведений Ф. Ницше,
еще не получили достаточно полного освещения в научной литературе, в том числе в историко-книговедческих исследованиях.
Первые издания переводов и собраний сочинений Ф. Ницше в России появились в 1890–
1900-е гг. Этот период можно с уверенностью
назвать расцветом ницшеанского книгоиздания
в столичных городах империи.
Знаменитое сочинение Ф. Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»
(«Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und
Keinen») печаталось на русском языке в редакциях нескольких периодических изданий конца
XIX столетия: например, «Новый журнал иностранной литературы» (СПб., 1898), «Читатель»
(М., 1899). В течение первого десятилетия XX в.
перевод этого романа выдержал несколько
переизданий.
В начале 1900-х гг. в Москве публиковались
полные собрания сочинений Ф. Ницше, которые
готовились к выпуску в свет издательствами
М. В. Клюкина и Д. П. Ефимова. Философский
роман «Так говорил Заратустра» фактически
всегда включался в многотомные издания
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Из истории цензуры русскоязычных изданий сочинений Ф. Ницше в России…
русских переводов произведений Ф. Ницше,
находясь в центре внимания цензуры. В частности, это произведение было включено в
первый том московского собрания сочинений
Ф. Ницше, подготовленного М. В. Клюкиным (М.:
Изд. М. В. Клюкина, 1900. Пер. с нем. под ред.
А. Введенского). Цензор издания отметил, что
в книге «выводится тот „сверхчеловек“ в лице
Заратустры, который должен освободить человечество от всякой религии, от веры в Бога,
бессмертие души и самого Христа»3. В 1900 г.
Московский цензурный комитет предложил не
только исключить отдельные места, отмеченные
цензором, но и вовсе запретить книгу за ее «атеистическое направление». По мнению представителей Главного управления по делам печати,
«это сочинение подрывает христианскую веру и
нравственность, на коих зиждется человеческое
общество»4. В соответствии со статьями 4, 93 и 94
Устава о цензуре и печати5 оно было признано
аморальным, антирелигиозным, тенденциозным
и вредным. Согласно статье 149 Устава о цензуре
и печати6, министр внутренних дел удовлетворил ходатайство о задержании выпуска книги в
свет. Но в итоге издание все же было допущено
к распространению при условии удаления значительного объема текста сочинения7.
В 1901 г. внимание цензуры обратил на
себя шестой том собрания сочинений Ф. Ницше
под заглавием «Сумерки кумиров» («GötzenDämmerung». М.: Изд. М. В. Клюкина, 1901. Пер.
с нем., просмотренный Л. П. Никифоровым).
Главное управление по делам печати приостановило выпуск в свет этой книги, отметив «антихристианский» и «безнравственный» характер
содержавшихся в ней статей Ф. Ницше, в особенности памфлета «Падение Вагнера» («Der Fall
Wagner»; в других вариантах перевода – «Казус
Вагнер», «Вагнер как явление»), поскольку в нем
якобы «под видом критики вагнеровской музыки осмеиваются идеалы „самопожертвования“,
„верности“ и „чистоты“, проводимые Вагнером
в его произведениях, и проповедуются взгляды,
направленные к разрушению всех религиозных
и нравственных устоев современной жизни»8.
В том же году был приостановлен выпуск
девятого тома другого собрания сочинений
Ф. Ницше (М.: Изд. кн. скл. Д. П. Ефимова, 1901.
Пер. с нем. А. Н. Ачкасова) под заглавием «Веселая наука» («Die fröhliche Wissenschaft („la gaya
scienza“)»), поступившего в Московский цензурный комитет. По заключению цензора, том
«представляет в свойственной этому писателю
форме беспорядочно расположенных отрывков
всю его пресловутую философскую систему с ее
культом сильной личности, апофеозом жизни
при полном отрицании всякой религии и вся-

кой морали»9. Названный том не имело смысла
запрещать целиком, так как собрание сочинений, в которое он входил, было дозволенным к
распространению. Цензор указал только на отдельные «грубые» места, обнаруженные в нем
и подлежавшие исключению. Это же сочинение
было одобрено для публикации без исключений
фрагментов текста в собрании 1901 г., изданном
М. В. Клюкиным.
Сочинения Ф. Ницше неоднократно публиковались отдельными книгами в петербургских
издательствах и типографиях. В 1907 и 1911 гг.
в Санкт-Петербурге вышли из печати третье и
четвертое издания книги «Так говорил Заратустра» в переводе с немецкого Ю. М. Антоновского: в типографии Ф. Вайсберга и П. Гершунина
(1907) и в издательстве «Прометей» (1911). Оба
издания временно подвергались аресту по
статье 3 отд. IV Временных правил для неповременной печати от 26 апреля 1906 г.10 Автор
был охарактеризован цензором следующим
образом: «Популярный философ Ницше имеет
резко очерченный облик мыслителя, доводящего до крайних пределов идею отрицания и
разрушающего всякие общепризнанные авторитеты. Проповедник права сильнейшего и
побеждающего, враг сострадания и любви к
ближнему, он встал в полное противоречие как
вообще с религией, так и в особенности с моралью христианства»11. По статье 73 Уголовного
уложения12 издателей и переводчика привлекли
к судебной ответственности. В 1912 г. по решению Санкт-Петербургского окружного суда из
двух изданий книги «Так говорил Заратустра»
было изъято несколько глав13.
В отношении сочинений Ф. Ницше, печатавшихся отдельными изданиями, зачастую
принимались наиболее жесткие цензурные
меры. Если упомянутый нами выше роман «Так
говорил Заратустра» подвергался объемным сокращениям, но не запрещению, то произведение
«Антихрист», напечатанное в русском переводе
в виде отдельных изданий, заслужило большего
порицания цензуры и вовсе не пропускалось к
публичному распространению на основании
статьи 73 Уголовного уложения14. Так, в 1909 г.
по приговору суда была уничтожена брошюра
Ф. Ницше «Антихристианин. Опыт критики христианства» («Der Antichrist». СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1907. Пер. с нем. В. А. Флеровой под
ред. А. Я. Ефименко)15. В 1912 г. суд вынес приговор, утвердивший уничтожение другого издания
этого сочинения, опубликованного под заглавием «Антихрист» (СПб.: Прометей, 1907. Пер. с
нем. Н. Н. Полилова)16. Но были и исключения,
когда обвинение цензора не совпадало с приговором судебной инстанции. Например, в 1911 г.
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Санкт-Петербургский окружной суд снял арест
с книги Ф. Ницше «Автобиография (Ecce Homo)»
(«Ecce homo. Wie man wird, was man ist». СПб.:
Прометей, 1911. Пер. с нем. Ю. М. Антоновского),
не усмотрев в ней явных признаков преступления. В результате было прекращено и судебное
преследование ее издателей и переводчика,
несмотря на первоначально предъявленное им
обвинение в «выражении чувств самой крайней
ненависти и презрения» к христианству17.
Итак, русские переводы сочинений
Ф. Ницше, особенно напечатанные в виде
моноизданий, обычно подвергались либо
изъятиям отдельных фрагментов текста, либо
полному запрету. Однако известен и редкий
случай, когда поддержки со стороны цензуры
удостоились издатели переводного сочинения Ф. Ницше, в котором он положительно отзывался о России и критиковал традиционные
западные ценности. В связи с этим следует
отметить факт беспрепятственного пропуска
цензурой в 1900 г. сочинения «По ту сторону
добра и зла» («Jenseits von Gut und Böse». М.:
Изд. кн. скл. Д. П. Ефимова, 1900. Пер. с нем.
под ред. А. Н. Е-ва). Содержание книги затрагивало все стороны европейской жизни:
философию, мораль, государственную и общественную жизнь, вопросы политики, науки
и искусства. По словам цензора, автор сочинения редко касается религиозных вопросов,
отрицает как идеалистическое направление в
философии, так и материализм, а также выступает противником антимонархических политических течений: либерализма, социализма
и анархизма. Кроме того, Ницше выразил симпатию российскому самодержавному строю.
Такой характер книги был признан допустимым в отличие от сочинений о «сверхчеловеке» и антирелигиозных воззрений Ницше. Как
следствие, книга была выпущена в свет без каких-либо изменений в ее тексте18.
Таким образом, российская цензура воспринимала творчество Ф. Ницше неоднозначно. Непоследовательность наблюдалась в цензурной практике по рассмотрению сочинений
Ф. Ницше, печатавшихся отдельными изданиями. Многочисленными были случаи применения
различных ограничительных мер в отношении
издания его книг за пренебрежение христианскими ценностями и моралью, за их атеистический и богоборческий характер. Именно по
религиозным причинам многие из текстов его
сочинений, издававшихся на русском языке,
подвергались изменениям и сокращениям.
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При этом собрания сочинений не подлежали полному запрещению к изданию и распространению, поскольку в таком виде они не
могли быть доступными по цене широкой читательской публике. Кроме того, формальные
и содержательные особенности сочинений
Ф. Ницше делали их сложными для понимания
неподготовленным, а тем более малообразованным читателем.
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Историк Н. И. Ульянов и журнал «Возрождение»1
Впервые рассматривается история парижского журнала «Возрождение». Показан его вклад в культуру русской эмиграции. Особое внимание уделяется научной и публицистической деятельности известного
историка, представителя второй волны эмиграции Николая Ивановича Ульянова (1904–1985). Выделяются
его статьи, посвященные решению национального вопроса в России. Статья основана на малоизвестных архивных и опубликованных источниках.
Ключевые слова: журнал Возрождение, русская эмиграция, Н. И. Ульянов, национальный вопрос

Petr N. Bazanov
Historian N. I. Olianoff and magazine «Vozrojdenie»
For the first time the history of the Paris magazine «Vozrojdenie» is considered. Its contribution to the culture
of Russian emigration is showed. Particular attention is paid to the scientific and journalistic activities of the famous
historian, representative of the second wave of emigration Nikolai Ivanovich Olianoff (1904–1985). His articles
devoted to the solution of the national question in Russia are highlighted. The article is based on little-known
archival and published sources.
Keywords: magazine Vozrojdenie (Revival), Russian emigration, N. I. Olianoff (Ulyanov), national question

Известный представитель второй волны
русской эмиграции, историк Николай Иванович
Ульянов (1904–1985) был блестящим ученым,
острым полемистом – после многих его статей
в русской эмиграции завязывались оживленные
дискуссии.
Многолетний друг и единомышленник
историка – экономист и писатель Петр Александрович Муравьев (1922–?) справедливо
заметил, что, несмотря на профессорско-преподавательскую карьеру в Йельском университете, «оставалась в нем (Н. И. Ульянове. – П. Б.)
и непреходящая грусть о том, что не сбылась
главная мечта – посвятить себя целиком русской
истории. Пятнадцать лет жизни на отшибе, вдали
от культурных центров, библиотек и архивов, лишили его этой возможности. А „спекулировать“,
т. е. выносить суждения вне прочных данных, не
опираясь на серьезную документацию, было не
в его характере. И потому, хотя исторические
труды Ульянова и были написаны со знанием
дела и добросовестностью ученого, он все же
вынужден был склониться к другому жанру –
эссе. И тут он выявил себя непревзойденным
мастером, чье имя, не страшась преувеличений,
можно поставить рядом с крупнейшим эссеистом нашей диаспоры – М. Алдановым»2.
Вместе с тем в основном только три ведущих периодических издания русской эмиграции постоянно публиковали Н. И. Ульянова.
Газета «Новое Русское Слово», журнал «Возрождение» и «Новый журнал» считали его
своим сотрудником.

Парижский журнал «Возрождение» чаще
всего публиковал исторические и политологические статьи Н. И. Ульянова. Журнал печатался четверть века с 1949 по 1974 г., всего вышло
243 номера («тетради», как они именовались)
тиражом 5000 экз. Современники воспринимали
это как героический труд. Уже в рекламе журнала за 1968 г. было приведен отрывок из письма
изумленного поклонника журнала: «Подумать
только 200 книжек „Возрождения“ уже вышло.
Это в наших эмиграционных условиях настоящий подвиг (Австралия, 30 сентября 1968 г.)»3.
История деятельности журнала получила освещение в современной эмигрантоведческой историографии 4. Правда, известный
литературовед О. Н. Михайлов в своей статье
(фактически пересказе содержания номеров
журнала) даже не упомянул о существовании
книгоиздательства, перепутал инициалы последнего редактора С. С. Оболенского и забыл
указать о существовании работ предшественников. О книгоиздательстве при журнале
писал только автор данной статьи5. Благодаря
Интернету этот текст без всяких сносок распространился по всему миру.
Официально журнал «Возрождение» считался продолжением одноименной газеты.
Журнал имел эпиграф: «Величие и свобода
России. Достоинство и права человека. Преемственность и рост культуры». Нужно признать,
что после Второй мировой войны журнал «Возрождение» изменил свою политическую направленность в отличие от одноименной газеты с
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правоцентристской на центристскую. При этом
«Возрождение» продолжал быть «независимым
органом национальной мысли», положительно
относился к монархии и поддерживал великого князя Владимира Кирилловича. Первым подзаголовком журнала было «литературно-политические тетради», что указывало на более
литературно-критический характер нового издания. По-прежнему «Возрождение» считался
органом того политического направления русской национальной мысли, которое называлось
в честь газеты «возрожденчество». Журнал по
своим идеологическим убеждениям был близок к православной церкви, к сохранившимся
кругам Белого добровольческого движения.
Г. А. Мейер в юбилейной статье так характеризовал общественно-политическую направленность «Возрождения» – «непредрешенчество» и
беспартийность, при этом пояснял «имперская
синтетическая надпартийность, способность
благоговейно сохранить, удержать в себе духовную идею, веками создававшую Киевскую и
Московскую Русь и великую имперскую петербургскую Россию»6.
Недаром сам журнал мог по праву похвастаться в своих рекламных изданиях такими
отзывами читателей: «Вот уже 15 лет мы дружно складываем наши грошики и выписываем
„Возрождение“, которое поддерживает в нас
дух и веру в неизбежную гибель большевиков
и возрождение Национальной России (От имени
чинов РОВСа Германия, ноябрь 1967 г.)»7.
Спонсором газеты, журнала и книгоиздательства неизменно выступал известный
армянский нефтепромышленник и меценат
Абрам Осипович Гукасов (Арцак Иосифович
Гукасянц) (1872–1969). Убежденный русофил,
с молодых лет сторонник великой имперской
России, он еще в ХIХ в. убеждал современников, что только сильная русская армия является единственным гарантом выживания
армянской нации. Поэтому охотно выступал
меценатом в различных русских национальных проектах и даже официально считался администратором книгоиздательства.
В 1969–1974 гг. журнал «Возрождение» перешел на самофинансирование, неоднократно
получал дотации по 1000 долларов из «Толстовского фонда» в США и лично от летчика-испытателя и общественного деятеля Б. В. Сергиевского8, но журнал был вынужден закрыться из-за
отсутствия средств.
Первым главным редактором «Возрождения» был литературовед, литературный критик и
переводчик Иван Иванович Тхоржевский (1878–
1951). После него в 1949–1654 гг. редакцию возглавлял выдающийся историк политический и
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общественный деятель Сергей Петрович Мельгунов (1879 (80)–1956), имевший большой опыт
издания общественно-политических журналов.
Причиной ухода С. П. Мельгунова был острый
конфликт с А. О. Гукасовым. Известная история
скандала с уходом с поста главного редактора
академика П. Б. Струве вновь повторилась. В середине 1950-х гг. журнал выходил без указания
главного редактора, а всеми текущими делами в
этот период сначала (с 1954 г. с № 32) занимался
прозаик и поэт Евгений Михайлович Яконовский
(1903–1974), затем публицист и литературный
критик Георгий Андреевич Мейер (1894–1966)
и журналист и общественный деятельность
Игорь Константинович Опишня – Мартыновский
(1900–1960). Последним в ряду главных редакторов журнала «Возрождение» (фактически с
конца 1950-х гг.) был князь Сергей Сергеевич
Оболенский (1908–1980) – журналист, историк,
общественный деятель, до войны член руководства младороссов, участник движения Сопротивления. Сначала его соредактором был поэт
и литературный критик Владимир Ананьевич
Злобин (1894–1967) – секретарь Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, потом ответственным за литературную часть стал писатель и литературный
критик Яков Николаевич Горбов (1896–1981).
Особенностью журнала «Возрождение»
была очень примечательная орфография. В ней
отсутствуют буква «фита» и твердые знаки на
конце слов, но согласно дореволюционным
правилам есть i и «ять». Только в 1970 г. журнал
«Возрождение» перешел на современную орфографию. До 1955 г. журнал выходил в красной
обложке, а затем – в белой с фотографией, символизирующей тему номера.
Каждый номер содержал примерно по
160 страниц, которые заполнялись поэзией,
прозой, литературной критикой, историей и
политикой. На страницах «Возрождения» постоянными авторами были историки и общественно-политические деятели С. Л. Войцеховский, Г. К. Гинс, А. И. Деникин, Е. А. Ефимовский,
П. Е. Ковалевский, С. С. Оболенский, С. А. Зеньковский, С. Лесной (С. Я. Парамонов), В. А. Маклаков, С. П. Мельгунов, П. Б. Струве, И. И. Тхоржевский, Н. А. Цуриков, М. Д. Шаховской и, конечно,
Н. И. Ульянов, Б. П. Вышеславцев, В. В Зеньковский, В. Н. Ильин, И. А. Ильин, А. В. Карташев,
Н. П. Полторацкий, Е. В. Спекторский, Ф. А. Степун, Н. С. Тимашев и др. В журнале публиковались самые известные поэты и прозаики русской
эмиграции И. А. Бунин, З. Гиппиус, Я. Н. Горбов
(вел рубрику «Литературные заметки»), Ю. Иваск,
Г. Иванов, И. Елагин, Б. К. Зайцев, Д. Кленовский, Ю. Крузенштейн – Петерец, И. С. Лукаш,
Д. С. Мережковский, И. Одоевская, А. М. Реми-
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зов, А. М. Ренников, Н. Н. Станюкович, В. Д. Самарин, И. Д. Сургучев, В. Я. Тарсис, Н. А. Тэффи,
Н. Туроверов, Б. А. Филиппов, З. А. Шаховская,
Б. Н. Ширяев, И. С. Шмелев и многие другие.
В журнале впервые были опубликованы мемуары Б. П. Вышеславцева, Г. Иванова, Ю. П. Анненкова, С. К. Маковского, Ю. Ф. Семенова и др.
Выходили тематические номера, посвященные Белому движению, русскому балету, Николаю II, русским писателям и поэтам и т. д.
Лучшими историческими материалами
считаются работы историка С. П. Мельгунова:
«Мартовские дни 17-го года» (1950–1952. № 12–
14; 16–24), «Эпилог 1917 г.» (1950. № 8, 9) и др.
Среди литературных и общественно политических мемуаров выделяются воспоминания академика П. Б. Струве «Ф. И. Родичев и мои встречи с ним. Глава из воспоминаний» (1949. № 1) и
«Мои встречи и столкновения с Лениным» (1950.
№ 9, 10, 12). Поэтесса Зинаида Гиппиус продолжила в журнале «Возрождение» публикацию отрывков из своих дневников «Польша 1920 г. Из
дневника» (1950. № 12; 1951. № 13); полностью
напечатан был ее «Варшавский дневник» (1969.
№ 214–216) и ранние мемуары за 1893–1904 гг.
о зарождении у нее метафизической философии
и «системы» взглядов «Contes d’amour» (1969.
№ 211, 212.). «Возрождение» по праву могло гордится и предсмертной статьей генерала А. И. Деникина «В советском раю» (1950. № 8) с последним прижизненным портретом. В журнале
печатали оригинальные работы известные писатели и общественные деятели. Б. К. Зайцев опубликовал свои произведения – «Тютчев. Жизнь и
судьба (К 75-летию кончины)» (1949. № 1), «Данте.
Судьба» (1965. № 166) и «Ариадна» (1962. № 122)
об А. В. Тырковой-Вильямс. Писательница Тэффи
поделилась своими воспоминаниями «Зинаида
Гиппиус» (1955. № 43). В. А. Маклаков напечатал
ряд статей о своем понимании творчества и мировоззрения Л. Н. Толстого: «О Толстом. (По поводу книги А. Л. Толстой „Отец“)» (1954. № 31),
«Университет и Толстой» (1955. № 37), «Толстой
и большевизм» (1960. № 100). Посмертно были
изданы отрывки из книг Д. С. Мережковского
«Хлестаков, Чичиков и черт» (1959. № 87) и «Испанские мистики» (1959. № 91, 93).
Особое внимание журнал уделял теме разрешения национального вопроса и его краеугольного камня – украинского сепаратизма.
На страницах «Возрождения» печатались самые
его известные специалисты и критики последнего явления. Один из основателей НТСНП
и идеолог украинцев-федералистов Андрей
Дикий (псевдоним Андрея Ивановича Занкевича) (1893–1977) «Украинский вопрос и его трехсотлетние итоги» (1956. № 59), «Национальный

вопрос и борьба с коммунизмом» (1959. № 86),
«Конец одного „вождя“. Мыхайло Грушевьскiй
и его дела» (1959. № 88), «Демонстрация расчленителей» (1962. № 124). Впоследствии эти
материалы вошли в его известную книгу «Неизвращенная История Украины-Руси» (Нью-Йорк:
Правда о России, 1960–1961. Т. 1–2).
В журнале вышло 38 материалов, принадлежащих перу Н. И. Ульянова, а о нем опубликовано 20 статей, отзывов и рецензий.
Н. И. Ульянов стал печататься в журнале при
И. И. Тхоржевском и С. П. Мельгунове в 1949 г. и
вместе с последним ушел после ссоры последнего с А. О. Гукасовым. В этот период вышли
знаменитые статьи о национальном вопросе и
украинском сепаратизме «Об одном учении в
национальном вопросе»9, «Геноцид или усердие
не по разуму?»10 (про репрессии и выселение
крымских татар), «Большевизм и национальный
вопрос»11 (первый вариант) Все под псевдонимом Н. Шварц-Омонский. Под своей фамилией
он напечатал монументальную статью «Богдан
Хмельницкий»12 с критическим разбором деятельности первого гетмана. В своем творчестве
историк большое внимание уделял разрешению
национального вопроса. Его подход отличался
многообразием и имел различные аспекты – политологические, исторические, этнографические, философские и т. д. В большинстве своих
работ Н. И. Ульянов исследовал феномен сепаратизма в российской действительности XIX–XX вв.
Его интересовала мировоззренческая трансформация различных идейных течений XIX в., превратившихся в ХХ столетии в национал-сепаратистские политические партии.
На эту же тему Н. И. Ульянов поместил
рецензию «Зеркало украинского национализма»13 на книгу на французском языке украинского историка-эмигранта Ильи Борщака «Легенда истории Украины – История Руссов» (La
légende historique de l’Ukraine, Istorija Rusov, par
Elie Borschak. Paris: Institut d’Etudes Slaves, 1949.
195 р.). Менее политизированными были рецензии на научные монографии. Так, «От легенд к
науке» была посвящена книге С. П. Мельгунова
«Судьба императора Николая II после „отречения“» (Париж: книгоиздательство Возрождение,
1951. 422 с.) и отмечала начало научного изучения, а не политико-публицистического дискурса14. Другая рецензия «Сокрушение кумиров
(Новое в русской историографии)» 15 высоко
оценивала монументальное двухтомное научное
исследование известного экономиста В. Б. Ельяшевича «История права поземельной собственности в России» (Париж, 1948. Т. 1. 393 с.; 1951.
Т. 2. 278 с.). В этот же период стали выходить и
литературоведческие публикации Н. И. Ульяно21
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ва. Начал он с биографического очерка «Гумилев»16. Последний раз подписал псевдонимом
Н. Шварц-Омонский статью «Внуки Лескова»17 о
развитии литературы русской эмиграции после
Второй мировой войны и вреда тенденции политизации прозы и поэзии.
В 1950–1951 гг. печатались главы из его
исторического романа «Атосса»18 о войне персидского царя Дария I против скифов. По мнению Н. И. Ульянова, разгром скифами непобедимых орд Дария – предыстория гибели всех
великих завоевателей, вторгавшихся в Россию: Карла XII, Наполеона I, А. Гитлера. Скифов
Н. И. Ульянов считал предками русских, а их
страну – одним из ранних вариантов бескрайней
евразийской многонациональной империи –
России. Скифы спасли от персов европейскую
(греческую) цивилизацию, а русские в очередной раз – западноевропейскую, уже от фашизма
А. Гитлера. Кроме того, в романе ясно выражена
и политическая линия: плохой жестокий вождь
скифов – Скопасис – всех подозревает в измене, казнит невиновных и не может возглавить
народную борьбу против захватчиков. Вместо
него приходит национальный лидер, спасающий
страну, – Индафирс, предатель – коллаборационист царек Скунка гибнет от рук Дария только
за то, что он скиф.
Уже первые рецензенты и современники
отмечали параллели с Великой Отечественной войной. При первой книжной публикации
редакция Нью-йоркского издательства им. Чехова отмечала в предисловии: «Поход персидского царя Дария Гистаспа в Скифию, в конце
VI в. до н. э., понят им (Н. И. Ульяновым. – П. Б.)
как прообраз всех последующих великих походов вглубь России. Согласно Геродоту, он отмечен многими особенностями, характерными
для вторжения Карла XII, Наполеона и Гитлера.
Те же „двунадесять языков“, участвовавших в нашествии, та же предельная для своего времени
мощь и мобилизация сил, та же борьба с непреодолимыми пространствами и тот же финал –
истощение и распыление армии, закончившееся
полной гибелью. Две с половиной тысячи лет
тому назад территория России служила ареной
столь же грандиозных событий, что и в наши
дни»19. То же писал и литературовед В. Л. Пастухов: «А дальше уже читателю представляется
судить, насколько древняя Скифия похожа на
современную Россию, вернее на государство,
называемое Советским Союзом, образовавшееся на территории прежней России. Скифия – до
России. Советский Союз – после России. „Возвращается ветер на круги своя“. После ослепительной вспышки блистательной Русской Империи
опять скифский мрак. Но этот мрак волнует и
22

притягивает. Что там в этой загадочной глубине?»20.
В заслугу ставилось Н. И. Ульянову и красочное описание особого отечественного способа войны, получившего название «скифского».
«Он был разработан и сознательно применен
Петром Великим и Кутузовым, презрен Сталиным, за что русский народ поплатился неисчислимыми жертвами, и стихийно восторжествовал
вопреки воле „гениального полководца“. Этот
метод заманивая врага вглубь своих территорий, истребления всего лежащего на его пути,
изматывания трудностями переходов и мелкими нападениями, с целью нанесения в нужным
момент окончательного удара»21. Сам Наполеон
при виде пожара Москвы произнес известную
историческую фразу: «Это скифы. Они уничтожают свои собственные города!».
Вместе с тем менее всего «Атосса» напоминает патриотический лубок. В. А. Синкевич отмечала: «Страшны нечеловеческой жесткостью
и победители, и побежденные»22.
Вместе с С. П. Мельгуновым Н. И. Ульянов
ушел из «Возрождения» и вернулся только более
чем через десять лет уже при новом редакторе
С. С. Оболенском. К первой публикации очерка
«Северный Тальма»23 было сделано редакционное примечание: «Настоящий очерк, отличающийся свойственным проф. Н. И. Ульянову
блеском и остротой, поддерживающими живое
движением мысли среди русской эмиграции,
редакция помещает с особым удовлетворением как знак возобновившегося сотрудничества,
прервавшегося несколько лет назад»24. Блестящее эссе было приурочено к экзотическому
празднику 150-летию взятия русскими войсками Парижа. Н. И. Ульянов убедительно показал
антинациональность внешней политики Александра I. Очерк произвел большое впечатление
на Б. К. Зайцева, он даже прочитал его жене25.
В 1965 г. «Возрождение» не побоялось намечать самое известное произведение Н. И. Ульянова – журнальный вариант монографии «Происхождение украинского сепаратизма»26 (на
обложке была фотография храма св. Софии
Киевской), через год она была напечатана отдельным тиражом27. У современного читателя
возникает законный вопрос – почему Н. И. Ульянов назвал свою книгу «Происхождение украинского сепаратизма», а не национализма. Тем
более что сторонников общерусской и малороссийской ориентации с 2013 г. на «незалежной Украине» стали называть «сепаратистами»
(«сепаратяками», «сепаратами»), в то время как
они и не скрывают, что их конечная цель войти
в состав России в любой форме – конфедерации, федерации, автономии или как несколько
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областей28. Понять логику майдаунов столь же
сложно, как инопланетную, негуманоидную
цивилизацию, но предоставим слово самому
Н. И. Ульянову. Во введении к монографии он
написал: «В заглавии настоящей работы неслучайно употреблено слово „сепаратизм“ вместо
„национализма“. Именно национальной базы
не хватало украинскому самостийничеству во
все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие
чего страдало комплексом неполноценности
и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков
этой проблемы не существует, по причине ярко
выраженного их национального облика, то для
украинских самостийников главной заботой
все еще остается доказать отличие украинца
от русского. Сепаратистская мысль до сих пор
работает над созданием антропологических,
этнографических и лингвистических теорий,
долженствующих лишить русских и украинцев
какой бы то ни было степени родства между
собой»29. Современный публицист Л. М. Аринштейн так удачно охарактеризовал эту работу:
«Перед нами монументальный научный труд
и политический памфлет, слитые воедино»30.
Причем первый журнальный вариант «Происхождения украинского сепаратизма» был написан более остро по сравнению с текстом отдельного издания. Н. И. Ульянов в нем еще более
категоричен в оценке изучаемого феномена
украинского сепаратизма: «Не будучи народен,
был антидемократичен по методам, шел не на
гребне народной волны, а путем интриг и союза
с реакционными иноземными силами. Реакционность – это то, чего никогда не хотела замечать
в нем русская прогрессивная интеллигенция.
Он постоянно красовался в маске „национально-освободительного“ движения. Сорвать эту
маску и показать его истинное „нацистское“
лицо – задача современного исследователя
(выделено мной. – П. Б.)»31.
П. А. Муравьев справедливо заметил о стиле
историка: «Не всегда стимулом для тонкого
словесного выражения у Н. И. (Ульянова. – П. Б.)
была потребность в „кинжальной“ краткости
или в художественном приеме. Иногда яркость
слова вызвана яркостью и глубиной чувства,
особенно там, где речь идет о России».
О популярности этой работы говорит следующее: «Удивительно быстро для русских
эмигрантских изданий научная монография
разошлась. Лишь впоследствии выяснилось, что
большая часть тиража попала не к читателям, а
была в панике скуплена украинским эмигрантами-шовинистами и уничтожена»32. После выхода его самого большого труда имя историка

Н. И. Ульянова становится очень известным.
Он считается главным экспертом по решению
украинского вопроса, его призывают как высшего научного авторитета подписывать различные
обращения, например, против точки зрения об
эволюции советской власти33.
«Возрождение» первым напечатало знаменитое эссе Н. И. Ульянова «Русское и великорусское»34, переиздававшееся 13 раз, о смысле и использовании в науке и публицистике терминов
«русское», «великорусское», «малороссийское»
и «украинское». Историк доказывает, что «прилагательное» «русское» – не этнографическое
понятие, а культурное и государственное.
В журнале была напечатана и его антикоммунистическая статья «Замолчанный Маркс»35 о
русофобии и славянофобии К. Маркса и Ф. Энгельса, тут же переизданная издательством
«Посев»36, для заброски в СССР. К сожалению,
во всех следующих переизданиях были сокращены ссылки и сноски, что резко уменьшило
научную и информационную ценность статьи37.
Главный редактор С. С. Оболенский приветствовал эту работу в статье «На русский исторический путь»38.
Кроме того, в этом журнале вышли филологические статьи Н. И. Ульянов «Чехов в театре
Горького»39, «Литературная слава»40, путевой
очерк «Эскуриал – Аранжуэц»41 (последняя публикация) и художественный рассказ «Мистер
Ган»42. В 1967 г. Н. И. Ульянов подписал коллективное обращение по поводу 50-летия Октябрьской революции «К интеллигенции России»43.
В «Возрождении» также печатались положительные рецензии на его книги. Философ и богослов, профессор Богословского православного
института в Париже и Свято-Дионисиевского
православного богословского института Владимир Николаевич Ильин (1891–1974) («Тайна
Киевской Руси и судьба Н. К. Зернова»44) и поручик, поэт, постоянный автор и обозреватель
журналов «Часовой» и «Возрождение» Николай Владимирович Станюкович (1898–1977)
откликнулись рецензиями на «Происхождение
украинского сепаратизма»45. Главный редактор
С. С. Оболенский написал сверхположительную
рецензию на «Диптих»46, Н. В. Станюкович – на
сборник рассказов «Под каменным небом»47,
Ю. П. Иваск напечатал рассказ «Мантуанское
утро» с символическим посвящением: «Николаю Ивановичу Ульянову, написавшему рассказ
„Мантуанская ночь“»48.
Были, впрочем, и отрицательные отзывы.
Так анонимный, антикоммунистический автор
заклеймил в письме в редакцию с символическим названием «Игра в руку Кремля»49 статью
«Большевизм и национальный вопрос».
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П. Н. Базанов
Публицист Владимир Рудинский (настоящие
имя и фамилия – Даниил Федорович Петров)
(1918–2011) в заметки «Две крайности»50 отрицательно высказался о Н. И. Ульянове как
литературном критике. В. А. Злобин был недоволен предупреждениями историка о кризисе
русской культуры и литературы за рубежом.
«Литературный дневник. Перед судом (по поводу статьи Н. Ульянова „Десять лет“)»51. Также
В. А. Злобин был раздражен отношением
Н. И. Ульянова к «ордену русской интеллигенции». В статье «Примерка Гроба»52 о полемике
Н. И. Ульянова и М. В. Вишняка по вопросу о природе русской интеллигенции В. А. Злобин был на
стороне последнего53.
Мнение историка высоко ценилось руководством журнала. В субботу 20 июля 1970 г. в
Париже в Большом зале русской Консерватории,
при многочисленном стечении русских и иностранных друзей журнала «Возрождение» выступал главный редактор князь С. С. Оболенский.
«Ссылаясь на компетентное мнение сотрудников
„Возрождения“ – проф. Н. И. Ульянова и писательницы Аллы Кторовой, оратор заявил, что журнал
им руководимый, всегда старался представлять
„партию русского патриотизма“, так как редакция
никогда не сомневалась в том, что антидуховная
революция не может навсегда уничтожить духовную преемственность у тех новых поколений
советских людей, духовное возрождение которых
мы наблюдаем в настоящее время»54.
Закончить статью о роли парижского журнала «Возрождение» в истории русской культуры хочется двумя цитатами читателей-современников.
«Очень важно, чтобы когда-то будущие историки,
разбираясь в наших документах, увидели, что в
эмиграции были люди, думающие и работающие
как могли. И я надеюсь, что Ваш журнал будет
долго стоять на полках библиотек» (США, 11 мая
1968 г.);55 «„Возрождение“ остается благородным
памятником нашей полустолетней эмигрантской
эпохи, как документ о Русской Правде, о том, как
жили, думали, писали люди, унесшие на чужбину
благородство мыслей, чувств и неумирающую
любовь к своей родине (Франция, 10 сентября 1968 г.)»56. Творчество Николая Ивановича
Ульянова органично характеризует направленность одного из лучших русских зарубежных
журналов второй половины ХХ в.
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В. П. Поршнев
Об архитектурном облике Александрийской библиотеки
На основании анализа письменных источников, в их сравнении с известными по результатам археологических изысканий данными о библиотечных зданиях эллинизма и Римской империи, предлагается реконструкция Александрийской библиотеки.
Ключевые слова: Древняя Александрия, Александрийская библиотека, архитектура Александрии, Александрийский музеум

Valery P. Porshnev
Library of Alexandria: architectural appearance
On the basis of the written sources analysis, in their comparison with known by results of archaeological
researches data on Alexandrian library buildings an era of Hellenism and the Roman Empire, offer reconstruction of
possible appearance of the Library in Ptolemaic Alexandria.
Keywords: Ancient Alexandria, Alexandrian Library, architecture of Alexandria, Alexandrian Museum

Исследования, посвященные Александрийской библиотеке, в основном касаются ее книжных
богатств и деятельности знаменитых ученых-библиотекарей. Вопрос о том, что представляла собой
Библиотека как архитектурный комплекс, трудно
разрешим из-за отсутствия археологических данных.
Между тем есть возможность сделать гипотетическую реконструкцию, сопоставив письменные источники с известными фрагментами библиотек, которые
сооружались в эллинистическое и римское время.
Страбон в его описании Александрии ни словом не упоминает Библиотеку в качестве отдельного здания. Возможная причина такого умолчания в
том, что Библиотека территориально была связана
с не менее знаменитым сооружением Александрии – Мусеем (храмом Муз). У ряда античных авторов мы встречаем намеки на это единство. Фраза
Афинея о собирательской деятельности Птолемея II
Филадельфа, которая в русском переводе звучит
так: «Что касается количества переписанных книг,
построенных библиотек, коллекции, собранной в
Мусее»1, может быть переведена нами и так: «Что
касается множества книг, обустройства библиотек и собирания [книг] в Мусее»
Также фраза из жизнеописания Аполлония Родосского «tines de phasin…
hos cai
tou Mouseiou
auton» («иные говорят, будто бы он Аполлоний был
удостоен стать во главе библиотек Мусея»)2. В схолиях к «Одиссее»3 говорится о списке «Одиссеи»,
хранящемся в Мусее. В пользу единства Библиотеки
и Мусея свидетельствует то, что ее предстоятелями
(эпистатами) были те же ученые, которые возглавляли сообщество
Мусея. Исходя из того,
что Птолемеями в Александрии первоначально
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был построен храм Муз, при котором начинает
свою деятельность ученое сообщество, а затем,
для обеспечения этой деятельности, начинается
многолетний процесс собирания книг, мы предполагаем, что библиотечный комплекс был построен
позднее, на смежной с храмом Муз территории, но
примыкал к нему вплотную и воспринимался как
одно целое с ним.
Как любой античный храм, Мусей имел священный участок (
). Еще при первоначальной планировке Александрии под священные
участки была выделена особая территория в районе современного квартала
, вблизи
морского побережья. Описывая их, Страбон4 употребляет эпитеты «coina» («общие», в русском переводе Страбона этот эпитет пропущен) и «callista»
(«прекраснейшие»). Первый эпитет, кроме ключевого значения «общие», означает «равные». Имеется в
виду общая, доступная горожанам территория, поделенная на примерно одинаковые квадраты или
прямоугольники. Их границами были глухие стены
или открытые колоннады, позволявшие переходить
от одного святилища к другому. Исходя из того,
что рядом было построено здание Библиотеки,
которую свободно посещали иудеи и христиане,
следовательно, она уже не считалась частью языческого храма, Мусей можно локализовать на границе
священной и светской, дворцовой территории5.
Площадь Мусея можно определить, исходя из предположения о примерно одинаковых размерах священных участков. Нам известны фрагменты одного
из первых храмов Александрии, единовременного
Мусею – храма Посейдона, рядом с мечетью Эль
Каед Ибрагим и Ramleh Tram Station. Его священный
участок представлял собой прямоугольник приблизительно 200 на 150 метров. Первоначальный

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Об архитектурном облике Александрийской библиотеки
расположенного на другом конце города
храма Сераписа – прямоугольник, примерно 200 на
100 метров.
храма Цезаря (современная
площадь Саада Заглула, фундаменты храма находятся прямо под памятником борцу за независимость
Египта), построенного в I в. до н. э. – квадрат 150
на 150 метров.
Если таких же размеров был двор Мусея, это
достаточно для того, чтобы в замкнутом пространстве, наряду с жертвенником и фигурами Муз,
разместить упоминаемые Страбоном6 Большой
дом с трапезной (жилище ученых), экседру (полуоткрытую залу собраний) и перипат (прогулочную колоннаду). Возможно, что первоначально книжные
собрания размещались именно в Большом доме
Мусея, а строительство Библиотеки приходится уже
на 280–270-е гг. до н. э. Наиболее вероятным представляется вариант со смежным зданием, в которое
можно было входить как через внутренний двор
Мусея, так и со стороны набережной. Благодаря
чему посещавшие Библиотеку иудеи и христиане
могли пользоваться ее книжными богатствами,
но были избавлены от прохождения в залы мимо
жертвенника и статуй языческих богинь.
Архитектурный облик Библиотеки можно
представить по аналогии с наиболее хорошо изученной библиотекой в Пергаме, близкой по времени к Александрийской библиотеке (построена в
180–160-е гг. до н. э.), и с четырьмя библиотеками
Римской империи: Ульпиевой библиотекой в Риме
на форуме Траяна (110-е гг. н. э.), провинциальной
библиотекой в Тимгаде
территория современного Алжира, те же годы), библиотекой Цельса в Эфесе
(120-е гг. н. э.), библиотекой Адриана в Афинах
(130-е гг. н. э.). О планировке римской библиотеки в
Атриуме Свободы, задуманной Цезарем по возвращению из Египта и явно навеянной обликом Александрийской библиотеки, а также о планировке
Палатинской библиотеки Августа мы, к сожалению,
имеем лишь отрывочные сведения.
Общая черта этих библиотечных зданий – замкнутые дворы, опоясанные корпусами хранилищ
и читальных залов, с обращенными к дворовому
пространству колонными портиками. Библиотека
в Тимгаде имеет полукруглый зал-хранилище, две
примыкающие к нему прямоугольные комнаты
и галереи, опоясывающие дворик, раскрытый к
улице коринфской колоннадой и дополнительно
опоясанный колоннами по внутреннему периметру.
Парадные портики украшают и главные фасады библиотек. В Пергаме и в Эфесе они, так же как и
дворовые портики, имели колоннады в два яруса.
В Афинах коринфская колоннада во всю высоту
здания и такие же по размерам колонные портики
по периметру снаружи. Особый изыск эфесской и
афинской библиотекам придают именно эти на-

ружные колоннады, со стройными, прорезанными
каннелюрами колоннами, попарно держащими
выступающие далеко вперед карнизы. В Эфесе над
парными коринфскими колонными верхнего яруса
еще поставлены чередующиеся треугольные и лучковые фронтоны. Была ли такая роскошь присуща
ранним постройкам Александрии? Скорее всего
нет, поэтому предпочтительнее для сравнения
брать строгие фасады пергамской библиотеки с
колоннами дорического и ионического ордеров,
поддерживающими прямые карнизы.
Если бы имелись доказательства единовременного возведения всего комплекса Мусея (вместе с Библиотекой), мы бы могли предположить,
что сам
окружали двухэтажные корпуса хранилищ и читальных залов с внутренними
двухъярусными портиками. Но больше оснований
считать строительство поэтапным: священный участок храма Муз вместе с участками других храмов
был, вероятно, предусмотрен еще при Александре
Македонском, когда ни о какой библиотеке не задумывались. Поэтому логичнее предположить внешнюю пристройку, занявшую пространство между
Мусеем и набережной. В Пергаме, хотя святилище
и библиотека имеют общий двор, библиотечные
залы занимают именно одну компактную пристройку с северной стороны священного участка.
Следовательно, библиотека проектировалась как
сооружение автономное по отношению к храму, но
композиционно связанное с ним. И единственным
образцом в то время была птолемеевская Библиотека в Александрии.
Размеры Александрийской библиотеки, определяемые количеством книг и числом посетителей,
сопоставимы (из вышеперечисленных античных
библиотек) только с пергамской. Вместе с храмом
Афины весь участок сложных очертаний имел
площадь примерно 100 на 100 метров. Помещения
библиотеки, протянувшиеся вдоль северного фасада во всю стометровую длину, в ширину имели
около 20 метров. Здесь хранились пергаментные
книги, числом в 200 тыс. Общая площадь участка
храма Аполлона Палатинского в Риме составляет
приблизительно 100 на 200 метров. Площадь библиотеки Адриана – примерно 80 на 60 метров.
Библиотека Цельса еще меньших размеров (21 на
16 метров, плюс два флигеля с арочными проходами, создающие полузамкнутый двор), но и книжные
богатства ее не превышали 12 тыс. свитков. Совсем
скромная библиотека в Тимгаде (24,6 на 23,4 метра)
была рассчитана на 3 тыс. свитков.
Если Александрийская библиотека выходила
фасадом на набережную, вряд ли ее наружная
стена была глухой, как в Пергаме. Скорее, здесь
также располагались двухъярусные галереи, обрамленные колоннами, образуя проходы через
читальные залы к галереям внутреннего двора
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или нескольких смежных дворовых пространств.
Это позволяло не только обеспечить хорошее
проветривание морскими бризами, но и создавало
прогулочную зону.
Ориентировать читальные залы библиотек Витрувий рекомендует окнами на восток7, поскольку
утренний свет меньше утомляет глаза и предохраняет книги от тления8. Но не будем забывать, что
Александрийская библиотека была построена задолго до Витрувия и была первенцем такого рода
зданий. В Александрии Библиотека находилась,
скорее всего, к северо-западу от Мусея. Разворот
залов на северо-восток, впрочем, возможен, если
Библиотека занимала затопленный ныне морем
квартал между храмами Цезаря и Посейдона, где
в древности был сильный изгиб береговой линии.
В пергамской библиотеке с читальным залом
отождествляется помещение на втором этаже,
площадью 16,7 на 14,3 метров с каменными скамьями вдоль стен. Кроме того, в теплое время
года читатели размещались по периметру второго
яруса опоясывающей двор галереи. За этим залом
располагались три чуть меньших размеров комнаты хранилищ. Отдельную пристройку занимала
трапезная. Предположив подобную структуру в
Александрии, мы должны вдвое или втрое, в соответствии с количеством книг, увеличить площадь
хранилищ. Читальных залов здесь могло быть
несколько, плюс просторные галереи. Трапезная
совершенно необходима, поскольку читатели проводили в Библиотеке целые дни. Первый этаж занимали комнаты переписчиков и книжные лавки,
где можно было приобрести списки. Естественно,
нужны были туалеты и комнаты для омовений. Необходимое для посетителей измерение времени
обеспечивали водяные часы (клепсидры), изготовлением которых славились механики Птолемеев.
Общее дворовое пространство святилища
и библиотеки в Пергаме обусловили наличие во
дворе статуи Афины. В Александрии статуи Муз
стояли во дворе Мусея. Фасады же Библиотеки
могли украшать аллегорические изображения,
показывающие благотворное влияние просвещения на человеческие нравы. Подобные фигуры,
олицетворяющие Мудрость
Просвещение
Размышление
и Добродетель
стояли в нишах между колоннами библиотеки Цельса в Эфесе. В римских библиотеках стены
будут оформлять скульптурные изображения писателей. Ульпиева библиотека и другие библиотеки
императорского Рима были настоящими пантеонами греческих и римских авторов; там стояли бюсты
и статуи в полный рост9.
Мозаичные полы, найденные на территории
бывшего Царского квартала Александрии (охраняющая бронзовую чашу собака и охотящиеся
эроты) и на так называемой вилле Птиц на Ком
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эль-Дикка (серия изображений птиц; время императора Адриана), подсказывают, каковыми могли
быть мозаики Библиотеки. Плюс традиционные
сцены из отечественной мифологии. И восходящие
к эллинистическим прототипам изображения,
варьирующиеся в мозаиках римского времени:
девять Муз в круге (с Каллиопой в центре), или
Муза в окружении философов (Каллиопа, либо безымянная Муза), или Муза в окружении животных
и птиц (вероятно – Талия). Только много столетий
спустя римские архитекторы стали предпочитать
мозаичным полам библиотек полы, отделанные
светло-зеленым каристийским мрамором, успокаивающим зрение10.
Письменные источники рассказывают о деревянных шкафах для книг, занимающих всю высоту
комнаты от пола до потолка, чьи секции назывались
(лат. эквивалент –
Для
них больше всего подходил кедр, чья благовонная
смола предохраняла книги от червяков и гниения11.
Вплоть до 200-х гг. до н. э. в руках Птолемеев оставались почти все мировые запасы ливанского кедра,
а до 50-х гг. – кедровые леса Кипра.
Шкафы ставились на некотором расстоянии от
капитальных стен, чтобы обеспечить циркуляцию
воздуха. Такое устройство имеют библиотеки в
Эфесе и Тимгаде. Лишь Ульпиева библиотека в Риме
имела книгохранилище в виде квадратных углублений, высеченных в мраморной облицовке стен.
Для отделки шкафов использовались плитки цветного стекла и слоновая кость12, что также
римляне переняли от Птолемеев, которым и финикийское стекло, и слоновые бивни поставлялись
в избытке.
Необходимо вспомнить о вроде бы противоречащем письменным источникам артефакте, найденном в Александрии еще в 1847 г. Он хранится в
Вене, в Музее истории искусств (inv. III 86 l). Это монолитный блок асуанского гранита 19,5 × 23 × 8 сантиметров с углублением в центре. На боковой стенке
надпись:
(Диоскурид 3 свитка).
Если бы для книг использовались подобные тяжелые
саркофаги, их заготовки высекались бы индивидуально для каждого писателя (в данном случае – на
три свитка). Выдвигалось предположение, что гранитные ящики в небольшом количестве предназначались для особо ценных книг13. Но относились ли к
их числу сочинения некоего Диоскурида? Наиболее
вероятным кажется предположение, что артефакт
служил пьедесталом для бюста Диоскурида, поставленного в нише стены, рядом со стеллажом, где
хранились его произведения14. Что подтверждает и
написание имени в именительном падеже. Для
с книгами больше подходит генетив: Dioscouridou G
tomoi (Диоскурида 3 свитка).
Размеры Библиотеки мы могли бы определить,
если бы знали более или менее точно количество
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книг. В недавних публикациях проявляется тенденция преуменьшить книжные богатства Птолемеев, сводя их, вопреки древним свидетельствам,
к 30 тыс. или 40 тыс. свитков. Утверждается, что
нам известно не более 450 имен античных авторов, чье наследие соответствует именно такому
количеству15. Но, во-первых, известны далеко не
все имена. Во-вторых, есть указания на то, что в
Библиотеке хранились переводные книги египтян,
евреев, халдеев, римлян16, эфиопов, сирийцев,
персов, ассирийцев, финикийцев, индийцев и
эламитов17. В-третьих, отличие Александрийской
библиотеки от современных библиотек в том, что
там осуществлялось не только хранение, но и издание книг, а также их многократное копирование. В-четвертых, мы не можем судить, по какому
принципу велся подсчет: по названиям книг, или по
самим свиткам. Иоанн Цец18 разделяет книги Библиотеки (точнее – свитки; Цец употребляет существительное
свиток папируса) на «смешанные»
и «простые»
Первых
было 400 тыс., вторых 90 тыс. Но, приняв точку
зрения, что под простыми понимаются книги на
одном свитке, а под смешанными – на нескольких19,
мы и тогда можем устранить несоответствие между
малым числом известных авторов и книжным изобилием, добавив копии, переводы, многословные
схолии, компилятивные книги, состоящие из цитат
и пересказов, сборники риторических упражнений,
своды юридических документов, письма знаменитых людей, научные трактаты.
Обратившись к античным и византийским источникам, мы обнаруживаем значительные расхождения в оценке богатств Библиотеки. Объяснить их
можно тем, что авторы фиксируют разные этапы ее
формирования. Наименьшее число книг называет
Эпифаний Кипрский: 54 80020. Столько, наверное,
было собрано к концу правления Птолемея I Сотера.
У Георгия Кедрена говорится о 100 тыс. книг, собранных Птолемеем II Филадельфом21. У Иосифа Флавия:
200 тыс. книг (уже собранных) и 500 тыс. (прогноз о
будущем, желаемом количестве)22. У Иоанна Цеца
желаемое становится действительностью: 90 тыс.
плюс 400 тыс. Сенека23 пишет о 40 тыс. сгоревших
книг (пожар 47 г. до н. э.). Это число редакторы
обычно исправляют на 400 тыс.
на
ссылаясь на ошибки переписчиков. Самые большие числа (700 тыс.) называют Авл
Геллий24 и Аммиан Марцеллин25. К ним добавляют
свидетельство Исидора Севильского25, опять таки
исправляя ошибку: 70 тыс.
на
700 тыс.
Но в этих трех случаях
говорится о всех книгах, имевшихся в Александрии.
А в городе было еще две библиотеки: при храме
Сераписа и при храме Цезаря.
Таким образом, «золотой серединой» для
Александрийской библиотеки на раннем этапе

оказывается довольно большой интервал: 50–
100 тыс. В последующие периоды еще больший:
200–500 тыс. При том, что количество книг непрерывно менялось, разрастаясь в годы расцвета
Библиотеки и сокращаясь во времена лихолетий,
с последующими стараниями восполнить потери.
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Творчество Г. С. Баишева в этнокультурном пространстве Якутии
Анализируется творческая деятельность балетмейстера-постановщика Г. С. Баишева, оказавшего большое влияние на становление и развитие танцевального творчества народов Якутии. Анализируются хореографические спектакли и танцевально-пластическая культура народов Якутии.
Ключевые слова: этнохореография, традиционная культура, этнобалет, фольклорные танцы, ритуальные
танцы, национальная лексика, танцевальная сюита, хореографический ансамбль, театр танца

Roza H. Burtceva
G. S. Baishev’s creativity in ethnocultural space of Yakutia
Creative activity of the ballet master-director by page of the Baishev which has exerted a great influence on
formation and development of dancing creativity of the people of Yakutia is analyzed. The principles of spectacular
and theatrical creativity and dancing and plastic culture of the people of Yakutia are disclosed.
Keywords: ethnochoreography, traditional culture, ethnoballet, folklore dances, ritual dances, national lexicon,
dancing suite, choreographic ensemble, theater of dance

Одним из ярких деятелей художественной
культуры, пропагандистом фольклорных и ритуальных танцев и в целом хореографического
творчества в Якутии является балетмейстер-постановщик Геннадий Семенович Баишев – заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
заслуженный артист Якутской АССР, лауреат
Государственной премии им. П. А. Ойунского,
обладатель приза «Душа танца» в номинации
«Звезда народного танца» (2005 г.). Это яркая,
неординарная личность, отмеченная печатью таланта, человек творческой энергии, приумноженной на чуткий интеллект, умеющий филигранно
работать в своей области. Совершенно справедливым и авторитетным является мнение Ефима
Николаевича Васильева, министра культуры республики в 1974–1983 гг.: «И все же до сих пор
нет о нем специальных театроведческих исследований. Нет монографий, посвященных жизни
и деятельности как известного художественного
руководителя и основателя профессионального танцевального коллектива Якутии. А ведь его
личный вклад в культуру родного народа нам
еще предстоит оценить и воздать ему должное.
И вклад этот воистину велик и неоспорим»1.
Кризисные явления 1970–1980-х гг. обнажили проблемы в национальных отношениях
почти во всех республиках нашей страны. Было
признано, что командно-административная
система подавляла национальное развитие,
ускоряла разрушение традиционной культуры,
стремилась к «выравниванию», «сближению» с
тем, чтобы на базе социалистических наций и
народностей сформировалась новая общность –
«советский народ».
30

Рост национального самосознания народов
Якутии в 90-е гг. ХХ в. оказал существенное влияние на характер и содержание современных этнокультурных процессов. Традиционными культурными мероприятиями становятся праздники
с участием художественной самодеятельности:
фестивали, смотры, конкурсы. Любители и знатоки обрядовых песен, олонхо, осуохая создают
народные фольклорные ансамбли «Тойук», объединения «Осуохай», «Ассоциация мелодистов
республики». На драматической сцене театральная классика получает новое воплощение через
активное использование национальных стилевых элементов, обогащая тем самым якутскую
национальную культуру.
Так происходившие в конце XX в. этнокультурные преобразования в Якутии привели к
поиску новых средств выражения и в хореографическом творчестве. Постановлением Совета Министров ЯАССР от 13 октября 1980 г. был
создан Государственный ансамбль танца Якутии
при Якутской государственной филармонии под
художественным руководством Геннадия Баишева, который также был назначен главным
балетмейстером.
Создание первого профессионального
ансамбля народного танца в республике стало
долгожданным культурным событием. Первая
концертная программа была подготовлена в Ленинградской творческой мастерской эстрадного
искусства с 1979 по 1980 г. Премьера ансамбля
танца состоялась в Якутске 30 октября 1980 г. с
дебютной программой «Сияние Севера». Якутские зрители восторженно приняли первое профессиональное выступление коллектива, рож-
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денного на высоком подъеме самодеятельного
народного творчества.
С первых дней своего существования ансамбль стал визитной карточкой республики.
Он вобрал в свое творчество все лучшее из
традиций танцевального фольклора народов
Якутии, в свое время собранного и восстановленного, получившего сценическое развитие
благодаря деятельности знатоков якутского
танца С. А. Зверева, И. Д. Избекова, а также научных исследований М. Я. Жорницкой, А. Г. Лукиной и многих творческих деятелей Сибири и
Якутии.
В репертуаре коллектива бережно сохраняются уникальные постановки С. Зверева
«Узоры», М. Жорницкой «Лондол» (юкагирский
танец), И. Избекова «Посвящение в воины»,
А. Лукиной «Сээдьэ» (эвенский хороводный
танец). Коллектив стал хранителем самобытных образцов музыкально-танцевальной культуры народа на профессиональном уровне,
самостоятельной творческой лабораторией,
где познаются и раскрываются богатство и значение традиционной культуры и духовности:
«С профессионального коллектива спрос особый. Но одно уже теперь ясно: ансамблю нужно
развиваться на прочной фольклорной основе,
черпать вдохновение в народном искусстве.
Фольклорный материал – живой, богатый источник для творческой фантазии. Танцы, созданные
народом, уходят глубоко корнями в прошлое,
дают правильное представление о богатстве его
фантазии, умении мечтать, о понятии красоты»2.
Именно так представлял свою задачу и
цель художественный руководитель коллектива Г. С. Баишев: «Опираясь на фольклор, я,
прежде всего, вел поиски в области выразительных средств, расширяя тем, их образного
выражения, лексического обогащения якутского танца. Необходимо было найти естественное
сочетание традиционности и стилизации, которые отражали бы органическую достоверность
якутской пластики и требования современного
зрителя»3.
Необходимый материал для своих постановок балетмейстер находил в легендах и
преданиях, в народной мифологии, в якутском
народном эпосе, а также в пристальном взгляде на явления родной природы. Именно через
творчество, считает Геннадий Семенович Баишев, происходит гармоничное взаимодействие
природы и человека, одухотворяя и облагораживая его внутренний мир. В своей постановочной работе Г. С. Баишев стремился развивать, обогащать, совершенствовать лексику
якутского танца, углубляя его образность, расширяя тематику. Основой для постановки тан-

цевальных сюит, хореографических миниатюр
и развернутых хореографических композиций,
отдельных танцев являлся для него якутский
фольклор. Баишев стремился создать крупные
полотна, сценически обрабатывал фольклорный
материал и максимально приближал его к современным требованиям танцевально-пластической культуры.
Характерной особенностью большинства
постановок Г. С. Баишева является поиск национальной лексической основы якутского танца
в зависимости от поставленных задач. В «Осуохае», «Битии», «Чохчоохое», ритуальном танце
воинов, «Глухарях» он обращался к традиционной основе. А в танцах «Стерхи», «Олени», в
хореографической композиции «Песнь жизни»
применял приемы стилизации.
Благодаря творческой деятельности Геннадия Семеновича, танцевальное сценическое
творчество якутского народа стало динамично
развиваться и приобрело новое содержание,
новые стилевые особенности. Указом Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева
от 17 ноября 1992 г. Государственный ансамбль
танца Якутии был реорганизован в Национальный театр танца Республики Саха (Якутия). Перед
театром была поставлена задача создания на
высоком профессиональном уровне больших
форм – спектаклей на основе богатого фольклорного наследия народов, живущих на территории Якутии: «Куда идти дальше, в каком
направлении двигаться, примеров у нас не
было. Мы шли непроторенной дорогой, а быть
первыми всегда ответственно и трудно. Необходимо было выработать концепцию дальнейшего
развития коллектива, мы консультировались с
известными фольклористами, этнографами, искусствоведами»4.
В хореографическом творчестве определяющую роль играет музыка. Без «живого» сопровождения и без поисков выразительных
средств в музыке не могла идти речь о развитии
якутской сценической хореографии. Одним из
шагов реализации профессионального подхода к музыке, по инициативе Г. С. Баишева, было
создание в 1993 г. оркестра национальных
инструментов, руководителем которого был
назначен Н. Н. Петров. Под его руководством
Национальный оркестр подготовил репертуар
для создания хореографических спектаклей.
«Живая музыка» послужила импульсом якутским
композиторам к активизации их творческой деятельности: «Оркестр можно назвать творческой
лабораторией современной якутской музыки»5.
Специально для театра сочиняли музыкальные
произведения ведущие композиторы республики: А. Самойлов («Уруу» – «Земное родство»,
31

Р. Х. Бурцева
«Битии» – «Встреча солнца»), Н. Берестов («Подснежники», «Атыыр мунха» – «Большая рыбалка»,
«Приглашение на Ысыах»), З. Степанов («Танец
богини Илбис», «Ярхадана»), В. Ксенофонтов
(«Бохсуруйуу», «Сайылык», «Бабочки», «Чечир»).
Своеобразие метода работы Геннадия Семеновича с народным танцем заключалось в сочетании аутентичных танцевальных движений
с современными, для того времени это было
творческим экспериментом, который основывался на единстве музыки и движения. Первым этнографическим спектаклем по мотивам
старинного якутского свадебного обряда стал
спектакль «Уруу» («Земное родство», 1993), который состоялся 2 июня 1994 г., где музыка, танец,
вокал, слово, сплетенные драматургическим
стержнем в единое целое, создали на сцене
яркое, впечатляющее, синкретичное действо6.
В основу спектакля «Уруу» положена эпическая
традиция старинного свадебного обряда.
В 1995 г. состоялась премьера второго
спектакля «Легенда о племени Айыы» на музыку
Жана-Мишеля Жара. Этнографические поиски
в своей деятельности Г. Баишев продолжил в
этнобалете «Бохсуруйуу», или «Изгнание злого
духа» (по другой версии – «Исцеление души»,
1997) на музыку В. Ксенофонтова. Языком танца
был показан процесс исцеления души шаманом. Таким образом, шаманизм не только признавался одной из сфер духовной деятельности
якутов, но и делал этот спектакль в своем роде
уникальным: «В настоящее время шаман – это
реально существующее явление и культурный
феномен, связанный с возрождением духовности народов, населяющих Якутию»7. Позднее режиссер спектакля, заслуженный артист
Якутии А. С. Федоров вспоминал: «Мне кажется,
нам с Геннадием Баишевым удалось воплотить
главную идею. Мы хотели показать, как сильны
были наши предки в борьбе со злом. Ведь вера
якутов продиктована самой природой, она была
естественна, как земля, воздух, вода. Дети солнца, мы преклонялись перед ним, любили первую
половину дня и очень боялись темноты ночи.
Солнце давало нам энергию. Не выжить бы народу саха зимой, но солнце было у нас в крови.
Может быть, поэтому якуты так чтят огонь, он
похож на кусочек высокого светила. Мы посредством спектакля взываем к душам молодых.
Может, наш спектакль поможет им преодолеть
барьер безверия, насаждаемый годами»8. «Бохсуруйуу» стал интересной интерпретацией исконно фольклорной темы и крупным достижением творчества Г. С. Баишева и всего коллектива.
За музыку спектакль «Бохсуруйуу» был награжден бронзовой медалью и дипломом I степени
на конкурсе им. С. Рахманинова. «Бохсуруйуу» –
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успешная сценическая хореографическая интерпретация древней и сложной религиозномировоззренческой системы – шаманизма. Это
удачное художественно-образное прочтение
шаманского мистического переживания.
Интерес специалистов к этой постановке
вызвали сложная структура космогонических
представлений народа, глубинная психологическая драма молодого шамана: «По сути, спектакль „Бохсуруйуу“ представляет собой комплекс сценических интерпретаций нескольких
типовых якутских шаманских ритуалов, объединенных единством сюжетной линии»9. «Бохсуруйуу» получил диплом I степени этноартфестиваля «Большая свеча» Союза театральных
деятелей Республики Марий Эл за раскрытие
сложного духовного мировоззрения народа
саха.
Другой большой спектакль, поставленный
Г. Баишевым, – «Атыыр мунха» («Большая рыбалка»). Спектакль в трех картинах показывает
традиционную якутскую подледную рыбалку.
В культуре якутов подледная ловля карася занимает большое место. Это значимое социально-экономическое, бытовое действо накануне
северной зимы, которое обеспечивает большое
количество людей запасом рыбы на долгую
зимнюю пору. По якутской традиции, все, кто
присутствовал во время этой рыбалки, получали равную долю из улова. Спектакль «Атыыр
Мунха» двуплановый: во-первых, он отражал
социально-бытовую сторону традиционной
культуры народа; во-вторых, раскрывал традиционное мировосприятие народа.
Интересным воплощением в хореографии
мотивов юкагирского фольклора стал спектакль
на музыку З. Степанова «Ярхадана». Это первый
хореографический спектакль, основанный на
мифологии народов Севера. Спектакль представил уникальные образцы, исчезающего
танцевального фольклора юкагиров и эвенов.
В нем поднимались философские темы добра и
зла, любви и ненависти, нарушенной гармонии
между человеком и природой. В спектакле выдвигается идея мирного сосуществования природы и человека как необходимого условия
выживания людей в суровых климатических
условиях Севера.
Первый большой спектакль «На краю Ойкумены» о старообрядцах-первопроходцах,
освоивших северные земли Русского Устья,
был поставлен Г. Баишевым в 2012 г. Именно
в Русском Устье сохранена и дошла до наших
дней уникальная культура русских старожилов,
здесь чудом сохранились старинный местный
говор, неповторимая манера голосового сопровождения, приемы уникального горлового
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звукоизвлечения, специфические старинные мелодии, импровизационный характер архаичных
русских плясок, особая пластика танцевальных
движений, жестов, поз. В спектакле показан уникальный песенный и танцевальный фольклор
русско-устьинцев – золотой фонд старинного
русского фольклора, локально сохранившийся
в Якутии. Танец «Омуканово», танец с топорами,
удивительные частушки-припевки, песни «Рассоха», «Летал голубь» и другие притягивают исследователей своей оригинальностью, эксклюзивностью, редкостью на фоне более поздних
фольклорных образцов.
С 2004 по 2009 г. в театре поставлена трилогия по мотивам якутского эпоса олонхо «Бэрт
Хара»: «Айыы аймага» («Срединный мир») на
музыку Н. Петрова, «Уодэн тугэгэ» («Нижний
мир») на музыку П. Ивановой, «Уоhээ дойду дохсуннара» («Воители Верхнего мира») на музыку В. Ксенофонтова. Балетмейстер-постановщик
трилогии – Г. С. Баишев. Это крупный творческий
проект театра на тему эпоса – олонхо. Премьера состоялась в 2009 г. В трилогии отразилось
противостояние трех миров, вечная тема борьбы добра и зла, защита племени айыы от разрушительной силы злых духов. Традиционная
линия эпического сюжета спектакля передается
языком якутского танца, но хореографические
движения излишне стилизованы, что нивелирует этнические черты танцевальных образов.
Тем не менее балетмейстеру удалось найти интересные пластические решения. Музыка трех
частей отразила авторские индивидуальные
подходы трех якутских композиторов к теме героического эпоса. «Бэрт Хара» является одним
из самых крупных хореографических спектаклей
на эпическую тему.
Сегодня якутскими хореографами решается
сложная задача по выявлению пласта этнической культуры, который погружен в глубины
подсознательного. Он почти забыт и восста-

навливается по наитию. Если некоторые танцы
сохранились в почти первозданном виде, например, упомянутый круговой хороводный
танец «Осуохай», будучи включенным в ритуал
летнего праздника «Ысыах», то многие другие
безвозвратно утеряны. Утрачены, например, воинские танцы, особые танцевальные обряды шаманского культа. Единственное, что осталось сегодня, – это их интерпретация. Есть вероятность
того, что, занимаясь постановкой танца, можно
случайно попасть в нужную структуру сознания
и, таким образом, вынести крупицы истины.
На сегодняшний день накоплен большой
опыт хореографической интерпретации обряд овых действий, и стоит задача создания
концептуальных основ этнохореографии. Для
решения этой задачи возникает необходимость
переосмысления, теоретического обоснования
первых хореографических постановок на основе этнографического, фольклорного материала.
Творческое наследие балетмейстера-постановщика Геннадия Баишева является «золотым фондом» художественной культуры народов Якутии.
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Олонхосут в контексте духовной культуры народа Саха
Статья раскрывает особенность сказителя олонхо как носителя и хранителя богатейшего устного народного творчества народа саха, тем самым олонхосуты выступают сущностным моментом духовной культуры.
Автор в данной работе рассматривает феномен творческой личности олонхосута П. Н. Соловьева-Намыын
как явление духовной культуры народа саха.
Ключевые слова: олонхо, олонхосут, духовная культура, устное народное творчество, саха, П. Н. Соловьев-Намыын

Zoya A. Strekalovskaya
Olonkhosut in context of spiritual culture of Sakha people
The article reveals a feature of the storyteller of olonkho as a carrier and a keeper of the richest folklore of
the people Sakha, thereby olonkhosuts act as the intrinsic moment of spiritual culture. The author in this work
considers the phenomenon of the creative person of an olonkhosut P. N. Solovyov-Namyyn as the phenomenon of
spiritual culture of the people Sakha.
Keywords: olonkho, olonkhosut, spiritual culture, folklore, Sakha people, P. N. Solovyov-Namyyn

Народ саха – северный тюркский народ,
сохранивший реликтовые основы древнетюркского языка и наиболее важные для этноса архаические элементы народной культуры1. Для
народа саха духовная культура всегда являлась
тем фундаментом, который позволял выжить на
протяжении всей своей истории. Она передавалась из поколения в поколение, в ней фиксировались традиции, фольклор, обычаи и ритуалы.
Она раскрывала внутренний мир человека.
Изучая ее, мы знакомимся с системой знаний
и мировоззренческими основами народа саха.
Эпическое наследие любого народа является частью духовной культуры. Перед современным исследователем стоит задача изучения
этого эпического наследия, созданного сказителями. В жанровой системе якутского фольклора
героический эпос олонхо занимает центральное
место. Олонхо – это не только собственно эпос
якутов в целом, но и отдельные сказания, записанные (частично или полностью) от сотен разных носителей устной традиционной культуры2.
Как отмечает фольклорист В. В. Илларионов,
олонхосуты выполняли культурную и воспитательную функции, поэтому искусство олонхосутов имело определенную общественную значимость. Олонхосут – это всегда общественный и
культурный деятель, фигура многогранная, совмещающая в себе хранителя и знатока якутской
мудрости, искусного исполнителя эпических
произведений3.
На примере одного из выдающихся олонхосутов своего времени Прокопия Наумовича Соловьева-Намыына мы охарактеризуем феномен
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сказительства в контексте духовной культуры
народа саха. В целом, эпическая традиция народа саха делится на три локальные традиции:
центральную, северную и вилюйскую, что нам
позволяет увидеть региональные особенности
существования эпоса олонхо. Первая – центральная традиция, которая включает: устьалданскую, чурапчинскую, амгинскую, мегино-кангаласскую, таттинскую, хангаласскую,
намскую эпические «школы» и «школы» Горного
района. Вторая – северная традиция включает в
себя верхоянскую, аллаиховскую, саккырырскую
«школы». Третья группа – вилюйская, объединяющая вилюйскую, верхне-вилюйскую, сунтарскую, нюрбинскую эпические «школы»4.
П. Н. Соловьев-Намыын был носителем
эпической традиции центральной группы УстьАлданского улуса. Прежде всего он сумел сохранить дух традиционной школы сказительства.
Из данных архива Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук мы узнали, что он являлся
сказителем шести олонхо: «Кюн Нюргун», «Елен
Хара Кыылыр», «Эр Соготох», «Кюскэм Кююстээх
Кюн Эрилик», «Кюннюк сир усталаах, кес сир тулалаах Кекэри Дьагыл аттаах кююстээх-уохтаах
Кюн Эрилик бухатыыр», «Кююстээх-уохтаах Кюн
Толуур»5. Уже тогда, в советское время, активное
сказывание шести олонхо было редким явлением. Из его репертуара полностью сохранено и
записано только одно олонхо «Кюн Нюргун»,
перенятое им от отца. Сюжет «Эр Соготох» записан фрагментарно, отдельными частями.
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Как истинный сказитель П. Н. Соловьев-Намыын обладал еще и даром сказочника. Содержание услышанных им интереснейших сказок
он сумел передать учителям, которые их и записали. В архиве ИГИиПМНС СО РАН хранятся
три образца его сказок: «Микиистэ Дуобараджык», «Царевич, сын Петра Великого, – царю
Давыду», «Джэрилиэскэ»6. Кроме того, он был
замечательным исполнителем песен. Его песни
по сюжету и по характеру были истинно народными. В архиве СО РАН также сохранились названия трех его песен: «Сайын ырыата» (Песня
про лето), «Кюн тахсар ырыата» (Песня про восход солнца), «Халлаан сырдыыр ырыата» (Песня
про рассвет)7. По воспоминаниям П. П. Соловьевой, в 2000 г. нами был записан текст лирической
песенки «Дьэрилик кыыса, туллугуом» (Пуночка
моя, дочь Дьэриликэ)8.
Творчество Намыына не ограничивалось
только олонхо, сказаниями и песнями, он был
еще и знатоком якутских загадок. Так, например,
нами были обнаружены две загадки П. Н. Соловьева: «Исирдьэ-тасырдьа бере сагынньах баар
юсю (буруо, уот)», «Аара-аарасыт аан, тасырдьамаанысыт сэргэ, исирдьэ-кюндюсют остуол»9. Из
воспоминаний информатора М. Л. Олесовой мы
узнаем, что Намыын знал много загадок и любил
их загадывать. Известны загадки, рассказанные
Намыыном, которые записаны членом студии
«Кылысах» М. Лугиновой в 2000 г.10
Но, пожалуй, самым значительным его достижением была постановка олонхо на сцене.
Он стал основателем «школы» по постановке
олонхо на сцене. Воспоминания и отзывы о выступлении самодеятельных артистов под его
руководством можно найти в газете «Большевистскай тэрийээччи» 1940 г. Здесь пишут о том,
что батагайцы работали над постановкой олонхо
Намыына в шести действиях под руководством
олонхосута11. Дальше указано, что в постановке
участвуют всего восемь человек, которые исполняют роли 26 персонажей эпического действия
на сцене. Основной пафос статьи сводится к
призыву о помощи самодеятельным артистам,
которым, к сожалению, не хватает костюмов.
Эти сведения дополняются воспоминаниями непосредственных участников этой постановки – С. Д. Ушницкого, записанные нами
в 2000 г. Он действительно подтвердил, что
впервые олонхо было показано перед жителями батагайского наслега Усть-Алданского улуса
в 1940 г. и в этой постановке действительно
участвовало 7 человек, которые разыгрывали
26 персонажей олонхо12.
После успешного выступления окрыленные
участники художественной самодеятельности
выехали на гастроли в соседний Намский улус,

в село I Хомустаах колхоза им. К. Маркса. Четыре
вечера подряд участники самодеятельного коллектива показывали на сцене олонхо. Как вспоминает информатор, зрители не могли поверить,
что в постановке эпоса участвуют жители только
одного села Батагай13. Все исполнители отличались своими голосовыми данными и умением
исполнять различные роли. Оттачивание актерского мастерства участниками художественного коллектива происходило под руководством
олонхосута-руководителя П. Н. Соловьева-Намыына. Такие представления, обыгрывание
сюжетов олонхо формировали не только эпическую среду, но и эпическую традицию в Батагайском наслеге.
Деятельность П. Н. Соловьева-Намыына как
руководителя художественной самодеятельности продолжалась достаточно долго. Кроме
олонхо на сцене Чарангайской школы было
поставлено и другое эпическое произведение
Намыына «Богатырь Кюн Толуур». Участниками
и очевидцами этого события стали братья Савва
и Николай Алексеевы.
В Усть-Алданском улусе нет людей, которые бы не слышали об этих братьях. Вокруг
себя Прокопий Наумович собирал талантливую, интересующуюся народным пением молодежь. Таким был Савва Тимофеевич, который
исполнял роль одного из главных героев Кюн
Толуур. С постановкой «Богатырь Кюн Толуур»
группа батагайских самодеятельных артистов
много раз гастролировала. По воспоминаниям Саввы Алексеева, именно у своего учителя
П. Н. Соловьева-Намыына он учился ролевому
исполнению песен разных персонажей олонхо.
После постановки олонхо в деревне на Савву Тимофеевича смотрели как на богатыря олонхо14.
Николай Тимофеевич Алексеев начинал
свою творческую деятельность как артист художественной самодеятельности. Он также начинал на сцене села Батагай, под руководством
Намыына. В результате он стал талантливым тойуксутом15, которого сразу заметили и пригласили в Саха театр в качестве профессионального
артиста. В 1957 г. в Москве на «Днях якутской литературы и искусства» было поставлено олонхо
«Нюргун Боотур Стремительный», где Н. Т. Алексеев исполнил одну из главных ролей – партию
сына абаасы. Николай был не только тойуксутом,
но и прекрасным исполнителем народных песен
и горлового пения. Кроме того исполнял отрывки из олонхо. Его исполнение народных песен
сохранилось в золотом фонде радио Якутии,
часть песен была записана и хранится в архиве
ИГИиПМНС СО РАН.
К многочисленным характеристикам
П. Н. Соловьева-Намыынп можно отнести еще
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одно качество – учитель традиционной культуры. Учитель – это не только связующее звено
между миром рождающейся культуры и подрастающим поколением, он способствует прорастанию духовности, ибо духовная сфера культуры
началась с функционирования человеческого
словесного языка, а по мнению Н. Н. Моисеева, возникновение системы «Учитель» оказало
решающее воздействие на развитие языка, без
которого она просто не может существовать, поскольку, «чтобы хранить и передавать информацию, ее надо уметь кодировать»16.
По словам фольклориста Б. Н. Путилова,
учеником является не только воспитанник каких-либо учителей, но и тот, кто усваивал от
разных певцов новые для себя поэтические
традиции17. Таким учеником П. Н. СоловьеваНамыына был ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, почетный гражданин Батагайского наслега, отличник труда Республики
Саха (Якутия) по народному хозяйству Семен
Дмитриевич Ущницкий. В своем интервью он
подчеркивает, что П. Н. Соловьев является его
учителем18. Сам Семен Дмитриевич был активным участником художественной самодеятельности. С учителем он познакомился и работал
с 22 лет. Он участвовал не только в постановке олонхо, но и был исполнителем 8 народных
песен, которые записаны на магнитофон и ныне
хранятся в золотом фонде радио Якутии.
Высокое звание «олонхосута» народ давал
только тем лицам, которые удовлетворяли духовные потребности и соответствовали эпической традиции. Олонхосут был личностью
одаренной, талантливой, обладающей феноменальной генетической памятью, осваивающей
искусство сказаний от своих учителей – сказителей старшего поколения. Олонхосут как творец
устной эпической традиции не только сохранял,
но и развивал ее. Сам П. Н. Соловьев-Намыын
владел всеми секретами народного певца, он
был прекрасным олонхосутом, талантливым
сказочником, знатоком и сочинителем народных
загадок, а также талантливым творцом и «учителем» традиционной культуры, основателем
«школы» постановки олонхо на сцене. На примере его творчества можно исследовать феномен
исполнительского мастерства сказителя олонхо
в контексте духовной культуры саха.
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Коммуникации в художественной среде: искусство взаимодействия
Современное искусство открыло новые способы построения коммуникации между художником и реципиентом. Особенно это выражается в художественных практиках, направленных на социальное взаимодействие. В статье автор исследует особенности реляционной эстетики и ее влияния на трансформацию
художественной среды. При анализе «искусства взаимодействия» встает вопрос о возможности автономии
искусства, который является одним из основополагающих в художественной теории. Так же на примере художественных теорий и направлений автор прослеживает формирование проблематики автономии искусства. В заключении статьи автор выводит основные положения характерные для эстетики взаимодействия,
среди которых эмансипация зрителя и вовлечение его в художественный процесс.
Ключевые слова: современное искусство, эстетика взаимодействия, реляционная эстетика, художественная среда, автономия искусства, художественная коммуникация

Darya B. Kumakova
Communication in artistic environment: art of interaction
Contemporary art has opened new ways of building communication between the artist and the recipient.
This is especially expressed artistic practices aimed at social interaction. In the article the author investigates the
features of relational aesthetics and its influence on the transformation of the artistic environment. When analyzing
the «art of interaction», the question arises of the possibility of an autonomy of art, which is one of the foundations
in art theory. Also on the example of various artistic theories and directions, the author traces the formation of
problems of the autonomy of art.
Keywords: contemporary art, aesthetics of interaction, relational aesthetics, artistic environment, autonomy of art

Современное искусство изменило представление о художественном процессе, о роли и положении художника в нем, о функциях искусства
и его институциональном статусе, о механизмах
художественной рецепции и коммуникации.
Осуществленная современной художественной
практикой трансформация искусства оказалась
настолько значительной, что перед исследователями остро встала проблема не только идентификации искусства как явления, определения
его границ, но и необходимость рассмотрения
влияния искусства и его значения в художественной среде. «Всякое произведение искусства есть
дитя своего времени, часто оно и мать наших
чувств. Так каждый культурный период создает
свое собственное искусство, которое не может
быть повторено. Стремление вдохнуть жизнь в
художественные принципы прошлого может в
лучшем случае вызвать художественные произведения, подобные мертворожденному ребенку»1.
Характер искусства зависит от социокультурной
среды в определенном историческом пространстве и времени. При этом художественная среда
как часть социокультурной перенимает на себя
ее качества и свойства, становясь, с одной стороны, источником формирования актуальных
художественных практик, а с другой – испытывая
их влияние на себе.

Исследуя роль произведения актуального
искусства в изменении художественной среды,
необходимо рассматривать его не только как
материальный объект, но как воплощение прожитого его создателем опыта взаимодействия с
социокультурной реальностью. Художник, вырабатывая и отражая в произведениях свои представления, интерпретирует современные ему
состояния социокультурной среды в их значении для человека. Актуальные художественные
практики могут «рассматриваться не столько как
квинтэссенция духовно-культурного опыта, но и
как одна из форм (конкретно-художественная)
общей социальной практики, позволяющей репрезентировать реальные условия жизнедеятельности индивидов в воображаемых образах
и символических отношениях»2. Художественная деятельность представляет собой не незыблемую сущность, а игру, чьи формы и правила
варьируются от одного социального контекста
к другому.
Современная эстетика противопоставляет
себя классической и выступает как философия
«нового» искусства. Все большее внимание в современной эстетике уделяется реальной практике искусства и новому художественному опыту.
«Искусство пытается проникнуть в сам ход повседневности, не стоять в стороне, полностью
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избавиться от роли декоративной кулисы»3.
Идея автономии искусства, конфликта искусства и общества, характерная для искусства
модернизма, остается в прошлом. В. С. Турчин
в книге «По лабиринтам авангарда» указывает:
«Это творчество, которое живет в обществе,
имея больше социальное и информативное измерение, чем собственно эстетическое. Это социальная пластика современности»4. Критерии
эстетической оценки, унаследованные из прошлого, лишились существенного значения, хотя
многие исследователи продолжают прилагать
их к современным художественным практикам.
В ходе изучения специфики художественной среды региональных городов России было
выявлено, что большое влияние на ее трансформацию из не способной к генерации и воспроизводству в живую и продуктивную играют
актуальные художественные практики, направленные на социальное взаимодействие. Тенденции к расширению предметного поля творчества и вовлечение в совместною работу людей,
напрямую не связанных с художественной деятельностью, являются не только чертой авторов,
декларирующих себя как художников «эстетики взаимодействия», но и становятся одной из
характерных особенностей художественной
коммуникации в современном искусстве. Цель
настоящей статьи – выявление особенностей
социально-коллаборативных художественных
практик для дальнейшего изучения их влияния
на среду и художественное сообщество в городах России, удаленных от центра. В сущности искусство всегда в той или иной степени служило
фактором социальности и поводом к диалогу.
Реляционная эстетика не является отдельным
стилистическим течением в искусстве, а скорее
представляет собой общую методологию создания работ. Цель произведения искусства – выработка новых моделей действия внутри существующей реальности на уровнях избранных
художником. Оно, с одной стороны, затрагивает проблематику условий труда и производства
культурных объектов, а с другой – меняющиеся
формы социальной жизни.
Теоретическую основу реляционной эстетики разработал французский куратор и художественный критик Н. Буррио. Его работа
с одноименным названием является попыткой объединить общим понятием обширный
спектр новаторских художественных практик
1990–2000-х гг. Материалом для анализа послужили произведения, главным образом Р. Тиравании, Л. Гиллика, группы «Superflex», Д. Гонзалес-Ферстер, Ф. Паррено, К. Хеллера, А. Баллок
и Х. Пардо. «Сама возможность реляционного
искусства (то есть искусства, теоретическим
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горизонтом которого служит не столько автономного и приватного символического пространства, сколько сфера человеческих взаимоотношений с ее социальным контекстом)
свидетельствует о коренной перемене эстетических, культурных и политических целей
художественной деятельности по сравнению с
теми, которые присутствовали в модернизме»5.
По мнению Буррио, реляционное искусство, основой которого являются интерсубъективные
отношения, а основной темой – коллективная
выработка смысла, – порождение современной
цивилизации, в которой господствует всеобщий
принцип сближения. Художественные практики,
представляемые в виде выставки, «стягивают вокруг себя пространство отношений»6, в отличие,
например, от литературы, воспринимаемой в
приватном пространстве. Выставка современного искусства создает особое коммуникативное пространство, временной ритм которого,
по утверждению Буррио, не совпадает с ритмом
повседневной жизни. Объект своего исследования французский теоретик видит в игре между
людьми, неотъемлемой частью которой является выстроенная ситуация. Реляционная эстетика основывается на теории формы, под которой
понимается «устойчивая встреча»: «Искусство
удерживает вместе связанные с отдельными
самобытными опытами моменты субъективности»7. Как утверждает Н. Буррио, зрители произведений эстетики взаимодействия связаны
друг с другом сетью взаимоотношений и, следовательно, образуют не просто массу, а сообщество. Основное положение концепции Буррио:
как искусство, производящее социальные отношения, работы эстетики взаимодействия обладают значимостью не столько эстетической,
сколько социальной и политической. Художники
стремятся не репрезентировать мир, а создать
микроутопии – конкретные ситуации в пространстве и времени, основанные на соучастии
и взаимодействии зрителей.
С начала 1990-х гг. происходят распространение и институционализация группового и социально ангажированного творчества. Реципиент становится соучастником художественного
творчества не только в выставочном пространстве, но и других общественных местах. Основные положения критики реляционной эстетике Н. Буррио обозначены в текстах К. Бишоп и
базируются на анализе качества отношений,
возникающих в пространстве этой эстетики. Вопреки теории, в реальности эти произведения
не предлагают новых моделей социального взаимодействия, а воспроизводят в символическом
пространстве искусства традиционные властные
отношения. В 2012 г. британский историк и кри-
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тик современного искусства Клер Бишоп в книге
«Искусственный ад: искусство участия и политика зрительской вовлеченности» определяет
суть искусства участия следующим образом:
«Люди составляют основное художественное
средство (media) и материал, как в театре или
перформансе»8. Среди художников в странах
Запада получило распространение мнение, что
«аутентичность укоренена в социальном, что
внешняя, иная по отношению к доминирующей
идеология обнаруживает себя в социальных
связях, которые лишь одни способны противостоять атомизирующему воздействию современного капитализма»9. Бишоп выделяет три
исторических периода, в которые проявлялся
наибольший интерес к социальным практикам:
европейский исторический авангард и триумф
левой идеи в 1917 г.; неоавангард 1968 г., когда
«художественное производство внесло свой
вклад в критику авторитаризма, угнетения и отчуждения»10; падение коммунизма и крах политики «большого нарратива» в 1989 г. Каждый из
этих периодов, как отмечает исследователь, отличало переосмысление отношения искусства к
социальному, пересмотр способов художественного производства, его потребления и анализа.
Особенностью искусства участия, по мнению
Бишоп, является то, что все художественные
практики воспринимаются как равноценные
художественные акты, среди которых не может
быть плохих проектов, так как все они нацелены
на укрепление социальных связей. Критериями
оценки в таком случае становятся активность
зрителя и степень коллективности творчества.
Подобную тенденцию Бишоп объясняет преобладанием этических суждений над эстетическим, что считает неприемлемым.
Работая в эстетике взаимодействия, художники могут не опасаться давления институциональной критики. Однако в силу невозможности обозначить четкие границы социального
дискурса произведения могут подвергаться
вмешательству в них политики, антропологии,
социологии, активизма и др. При анализе «искусства участия» встает вопрос о возможности
автономии искусства, который является одним
из основополагающих в художественной теории.
Постараемся проследить эволюцию взглядов на
эту проблему.
Первым этой проблематики коснулся
Э. Кант, объявивший автономию эстетической
сферы и суждений вкуса. Ф. Шиллер, в свою
очередь, утверждал, что только через переживание красоты человек может обрести свободу, поэтому политические проблемы могут
быть разрешены в эстетической сфере. Политические функции искусство выполняло и в

эстетике романтизма. Однако, по мнению романтиков, искусство не теряет своей независимости, поскольку политические концепции
также базируются на идее автономии, свободы
и равенства. Немецкий философ и теоретик
авангарда П. Бюргер в книге «Теория авангарда»
приводит объяснение генезиса представлений
об автономии искусства Б. Хинца: «На стадии
исторического отделения производителя от
своих средств производства художник оказался единственным, кого миновало разделение
труда, хотя нельзя сказать, что оно на нем не
сказалось вовсе… Кажется, именно потому, что
даже после исторического разделения труда
художник остался при ручном способе производства, его продукт получил статус особого,
„автономного“» 11. Конечно, подобный тезис,
обосновывающий автономию искусства от капиталистической системы, нельзя применить
к художникам постмодернистам, начиная с
творчества Э. Уорхола, который не только использовал технический способ производства,
но и успешно встраивал свои произведения в
коммерческую систему.
Авангард начала XX в., критикуя автономию сферы художественного, отрицает искусство как институт, отделенный от социального
пространства, утверждает идею его укоренения в реальной жизненной практике. Художник-авангардист считал, что искусство должно
придавать форму жизненному миру, чувствам,
восприятию, социальной среде своего времени.
Авангард выдвигал гораздо более утопические
и радикальные планы переустройства социальной жизни, чем те, которыми руководствовались
политические движения. Вместе с тем авангард
осознавал свою зависимость от демократической традиции. Выступая против музеев, которые являются могильниками живого искусства,
он ратовал за непосредственную включенность
искусства в социальную жизнь. Заключение произведения искусства в музей значит лишение
его потенциала общественного воздействия.
Однако искусство, более не обособленное от
жизненной практики, но целиком в нее погруженное, вместе с дистанцией по отношению к
ней теряет также и способность ее критиковать.
Поскольку протест авангарда против института
искусства сам воспринимается в качестве искусства, протестный жест неоаванграда лишается
своей аутентичности. Искусство призвано служить обществу, но одновременно оно должно
избегать социальной и политической ангажированности. Автономия искусства в авангарде
понимается как свобода эстетической воли и
художественного вкуса художника, выражающего себя в своем творчестве. Б. Гройс пишет:
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Произведение искусства лишь тогда действительно автономно, если оно больше не репрезентирует ничего существующего, если оно,
таким образом, не отражает ни внешнюю, ни
внутреннюю действительность. Авангардистское
произведение искусства начинается там, где
заканчивается человек, где человек умирает.
Автономия искусства здесь не есть выражение
автономии человека, но автономии от человека,
свободы от человека. Искусство авангарда хочет
достичь точки, в которой больше нет человека,
в которой заканчивается все человеческое,
слишком человеческое. Это, так сказать, нулевая
точка человеческого существования, в которой
нет ни мысли, ни желания, и вообще отсутствует какая-либо жизнь. Художественное творение
противоположно человеческому вкусу – общественному, но также и собственному вкусу – и
лишь таким образом не является поверхностной провокацией. Речь скорее идет о попытке
достижения вечности, где производится нечто,
что радикально отстоит от собственной бренной
жизни. Эти художественные поиски абсолютной
нулевой формы или нулевой плоскости человеческого существования отсылают, конечно, к
давним метафизическим поискам по ту сторону
жизни. Искусство авангарда является последователем большой метафизической, платоновскохристианской традиции. В этой традиции желают
достичь бессмертия души, потому и переживают
посредством аскезы мистическую смерть, нулевое состояние души, освобождая тем самым себя
от всего человеческого12.

В послевоенной Америке ангажированное, отвечающее чьим-либо политическим
интересам искусство подвергается жесткой
критике. Крупнейший критик и теоретик американского неоавангарда 30–60-х гг. К. Гринберг в статье 1939 г. «Аванград и Китч» дал
классические формулировки связей и взаимоотношений авангардной культуры с капиталом и авторитарными режимами. По мнению
Гринберга, первые представители авангарда
демонстрировали свою незаинтересованность политикой. Витающие в атмосфере революционные идеи помогли им отделиться
от буржуазного общества и перейти в богему.
Как указывает Гринберг, для этого была необходима определенная смелось, так как это
означало и эмиграцию с капиталистических
рынков, на которые были выброшены художники и писатели, лишившись покровительства аристократии. По мнению исследователя,
важнейшая функция авангарда заключалась в
«обеспечении развития культуры в условиях
идеологического смятения и насилия. Полно40

стью удаляясь от публики, поэт-авангардист
или художник-авангардист стремился высоко
поднять уровень своего искусства, одновременно сужая и вознося его до воплощения
абсолюта, в котором все относительности и
противоречия либо нашли бы свое разрешение, либо утратили смысл. Так рождается
„искусство для искусства“ и „чистая поэзия“, в
то время как предмет или содержание становятся чем-то, чего следует сторониться, как
чумы».
Говоря о китче, Гринберг приравнивает его
к ангажированному искусству. «Китч – воплощение всей той фальши, что есть в современной
жизни. Китч как будто не требует от своих потребителей ничего, кроме денег; он не требует
от своих потребителей даже времени»13. По мнению Гринберга, пространство политического
дискурса – удел «низкой» культуры, в то время
как «высокое» искусство находится в пространстве эстетического.
Т. Адорно в своей фундаментальной работе «Эстетическая теория» противопоставляет
инструментализации произведений искусства
властью сознательное и автономное творчество с его неизменным сопротивленческим потенциалом. По мнению Адорно, модернистское
искусство в поиске «свободных от господства
пространств» балансирует между прямой политической ангажированностью и полной изолированностью от социальных процессов.
Идея соучастия, а через нее и «эмансипация» зрителя подводят к проблеме автономии
искусства. Исследование роли зрителя в художественной коммуникации, образование
живой корреспондирующей аудитории, непосредственно вовлеченной в художественный
процесс, становится определяющей для ряда
художественных и выставочных стратегий, начиная с 1960-х гг. Размывание границ искусства,
интеграция художественного и профанного пространств приводят к актуализации процессов
взаимодействия как внутри художественного
сообщества, так и с широкой публикой.
Искусство взаимодействия меняет характер художественной рецепции. «Реляционное
художественное произведение создает социальную среду, в которой люди собираются вместе,
чтобы участвовать в совместной деятельности,
в нем аудитория предполагается как сообщество. Но зрители, по мысли художников, здесь
не являются уже сформированной коллективной социальной общностью, произведение дает
им средства для создания этой общности»14.
Пространством для реализации произведений
современного искусства, направленных на социальное взаимодействие, может стать любая
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Коммуникации в художественной среде: искусство взаимодействия
«проблемная» точка на карте города, страны или
мира, имеющая мощный социальный контекст,
выступающая индикатором антогонизмов и независящая от традиционного экспозиционного
пространства. «Открытая» форма этих произведений не только приглашает зрителей к активному участию в противоположность пассивному
созерцанию, но также отводит им роль художественного материала, который и позволяет произведению состояться. Вместо свойственного
для раннего авангарда стремления к социальным и политическим преобразованиям художники социального взаимодействия стремятся к
интенсификации социальных контактов и трансформации художественной среды.
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Специфика культурологического анализа культурных индустрий
Рассматривается понятие «культурные индустрии» через призму становления в современной науке.
Предлагается возможность комплексного его понимания. Явление предстает как единство экономического,
творческого и социализирующего компонентов. В статье предлагается методология для проведения многоаспектного культурологического анализа.
Ключевые слова: массовая культура, культурные индустрии, символическое производство

Olga V. Lazareva
Specificity of cultural analysis of cultural industries
The concept of «cultural industries» considered through the development this in the science. The possibility of
integrated understanding offered. The phenomenon appears as the unity of the economic, creative and socializing
components. The methodology for multidimensional analysis proposed.
Keywords: mass culture, cultural industries, symbolic production

Актуальность данной статьи обусловлена
существованием устойчивого интереса к разнообразным формам символического производства, и, в частности, культурным индустриям в
массовой культуре. Теоретическое представление о явлении развивалось на протяжении
полувека в рамках взаимодействия различных
наук. Междисциплинарный характер осмысления культурных индустрий отражает и общую
тенденцию развития научного знания, и сложность и многогранность самого явления. После
появления первых данных об экономическом и
социальном эффекте деятельности культурных
индустрий, их исследования приобрели прагматический уклон. Появилась необходимость
не только изучать результаты их деятельности
или конкретные исторические примеры, но
и обратиться к самой сути явления, открывая
его внутренние закономерности. Автор статьи
предлагает посредством сочетания методов анализа и синтеза определить общее и особенное
в некоторых существующих представлениях о
культурных индустриях. Следствием этого стала
формулировка понятия, отражающего множество аспектов культурных индустрий в массовой
культуре. Практическая значимость статьи состоит в моделировании структуры явления, что
предстает одновременно как методологическая
разработка по возможностям его анализа, так и
как самостоятельное исследование.
Идея культурных индустрий зародилась
в русле осмысления массовой культуры, история изучения которой богата разнообразными
подходами, теориями и выдающимися именами.
К современному этапу своего развития понятие
«массовая культура» приобрело нейтральный
42

характер восприятия. Этот термин характеризует состояние общества, определенную ступень
развития, установленную совокупность факторов его жизнедеятельности. В свою очередь
понятие «культурные индустрии» обращается
к конкретным примерам символического производства в рамках массовой культуры. Оно
отражает способ ее организации, выступает в
качестве основного источника и инструмента
деятельности, представляет в своей определенности интерес для исследователя. Другими
словами, культурные индустрии существуют в
качестве внешней оболочки массовой культуры,
набора конкретных ее проявлений (продукты,
креативные работники, коммуникации), и именно они выступают предметом при изучении ее
функционирования.
Обратившись к понятию «культурные индустрии», можно обнаружить неоднозначность в
их определении. Согласно Департаменту культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании, явление представляет собой «деятельность, в основе которой лежит индивидуальное
творческое начало, навык или талант и которое
несет в себе потенциал создания добавленной
стоимости и рабочих мест путем производства
и эксплуатации интеллектуальной собственности»1. Данный подход является наиболее распространенным на сегодняшний день и тесно
связан с локальным экономическим развитием.
Однако отечественный культуролог А. Я. Флиер
понимает «культурные индустрии» как явление,
существующее на протяжении всего периода
развития человечества и обеспечивающее максимальную социализацию человека. Другими
словами, «это производство непосредственно
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культурных или в существенной мере культурно
отрегулированных феноменов, которое является более или менее массовым по своим объемам
и высоко стандартизированным по большинству
своих характеристик»2. Так «культурные индустрии» уже не могут быть представлены только
как бизнес-модель, в их деятельности открываются значительные социальные функции. Приведенные примеры иллюстрируют расхождения
в понимании явления, что приводит к необходимости представить совокупность существующих
взглядов в виде непротиворечивой целостной
концепции.
Для статьи были выбраны и проанализированы концепции культурных индустрий,
которые отражали развитие явления в историческо-культурном контексте разных периодов
массовой культуры. Методологией исследования выступило сочетание методов анализа и
синтеза.
По мнению С. Э. Зуева и А. А. Васнецкого3,
развитие представлений о культурных индустриях прошло следующие этапы: 1) Критический подход Франкфуртской школы. Для этого
этапа характерно негативное отношение к рассматриваемому феномену, так как он подразумевал утрату способности искусства критически
отражать реальность; 2) Деятельностный подход. Данное направление рассматривает культурные индустрии как технологию развития
среды, чаще всего городской. Это своеобразный
концепт создания инфраструктуры «свободного от работы времени»; 3) «Культурный капитализм». Коммерциализация культуры за счет
смещения акцента от продвижения единичного
товара или услуги к созданию сервисов долгосрочного сотрудничества. Именно при таком понимании культурные индустрии начинают продвигать в качестве товара стиль и образ жизни.
В подготовленном отчете для Партнерства творческих индустрий4 Д. О’Коннор прослеживает развитие идей «от культурной индустрии» к «креативным индустриям» и делит
существующую литературу по теме на следующие разделы: 1. Т. Адорно и «культурный
критицизм», впервые выделяющий явление
и рассматривающий влияние капитализма на
культурное производство; 2. Исследования
1970-х гг., обращающиеся к связям экономики и культуры и исследующие корреляцию
между феноменом «привлекательность» и
экономическим эффектом; 3. Изучение перехода от массового производства культурного
продукта к малому локальному креативному
бизнесу; 4. Теории креативного города и городской экономики; 5. Теории креативной индустрии как предпринимательской деятель-

ности, продукция которой совмещает в себе
экономическую и культурную ценности.
Приведенные типологии достаточно полно
отражают существующие подходы к пониманию
культурных индустрий, что позволяет сделать
следующие выводы на этапе анализа: на протяжении своего развития понятие «культурные индустрии» остается в рамках определенного вида
производства культурных текстов (крупного или
частного предпринимательства), основанного
на творческой деятельности; важными характеристиками являются наличие экономического
эффекта и способности воздействовать и преобразовывать среду (сознание массового человека
или городское пространство); культурные индустрии способны транслировать идеи, которые
наиболее наглядно воплощены в креативных
продуктах.
Проанализировав эти положения, мы пришли к выводу о том, что культурные индустрии –
это форма серийного производства, распространения и потребления культурных текстов,
в основе которой заложено творческое начало,
транслирующее через продукты установки,
схемы действий, нормы и подразумевающее наличие значительной экономической ценности.
Другими словами, функционирование культурных индустрий обуславливается наличием трех
составляющих: экономической, социализирующей и творческой.
Самым очевидным является проявление
творческой составляющей в культурном производстве – культурные индустрии подразумевают
выпуск продукции (музыка, видео, игры, журналы и т. д.), при создании которых используется
созидательная сила команды творцов. Экономическая сторона такого креативного процесса впервые не считается побочным явлением, а
существенно определяет направление деятельности художников (как создателей в самом широком смысле). Культурные индустрии сделали
творчество официальным видом деятельности,
который способен не только окупать усилия, но
и приносить значительный доход.
Однако, на наш взгляд, наиболее интересна
по содержанию социализирующая составляющая. Для ее толкования необходимо немного
вернуться назад и напомнить, что речь идет о
продуктах массовой культуры. Она возникла
после смешения в процессе урбанизации элитарной и народной форм культуры, это уникальный синтез, который пока еще находится в
процессе своего развития. Массовая культура
является исторически обоснованным и закономерным явлением, способным к консолидации
общества путем создания единого смыслового
социокультурного пространства. Социализация
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производится путем масштабного производства
стандартизированных культурных продуктов,
которые по своим характеристикам являются
легко воспринимаемыми и принимаемыми,
действующими за счет «имиджей».
Теперь вернемся к культурным индустриям. Становится понятно, что кроме очевидных
продуктов и способов-форм организации дохода, важной составляющей является смысловой посыл культурных текстов. О сущностных
пределах каждой из составляющих культурных
индустрий пишет Д. Хезмондалш в работе «Культурные индустрии»5. Здесь автор рассматривает
данное явление как особый способ символического производства. Подробно описывая этот
процесс, автор предлагает обширный материал
для наполнения выделенной нами структуры.
Для возможности представления этого явления
мы прибегли к моделированию, так как подобный метод позволяет осуществить «хранение и
расширение знания (информации) об оригинале, конструирование оригинала, преобразование или управление им»6. Кроме того, процесс
моделирования в культурологии заключается
в ответе на вопросы, «какие факторы влияют на
тот или иной процесс, тенденцию в культуре; кто
или что являются агентами этих процессов или
тенденций; каков характер отношений между
элементами моделируемой системы» и выступает в качестве экспертной оценки явления7.
Итак, культурологическая модель, отражающая деятельность культурных индустрий,
будет иметь следующие элементы: 1. Социализирующий компонент (включение зрителя в культурное пространство): образы, идеи, посылы
текста; автор-заказчик; этап распространения
продуктов (маркетинг, реклама, дистрибьюция) как влияющий на контакт со зрителем; 2.
Экономический компонент (определяет форму
непосредственного производства культурного
продукта): способ организации, степень участия
государства (законодательство, регулирование,
субсидирование); этап воспроизводства, сугубо
технический по природе; 3. Творческий компонент (в большей степени приближен к традиционному искусству): акторы – первичные креативные работники (непосредственные создатели
символов); технические работники; тексты с
точки зрения формы (степень их интернационализации, разнообразия, выбора, качества,
специфических средств привлечения внимания,
перечень жанров, гибридные формы); этап рождения замысла, исполнение.
Важными «участиками» этой культурологческой модели являются «проводники»: для социализирующей и творческой – это маркетинговые
рабочие, которые соединяют работу создателей
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с аудиторией; дигитилизация; конвергенция телекоммуникационных систем; для экономической и творческой – креативные менеджеры (посредники между создателями и руководством);
для социализирующей и экономической – вновь
маркетинговые рабочие, однако с точки зрения
получение аудиторией максимальной прибыли.
Таким образом, культурные индустрии базируются не только на взаимодействии трех компонентов и их отношениях между собой, но и на
«человеческом капитале», реализующем творческие начала. Данная форма символического
производства может и выступает полем для
выявленных процессов. Структура культурных
индустрий предстает в ясном и простом виде,
удобном для дальнейшего изучения. Можно
предположить, что при их исследовании наибольшим потенциалом обладает культурологический междисциплинарный подход, так как
выделенные компоненты являются предметом
изучения разных наук.
Теперь мы попытаемся предложить алгоритм культурологического анализа культурных
индустрий при следовании выделенной структуре. В общем виде он может быть представлен
следующим образом. Прежде всего необходимо
осуществить выбор конкретной культурной индустрии (согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» № 808 от 24. 12. 2014). Затем, пранализировать экономическую составляющую
выбранной культурной индустрии. Это может
быть форма организации (освещение вопросов интернационализации, взаимодействия со
смежными сферами); анализ того, как осуществляется поддержка государства (обзор законодательства, регулирования, субсидирования
в данной сфере); специфика воспроизводства
(оценка уровня дигитилизации, причины выбора
того или иного носителя).
Анализ творческой составляющей может
включать в себя форму текстов (исследование
того, какие уникальные жанры и формы создания предлагаются, воплощена ли идея гибридных форматов и универсальности); форму
исполнения (обзор специфических характеристик, гибридных форматов исполнения); место
креативных работников («кумиры» как коммуникаторы идеи).
Особо следует обратить внимание на
анализ социализирующей составляющей, к
которому относится характеристика целевой
аудитории (исследование того, кому предназначен культурный продукт и как он отражает
ценности группы); характеристика представителей источника «заказа» (исследование того,
чьи интересы представляются через культурный
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продукт); воплощение непосредственных идей
(изучение конкретных «имиджей», присутствующих в культурном продукте каких); особенности распространения текстов (анализ стратегий
маркетинга и их релевантности общей идее и
обстоятельствам).
Таким образом, предложенный культурологический анализ позволит исследователям
максимально полно изучить вопрос функционирования культурных индустрий во всех сферах. Кроме того, станет возможным выделить
проблемы в каждой из сфер производства и
оценить их соотношение. Рассуждения в рамках культурологического подхода позволили
представить явление «культурные индустрии»
как целостную совокупность артефактов и элементов культуры, зафиксировать существующие
взаимные связи между компонентами структуры, выявить принципы и основные характеристики процесса символического производства.
Приведенный алгоритм анализа культурных
индустрий может быть ориентирован относительно конкретно выбранного показателя исследования. Например, при изучении вопроса
брендирования территории в рамках культурных индустрий обзор каждого пункта будет проводиться относительно его роли в названном
процессе. Так, социализирующий компонент
будет содержать знания об изначальном посыле-имидже и особенностях его распространения. Творческий – определит, в какой форме
будет представлен текст и его актуальность.
Экономический же компонент поможет ответить
на вопрос, как происходит поддержка государством и какие возможные формы могут принять
подобные производства.
Таким образом, культурные индустрии – это
особый процесс символического производства

культурных текстов, обладающий активным
творческим началом для преобразования действительности. Использование культурологического подхода позволило представить культурные индустрии как органичное и сложное
явление, являющееся откликом на изменяющуюся действительность. Была предложена методология анализа, основанная на моделировании
структуры и предполагающая взаимодействие
трех компонентов. Исследование сущности
культурных индустрий как формы массовой
культуры открывает большие перспективы для
понимания современного человека и мира.
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Леонардо Викторино
Карнавал в Барранкилья, Колумбия
Карнавал в городе Барранкилья в Колумбии – второй из из самых посещаемых и известных карнавалов в Латинской Америке. Это праздник, исток которого находится в традиционных карнавалах Испании и Европы, также является
результатом слияния культурных традиций других континентов. В данном случае – это союз европейцев с аборигенами
и африканцами – людьми африканского происхождения. Целью данной работы является стремление выяснить, как
произошел и развивается карнавал в городе Барранкилья, узнать его историю. Для этого рассматриваются различные
теоретические определения карнавала. Определение карнавала необходимо для того, чтобы лучше понять и почувствовать современный карнавал в Латинской Америке и, в частности, карнавал в городе Барранкилья.
Ключевые слова: карнавал, парад, массовая культура, рабы-африканцы, католицизм, индейцы, пасха, великий пост,
король Момо, битва цветов, танцы, Барранкилья

Leonardo Victorino
Carnival in Barranquilla, Colombia
Carnival in Barranquilla in Colombia is the second of the most visited and well-known carnivals in Latin America. It is a
holiday, the source of which is located in the traditional Spain and Europe carnivals, is also a result of the merger of cultural
traditions in other continents. In this case, is a Union of Europeans with the natives and Africans – people of African descent.
The aim of this work is the desire to find out how it happened and develops the carnival in Barranquilla, learn about its history.
This discusses the various theoretical definitions of the carnival. Definition Carnaval necessary in order to better understand and
feel the modern carnival in Latin America and, in particular, the carnival in the city of Barranquilla.
Keywords: carnival, parade, popular culture, slaves from Africa, Catholicism, Indians, Easter, Lent, king Momo, battle of
flowers, dancing, Barranquilla

В течение многих веков карнавал был самым
важным европейским популярным фестивалем.
Это был праздничный цикл, который мог продлиться несколько дней или нескольких недель.
Во время карнавала все, или почти все, допустимо. Социальные различия временно отменены,
общее хорошее настроение правит личными
контактами. Допустимо употребление больших
доз спиртного. Ни одна из взаимной дерзости не
запрещена. Праздник этот сопряжен с большим
количеством привилегий.
Это самый важный популярный праздник,
время счастья и энергии, отмены или аннулирования иерархии и установленного порядка. День
карнавала приходился и приходится на вторник,
который предшествует началу Великого поста,
дата, которая варьируется в зависимости от того,
когда приходится Пасха, совпадая с Днем первой
полной Луны весны.
М. М. Бахтин разделил проявления народной
культуры и выражения народной смеховой культуры на три основных вида форм:
1. Обрядово-зрелищные формы (празднества
карнавального типа, различные площадные смеховые действа и пр.);
2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода: устные и
письменные, на латинском и на народных языках;
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3. Различные формы и жанры фамильярноплощадной речи (ругательства, божба, клятва,
народные блазоны и др.)1.
В центре концепции карнавала и карнавализации – идея об «инверсии двоичных противопоставлений», т. е. переворачивание смысла бинарных
оппозиций. В самом деле, существует жизнеутверждающий и оживляющий дух, который свойственен
карнавалу в его разнообразных и многочисленных
проявлениях.
Дух, парящий над карнавальным зрелищем,
делит сцену с таинственным, менее доброжелательным, даже можно сказать демоническим
близнецом, который иногда в кокетливой манере
может привести к катастрофическим результатам, с
улыбкой скорее будет благоволить смерти, нежели
жизни. Вместе с тем дух карнавала позитивный –
жизнеутверждающий, другими словами, показанный как сосуществующий в близких отношениях
с подобным в непростом союзе с негативной реализацией бегства.
В более общем смысле карнавал празднует
тело, чувства и неофициальные, неканонизируемые
отношения среди людей, которые тем не менее
существуют, что Бахтин подтверждает в своем исследовании средневековой народной культуры2.
Как считает С. Т. Махлина, «карнавал – это народная философия, акцент на подлинности тела,
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напоминание людям, разделенным банальностями
и запретами о том, что их объединяет»3.
В целом, цикл характеризовался тем же самым
видом деятельности, которая становится все более
и более убыстряющейся за последние несколько дней, особенно между воскресеньем перед
Великим постом и Жирним вторником. Это было
время для плотского избытка и с точки зрения
еды, и с точки зрения секса, для обмана и смены
ролей и, прежде всего, время для того, чтобы выходить на улицы и праздновать Жирный вторник
в формах мастеров XVIII в. Мадрида, названного
carnestoledanas4.
Официальный праздник, иногда даже вопреки собственной идее, утверждал стабильность,
неизменность и вечность всего существующего
миропорядка: существующей иерархии, существующих религиозных, политических и моральных
ценностей, норм, запретов.
В противоположность официальному празднику, карнавал торжествовал как бы временное
освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов.
Умберто Эко не согласен с некоторыми тезисами Бахтина по карнавалу. Он утверждал, что
карнавал позволяет приостановить ежедневный
порядок. Но это не означает отмену ежедневного
порядка. Наоборот, это укрепляет социальный
порядок. Автор использовал выражение «разрешенное нарушение»5. И он добавил, что какие-то
мягкие и короткие пародии власти укрепляют
структуру власти.
По мнению Эко, карнавал – это эмоциональный, музыкальный и яркий праздник, но регулируемый и предсказуемый. Парады являются
хорошей иллюстрацией этой идеи. Парад имеет
наперед продуманный маршрут, логический порядок и хорошо спланирован. Каждый сохраняет
свое место. На трибунах – начальники и зрители.
И на улице – колесницы, школы танца, коллективы. Определенные органы власти награждают за
лучшие перформансы самбы, кумбии, колесницы
и маскарадные костюмы. Награды отражают их
современную заслугу в общественном представлении. В этом ракурсе, карнавал – это посланник
самых богатых культурных традиций, отражение
народных ценностей. Но это не всегда так. Бывает
карнавал бунтующий или разрушительный.
Представленные две точки зрения этих двух
мыслителей очень ценны для понимания актуального карнавала. Поскольку в современном карнавале в Америке присутствуют одновременно эти
два подхода. С одной стороны, карнавал связан со
смехом, весельем и приколами, коллективным безумием, нарушением привычных норм и пародиями
над политиками – это подход Бахтина, с другой – с

увеличением акцента на порядочных и регулярных
парадах с участием антропологов, фольклористов,
историков культуры – и это подход У. Эко. Тогда не
существует предела между теми, кто наблюдает,
фотографирует, пишет заметки, они аплодируют
и анализируют, и другими, кто участвует и присоединяется к безумию карнавала.
В первые века колонизации Америки испанцы
принесли с собой многие католические традиции,
ставшие затем привычными и для коренного населения континента. Испанцы как приверженцы
католической церкви праздновали традиционный
европейский карнавал. Он проходил 20 января
в день Святого Себастьяна и тогда же справляли
традиционную новенну6 для Девы дель Кармен.
Карнавал, как правило, длился несколько дней.
Местные аборигены из индейских племен и привезенные рабы-африканцы, пользуясь случаем,
справляли собственные праздники. Они воспевали
богов и благодарили природу. В своих обрядах
индейцы и африканцы использовали различные
ритуальные танцы и песни, создавая тем самым
своеобразную пародию на испанский карнавал7.
Со временем покоренные племена и колонизаторы соединили свои обряды в единый праздник.
Представители разных этносов видели в карнавале
присущие именно им образы и традиции. Это помогало им наслаждаться праздником и проживать дни
карнавала, вкладывая в него собственное видение.
Рабы-африканцы, привезенные с западного побережья Африки, как и аборигены-индейцы, имели
набор духовных ценностей, не только отличных, но
и прямо противоположных испанским. На практике
многие повседневные занятия африканцев, их магические образы, ритуалы, праздненства, выглядели в глазах католиков как действия демонические8.
Чтобы спасти африканцев и аборигенов от
связей с дьяволом, испанское духовенство принудило африканцев и аборигенов участвовать в
католических праздниках. Несколько праздников
пришлось на один день и совпало с праздником
очищения в день Богоматери Сеньоры де ла Канделарии, справляемый 2 февраля9. Чтобы сберечь
свою веру и культуру, аборигенам и африканцам
приходилось трансформировать свою религию,
танцы и музыку, чтобы они визуально соответствовали католическим практикам. В карнавале в
городе Барранкилья древние танцы этих народов
сохранились благодаря коллективной памяти,
устной традиции и тайной практике. Характеристики ритуалов мифического происхождения этих
народов также сохранили костюмы, цветовую
гамму и символы, которые изображают террор,
пережитый аборигенами и африканцами перед
лицом католических миссионеров. Испанцы использовали символ креста и образ дьявола, чтобы
господствовать над коренными народами Америки.
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Спустя некоторое время, уже на заре XIX в.,
возникло предвестие о скором освобождении Колумбии от испанского господства. С 1810 по 1821 г.
страна была погружена в изнурительную войну.
Патриотическая армия креолов10 победила в войне
и добилась полного освобождения Колумбии.
С барабанами и волынками, с парадными каретами и костюмами Барранкилья бурно праздновала
свободу карнавалом.
Начиная с 1886 г. и до наших дней карнавал
в Барранкилье установился как место встречи
культурных проявлений Карибского побережья
Колумбии. Здесь встречаются хореографические
и музыкальные творения народов доколумбовой Америки и африканских переселенцев,
наряду с испанскими статистами компарса и
испанскими костюмами XVI в. Этот праздник
отражает танцы, музыкальные жанры, комедии
и костюмы культур, которые существуют уже
более 500 лет.
Не существует исторических данных о том,
когда прошел первый карнавал в Барранкилье.
Однако есть некоторые сведения, которые сообщают, что первые карнавалы были организованы семьями из Картахены и Санта Марты в 1805–1810 гг.
С 1870 г. карнавал в Барранкилье начал формироваться более активно. Тогда одновременно справлялись три праздника, соответствуюших трем социальным классам той эпохи. Эти были крестьянство,
пролетариат и буржуазия.
В 1881 г. появился новый персонаж – король
карнавала, который раньше был известен как президент карнавала. Кроме того, с выбором короля
поменялся церемониальный образ, в котором
читался эдикт. Там зачитывались стихи, чтобы сообщить мандат короля и его преемника11.
В 1888 г. возник персонаж короля Момо, который существует до сих пор. Каждый год на карнавале выбирается новый король Момо, которым
традиционно становится высокий и толстый человек. Он является с самого начала карнавала и затем
ему вручаются ключи от города.
На начало ХХ в. пришлась гражданская война,
известная как Тысячедневная война. Ввиду этих
обстоятельств, карнавал был приостановлен с
1900 по 1903 г. В 1903 г. возобновленный карнавал
ознаменовался первой битвой цветов, ставшей
затем традиционной, символизирующей мир. Битва
цветов как бы воплощала смену свинца на цветы12.
В 1918 г. была провозглашена первая королева карнавала. Это событие стало основой для
традиционного конкурса красоты. В период с 1938
по 1992 г. было создано несколько корпораций,
которые занимаются организацией карнавала, как,
например, «Совет праздника карнавала», компания
«Карнавал в Барранкилье» и Фонд «Карнавал в
Барранкилье»13.
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Одной из важнейших черт карнавала в Барранкилье является разнообразие танцев. Некоторые из
этих танцев происходят из Картахены, где находился кабильдо – орган городского самоуправления,
который выполнял работу контроля за рабами из
Африки. А также выделяются танцы из Момпоса, с
явным испанским и аборигенным влиянием – танцы
де лос колерос, лас пиландерас момпосинас и лос
коембос.
XXI век привнес огромное значение для карнавала, поскольку с этого момента он начал осознаваться богатым культурным наследием Колумбии.
В 2001 г. Национальный Конгресс республики признал карнавал «Культурным наследием нации», а
в 2003 г. ЮНЕСКО внесло карнавал в число «Шедевров устного и нематериального культурного
наследия»14.
В настоящее время сила праздника зависит
больше от его стоимости как выражение местной
идентичности, и, конечно, от его использования в
качестве простого развлечения для участников.
А именно это и есть сила карнавала в Барранкилье,
его местная идентичность, которая соединяет христианскую традицию с аборигенной и африканской
традицей.
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К. А. Грачкова
Джайнский ритуал в свете игровой концепции культуры
Одним из ответов на вопрос, как среди природного мира возник сам феномен культуры, стала игровая
концепция культуры Й. Хейзинги. По теории ее создателя, человек всегда имел склонность облекать в формы
игрового поведения многочисленные стороны своей жизни. Игра была структурным основанием человеческих действий, и такая высокая и сакральная реальность, как религиозный культ, также имела игровой характер. В данной статье мы постараемся разобраться, справедливо ли это по отношению к джайнской ритуальной традиции и, если да, то в чем заключается смысл этой игры.
Ключевые слова: джайнизм, ритуал, игра, храм

Kseniya A. Grachkova
Jain ritual in light of play-concept of culture
The play-concept of J. Huizinga became one of the responses to the question how the phenomenon of culture
has arisen in the natural world. According to the theory of its creator, human has always had a tendency to invest
many aspects of his life in forms of play behavior. The game was the structural foundation of human actions, and
such a high and sacred reality as a religious cult also had a play character. In this article we will try to find out
whether this is true with respect to the Jain ritual tradition, and, if yes, what is the meaning of this game.
Keywords: Jainism, ritual, play-concept of culture, temple

Йохан Хейзинга определил игру как некое
действие, ограниченное определенным местом, временем и смыслом, не обусловленное
материальной необходимостью, протекающее
по добровольно принятым правилам, и сопровождающееся отрешенным или восторженным
настроением1. То обстоятельство, что в ее процессе появлялись разнообразные культурные
формы деятельности, предоставляет нам возможность видеть в игре один из механизмов
образования человеческой культуры, которая
сама, в свою очередь, существует как игра.
Что касается индийской культуры, то о
масштабе значения игры в ней красноречиво
говорит тот факт, что мировые периоды существования Вселенной получили свои названия
в честь сторон игральной кости – крита, трета,
двапара и кали2. Но что еще более важно для
нас, игра в Индии с древнейших времен представляла собой один из способов получения
знаний о мире и взаимодействия с сакральным.
Анализируя гимны Ригведы, Хейзинга делает
вывод, что они несут в себе отражение состязаний в священном знании, протекавших в форме
ритуальных загадок, раскрывая таким образом
генетическую связь между игрой и священной
философией3. По всей видимости, в арийском
обществе игра была хронологически более ранней формой познания истины, нежели ритуалы,
связанные с декламацией священных гимнов
Вед, или аскетические практики. Однако игра
сохранила свое значение в качестве способа

получения религиозно-философского знания и
в дальнейшем.
В эпоху Упанишад зарождается представление о мире как игре Бога: он осуществляет
творение «через игру, в процессе игры и ради
самой игры»4, которая обозначается термином
«лила». У Бога нет желаний, его действия не обусловлены кармой, а потому лила не несет в себе
никакой необходимости, причины или цели,
Брахман движим лишь свободой и радостной
активностью, которые являются частью него
самого.
Идея божественной игры продолжила свое
органичное развитие в последующей религиозной философии. Ее новым этапом стало появление Бхагавадгиты и культа Кришны Гопалы.
Внутреннее тождество человека и Брахмана,
лишь намеченное в Упанишадах, в Бхагавадгите
находит свое полное воплощение, и, буквально,
переносит на человека образ Абсолюта, играющего в космическую игру. Отныне мирская
деятельность людей приобретает ритуальный
характер и начинает рассматриваться как своего
рода «внутреннее жертвоприношение», выполнение которого обеспечивает победу организованного космоса над хаосом. А поскольку одним
из движущих мотивов человека всегда является
познание истины, то это же стремление должно
определять и характер деятельности Брахмана.
Таким образом, как и в Ригведе, игра в Бхагавадгите становится инструментом обретения
сакрального знания.
49

К. А. Грачкова
Однако в неортодоксальной религиознофилософской школе джайнизма, где отсутствует
идея Бога-творца, игровая парадигма культуры
развивалась в ином русле, найдя себе выход
главным образом в культовой практике. Культ в
джайнизме неразрывно связан с храмами. Именно в храмах проходят все наиболее значимые
празднества и ритуалы джайнского календаря.
Среди них особенно выделяется церемония под
названием «панч кальянак», или «пять благоприятных моментов». Речь идет о пяти событиях
из жизни каждого тиртханкара, т. е. о зачатии,
рождении, отречении, достижении Всеведения и
Освобождении. В течение года верующие в храмах по всей Индии отмечают эти события в соответствии с датами, установленными традицией
для того или иного тиртханкара, особенной же
пышностью отличается день Освобождения последнего тиртханкара Махавиры, совпадающий
с общеиндийским празднеством Дивали. Так же
во время строительства и освящения нового
храма однодневная церемония панч кальянак
проводится в честь того тиртханкара, чье изображение станет главной святыней здания.
Описание данного ритуала подробно изложено в особом тексте, автором которого был выдающийся деятель шветамбарской монашеской
общины Кавиндрасагар (1905–1960)5. Суть церемонии неизменна вне зависимости от того, длится ли она один день или разбивается на пять.
Одним из ее основных элементов является избрание среди группы верующих двух человек –
одной женщины и одного мужчины, которые, надевая короны и богатые одежды, принимают на
себя роль божеств, а именно – Индры и Индрани, царя и царицы Небес. Для проведения ритуала используют небольшое скульптурное изображение, с помощью которого разыгрываются
основные события мифологической биографии
Джины, в которых Индра всегда является активным участником. По его указу, согласно шветамбарской версии, зародыш Махавиры переносят
из лона брахманки Девананды в лоно кшатрийки
Тришалы; также царь богов совершает ритуал
омовения новорожденного Джины, унося его
на вершину горы Меру; затем Индра собирает
вырванные во время обряда инициации волосы с головы тиртханкара; также верховный бог
индийской мифологии является архитектором
зала религиозных собраний – Самавасараны,
для тиртханкара, ставшего Всеведущим; и он
же зажигает лампы после смерти тиртханкара.
Все эти события тщательно инсценируются с использованием символических изображений, недоступных для людей священных гор и островов
джайнской космографии, куда для проведения
различных ритуалов отправляются боги и бо50

гини. Участники церемонии, не принимающие
на себя роль богов, поют священные гимны, содержащие пересказ жизнеописаний тиртханкаров, и сразу после рецитации соответствующего фрагмента мифологического повествования
происходит его обыгрывание актерской парой
«Индра–Индрани». Только они непосредственно
контактируют со священным изображением, в то
время как остальные участники представляют
собой скорее зрителей. Тем не менее джайны
верят, что одобрение благочестивых действий
других людей приносит кармические плоды, и
посредством разделения функций в этом ритуале неограниченное количество людей может
воспользоваться его преимуществами6. Пение
отделяется от действа с помощью звука гонга,
который носит очищающий характер. После
рецитации фрагмента о зачатии тиртханкара
мирянин, изображающий Индру, проводит по
статуе тканью, смоченной в воде, и наносит
сандаловую пасту. То же самое происходит и
после отрывка о рождении, что символизирует не только первое омовение тиртханкара, но
и его помазание на царство как чакравартина,
т. е. идеального правителя. Далее следует описание инициации и повторение предыдущих
действий, а также подношение различных субстанций и фруктов. Символическое преставление обретения Всеведения и, наконец, Освобождения тиртханкара, в целом, схоже с остальными
действами, с тем отличием, что во время последней части ритуала участники осыпают статую
цветным рисом и лепестками цветов, знаменуя
цветочный дождь с Небес, а также зажигают два
светильника, как это делал Индра, согласно мифологическому повествованию.
Тема отождествления участников ритуала
с богами обязывает нас вновь обратиться к основам ведийского культа. В рамках проведения
жертвоприношения, жрец постигал божественное начало, приобретал богоподобный статус и
отправлялся в путешествие на Небеса. Однако
это было лишь временным состоянием: после
завершения ритуала он возвращался к своей
обыденной жизни, ведь постоянное пребывание
на Небесах было возможно лишь после смерти.
Возможно, соответствие между почитателем и
небожителем в джайнской ритуальной традиции
частично восходит к этим ритуалам7. Однако их
символический и идеологический фон крайне
разнятся. Для участника ведийских жертвоприношения (яджнa) попадание на Небеса было
высшей целью, для джайнов же это не так. Если
верующий попадал на Небеса, а это возможно
при условии накопления большого количества
благоприятной кармы, то его божественное
состояние становилось препятствием на пути
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Джайнский ритуал в свете игровой концепции культуры
к Освобождению, так как в джайнизме боги не
могут практиковать аскезу, а, следовательно, достижение Освобождения для них невозможно.
Возникает закономерный вопрос: зачем
же джайны возлагают на себя роль божеств во
время проведения ритуалов? Наиболее простым
ответом на него можно было бы считать то, что
сам ритуал нацелен на достижение верующими
такого же богатства и процветания, как у царя
богов. Тем не менее, как мы видим, главным
объектом почитания в этой церемонии становятся отнюдь не божества, а тиртханкар. Однако
краеугольным камнем в джайнской ритуальной
практике является то, что после Освобождения,
Джины более не взаимодействуют с верующими, не могут отвечать на их просьбы и молитвы,
так как находятся за пределами нашей части
Вселенной. Они вечно пребывают на вершине
космоса в состоянии Всеведения и блаженства.
Соответственно, тиртханкары служат, в первую
очередь, как духовные идеалы, и, поклоняясь их
изображениям, джайны почитают высшие добродетели. Акт поклонения в джайнизме считается подвижничеством, поскольку принося
дары тиртханкару, который уже не нуждается
ни в каких дарах в силу своего состояния, верующий отказывается от материальных ценностей,
т. е. практикует один из корневых обетов данной
религии – нестяжание.
Но для мирян, принимающих участие лишь
в минимальных аскезах, в отличие от монахов,
достижение Освобождения невозможно, а, следовательно, полностью следовать пути тиртханкара они не могут. В этом их сходство с богами,
которые в силу своего рождения на Небесах, наполненных райскими удовольствиями, также не
могут освободиться. Отсюда следует, что роль
божеств в джайнизме раскрывается не в качестве объектов поклонения, а в качестве архетипа идеального верующего. Ведь, будучи царем
Небес, Индра не только отринул свою гордыню,
но и стал служить аскету, оставившему все материальные блага. Отдельно следует выделить
также и тот факт, что абсолютно все тиртханкары
принадлежали к варне кшатриев, т. е. сословию
военной аристократии, чьим богом-покровителем как раз и был Индра. Кроме того, многие современные джайнские кланы считают себя выходцами из раджпутов, обращенных в джайнизм
влиятельными учителями прошлого и ныне являющихся вайшьями – торговцами, банкирами и
ювелирами. Это означает, что, перевоплощаясь
в царей и цариц богов, участники ритуала проникают в мифологическое прошлое. Также, хотя
тиртханкары и не могут оказать помощи верующим, события их биографий оставили за собой
нечто наподобие метафизического эха, которое

продолжает отражаться в космосе, сконцентрировано в священном изображении и может быть
усилено с помощью описанного ритуала.
Очевидно, что в этой «священной игре» немаловажное значение отводится и пространству, в котором она протекает. Джайнский автор
VIII–IX вв. Харибхадра I указывает, что монах не
должен был присутствовать при строительстве
храма, поскольку оно неизбежно связано с насилием – вырубкой деревьев, рытьем земли и т. д.8
В то же время мирянин, по чьей инициативе и
благодаря чьей финансовой поддержке совершалось строительство, сразу же уподоблялся
Индре, возводящему Самавасарану для тиртханкара, т. е. в этом случае игровой концепт
развивался с самого начала. Если продолжить
проведение параллелей между монахами и
тиртханкарами, мирянами и богами, то становится ясно, что храмы появились и были санкционированы джайнизмом исключительно для
нужд мирян, тогда как монахи и вовсе в них не
нуждались. По словам Косамби, монах должен
был постоянно перебирать в уме доктрины учения, размышляя над его элементами, но сосредоточение на аскетических ценностях джайнизма представляется довольно затруднительным,
во время пребывания в роскошных храмах этой
религии, богато украшенных множеством изображений божеств и ослепительных красавиц
в великолепных одеяниях9. В джайнских храмах
мы никогда не встретим ни образов истощенных
подвижников, ни каких-либо других отталкивающих сцен – ничего, что могло бы нарушить
идеальную гармонию здания. Впрочем, монахи
в силу своих обетов и не могут оставаться ни в
одном месте, будь то святилище или дом мирянина, дольше трех дней, что еще раз доказывает, что для них не существовало необходимости
наличия постоянного крова над головой. Прекрасно выполненные скульптуры, которые так
часто встречаются на наружных стенах, изображающие пары красивых и богато одетых мужчин
и женщин, на конях и слонах, проникнуты чувственным восприятием мира. Чего-то подобного
действительно трудно ожидать в монашеской
обители, но это именно то, что могло бы удовлетворить вкусы богатых купцов.
Известный исследователь джайнской архитектуры М. А. Дхаки среди прочих элементов храма также упоминает индрамандапам,
т. е. «зал Индры» – элемент, появившийся в
некоторых священных зданиях, построенных
в средние века10. Термин «индрамандапам» не
встречается в Васту-шастрах, трактатах о системе архитектурного планирования, и единственным источником информации об этом зале
служат надписи, связанные с деятельностью
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джайнского министра XIII в. Ваступалы. Из них
известно, что он возвел зал с таким названием
на горе Шатрунджая, но, к сожалению, не сохранилось никаких свидетельств о его назначении.
На основании приведенных нами фактов предположим, что этот зал мог служить прибежищем
для Индры, незримо присутствующего в стенах
храма, а также для ритуального экстатического
танца небесного царя, который он исполняет во
время рождения Джины перед статуей тиртханкара. В этот момент небесные музыканты и апсары окружают его, в то время как он преподносит
тиртханкару лотосы – знак абсолютной чистоты. Вполне вероятно, что этот мифологический
сюжет разыгрывался в индрамандапаме при
участии мирян, как и панч кальянак, о которых
мы писали выше.
Анализируя полученные в ходе нашего
исследования данные, мы приходим к заключению, что невозможность коммуникации с
главным объектом почитания в джайнизме,
тиртханкаром, обусловливает необходимость
разыгрывания мифологических событий,
дабы верующие могли стать сопричастны им.
Отождествляя себя с богами, они принимают
участие в мифологическом действе. Согласно
Хейзинге, воплощая через игру представленные события, участники ритуала помогают тем
самым поддержанию мирового порядка11, что
мы и можем наблюдать на примере описанного
священнодействия, которое усиливает и концентрирует благое «эхо», оставленное тиртханкарами.
Автор «Человека играющего» также считал, что внутренняя связь религиозного культа с игрой определяется, прежде всего, пространственной обособленностью сакральной
деятельности из обыденной жизни, т. е. ритуал
должен происходить в специальном месте12. Это
четко прослеживается на примере джайнской
ритуальной деятельности, которая протекает
строго в храмовых комплексах. Отгороженность
от мира (как игры так и религиозного культа)
объясняется общей целью: нивелировать все
возможные угрожающие извне пагубные воздействия. Это очень хорошо иллюстрируется
на примере максимально закрытых для глаза
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стороннего наблюдателя джайнских храмовых
комплексах.
Таким образом, мы можем заключить, что
джайнский ритуал вполне согласуется с формальными характеристиками игры, сформулированными Й. Хейзингой. Изучение описанного
нами ритуала через призму игровой концепции
культуры также дало нам ключ к трактованию
джайнского храма как «земной декорации», символизирующей райскую обитель и в процессе
ритуального представления переносящей и основных действующих лиц, и зрителей за пределы мирского бытия в сферу мифологического
простанства, где миряне перевоплощаются в
богов, выполняющих главную из предписанных
им духовных практик – почитание тиртханкара.
Это подтверждается и изначальным предназначением храма не монахам, а мирянам, и декоративным убранством священных зданий, и
наличием специальных залов для игровых представлений, и существованием особых святынь,
символизирующих недоступные для человека
места джайнской космографии.
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В первой половине XIX в. наиболее значимые события Петербурга были связаны с жизнью
императорских дворцов, являвшихся не только
важными политическими, но и культурными центрами города. Так в стенах дворцовых зданий работали выдающиеся деятели искусства, развивалась
праздничная и бытовая отечественная культура,
собирались литературные, художественные и научные общества и др. При этом основой духовной
жизни представителей всех сословий и наций
продолжала оставаться церковь и связанные с ее
деятельностью культовые практики – ключевые составляющие культурного пространства повседневности резиденций и дворцов российских монархов.
В рамках темы данного исследования на основе документов из центральных российских архивов
будут рассматриваться на примере Таврического
дворца и Михайловского замка культовые практики христианства (православие) и ислама. Изучение этих культурных явлений позволит не только
существенно расширить представление об использовании и функционировании архитектурных
ансамблей, их повседневной культуре в целом, но
и в некоторой степени раскроет специфику религиозно-культурной жизни города в начале XIX в.
Как хорошо известно, уже в первой половине
XVIII столетия основные христианские конфессии
имели свои церкви в Санкт-Петербурге. Люди иных
вероисповеданий, проживающие в городе, в силу
особенностей законов Российской империи были
вынуждены проводить богослужения в неприспособленных для этих целей зданиях. В таком положении оказалась мусульманская община столицы,
на протяжении более чем ста лет стремившаяся
обрести свой культовый центр.
В научной и краеведческой литературе последнего времени в общих чертах уже обсуждал-

ся вопрос о проведении в залах императорских
дворцов мусульманских богослужений1. Однако,
несмотря на вклад внесенный исследователями
в изучение этой темы, некоторые ее аспекты еще
требуют серьезных уточнений и документального
подтверждения представленных в публикациях сведений. Например, без указания источника
утверждается об использовании для молений
помещений Таврического дворца в царствование
Павла I2. Это притом, что несколько прошений
на имя императора поданных в 1798 и 1799 гг. от
проживавших в столице «магометанского закона
татар» о предоставлении «казенного дома» для
богослужений не получили высочайшего одобрения3. Более того, среди 506 военнослужащих
мусульман, поддержавших это обращение, не
было ни одного представителя конногвардейского полка, под казармы которого Павел I передал
здание в 1799 г.4 Так что пока не будет выявлен и
опубликован документ, разрешавший проведение
обрядов во дворце при Павле Петровиче, говорить
о начале такой практики можно только с приходом
к власти Александра I.
Среди основных причин, побудивших императора использовать залы Михайловского замка и
Таврического дворца в качестве мечетей, краеведы
называют «запущенность и ненужность»5 или принадлежность к военному ведомству6. Такую точку
зрения в отношении зданий можно назвать распространенной, но, очевидно, не соответствующей
действительности. Представляется, что изучение
культовых практик как элементов культуры повседневности императорских дворцов следует
начинать с определения статуса этих архитектурных комплексов в начале 1800–1820-х гг. При этом
видится необходимым их следующая дифференциация: Таврический дворец – императорская
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резиденция; Михайловский замок – императорский дворец. В широком смысле слова эти понятия
не имеют каких-либо различий и употребляются
как тождественные, но обращение к документам
ведомственного делопроизводства начала XIX в.
позволяет иначе взглянуть на эту вполне устоявшуюся точку зрения.
Определяющим и связующим в отношении
Таврического дворца и Михайловского замка является их принадлежность императору. Таврический с
1802 г. вновь официально становится резиденцией
(резиденция – от лат. residentia: residere – восседать7), т. е. местом постоянного или, как в данном
случае, временного пребывания самодержца и
его семьи. Именно в таком качестве дворец и просуществовал значительную часть XIX в., пока в
1880 г. не был передан в собственность великого
князя Алексея Александровича. Характерные для
жизни Двора мероприятия: государственные церемониалы, маскарады, приемы иностранных послов
в Таврическом дворце проводили в основном в
первой трети XIX в.
По-другому после воцарения Александра I
сложилась судьба Михайловского замка. После
убийства императора члены царской семьи отказались от мысли сделать его своей резиденцией –
ни постоянного, ни временного пребывания там
больше не планировалось. Но при этом замок не
утратил статус «императорского дворца». Предполагавшаяся еще при жизни Павла I передача
дворцово-паркового ансамбля гоф-интендантской
конторе состоялась осенью 1801 г.8 Закрепление
замка за этим придворным ведомством подразумевало его эксплуатацию и жизнеобеспечение
проживавших в здании людей в соответствии с
правилами и порядками, распространявшимися
на все императорские резиденции столицы и ее
пригородов9. Например, в соответствии с утвержденным 18 декабря 1801 г. штатом центральная
резиденция императора – Зимний дворец – обеспечивалась дровами, углем, свечами на счет Придворной конторы, а Таврический дворец, Михайловский замок и др. – гоф-интендантской. Расходы
по жизнеобеспечению Таврического дворца ложились на Придворную контору в том случае, когда
там предполагалось высочайшее присутствие или
размещение особ, «коих трактование зависело от
Высочайшего Двора». Жизнеобеспечение Зимнего дворца, где в основном и находилась царская
семья, было обязанностью нескольких ведомств –
гоф-интендантского (ремонт зданий), придворной
конторы (пища), императорского кабинета (вещи)10.
Замок, переданный в ведение гоф-интендантской
конторы, снабжался только за ее счет. Впрочем,
известны случаи, когда некоторые его жильцы
получали необходимые для обстановки квартир
вещи прямо из императорского Кабинета11.
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Замок утратил царский статус только осенью 1822 г., когда из придворного ведомства был
передан в Военное министерство. С этого времени
его жизнедеятельность, повседневный уклад, обстановка помещений и территория претерпели
существенные изменения.
Безусловно, одной из ключевых составляющих
религиозной жизни императорских дворцов была
работа подчинявшихся придворному ведомству
храмов: Таврического дворца – Воздвижения Честного Креста (службы возобновились в 1803 г.)12 и
Михайловского замка – Св. Архангела Михаила
(службы возобновились в 1802 г.)13.
В начале XIX в. храм Воздвижения Честного
Креста регулярно посещали не только лица императорской фамилии. Данные метрических книг
указывают на всесословный контингент верующих,
которые выражая свою принадлежность к восточно-христианской традиции, крестили здесь детей,
отпевали умерших и венчались. Например, с 1807
по 1809 г. в церкви Таврического дворца были
крещены 40 разного пола младенцев, повенчаны
8 пар, отпеты 20 человек14.
Церковь Св. Архангела Михаила до 1822 г.
также находилась в придворном подчинении.
В официальных документах исследуемого периода
сведения о посещении храма императорской семьей не встречаются. В основном на службы приходили представители различных сословий, живших в
зданиях Михайловского замка (дворец, павильоны,
большой и малый кухонный корпус и др.). О том,
что церковь функционировала полнокровно, свидетельствует «Журнал для записи высочайших
распоряжений о церковных службах»15 и данные
метрических книг дворцовых соборов16.
Таким образом, в 1800–1810-е гг. внеповседневная и повседневная жизнь и культура Михайловского замка и Таврического дворца складывалась и развивалась в рамках традиций и порядков,
характерных, с одной стороны, для императорского
двора, и регламентировалась монархом через
руководство придворных ведомств, с другой – протекала в тесной связи с событиями и явлениями
столичной жизни.
Как известно, Александровское правление
характеризуется либерализацией общественной
жизни страны: организация клубов, кружков и
обществ различной направленности, включая и
религиозные, становится неотъемлемой частью
культурной среды больших городов и прежде
всего Петербурга. Однако, в первую очередь, как
справедливо считает И. К. Загидуллин, фактором
реализации «толерантного внутриполитического
курса правительства», направляемого императором и свидетельствующего о веротерпимом
отношении, являлось размещение в пределах
столицы всех дипломатических представительств17.
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Культовые практики в пространстве повседневности императорских дворцов…
В связи с чем игнорировать духовные потребности
подданных многонациональной державы и все
более увеличивающейся мусульманской общины
Петербурга было уже невозможно.
К началу 1820-х гг. в городе, по приблизительным подсчетам современников, проживали около
2000 человек мусульманского вероисповедания18.
Среди них бухарцы, киргизы и, как следует из медико-топографического описания Петербурга –
«600 грузинцев и татар». Почти во всех документах,
касающихся проведения мусульманских молений
во дворцах, речь идет именно о татарах, которые
уже с первых лет основания города влились в его
многонациональную среду.
Первые сведения, указывающие на то, что
культурное пространство повседневности дворцов
наполняется новыми ценностями и смыслами, относятся к 1803 г. В реестре высочайших повелений
за январь говорится «об отводе для богослужения
находящимся здесь татарам места в Таврическом
дворце или его принадлежностях»19. Аналогичное
распоряжение в отношении Михайловского замка
было объявлено в марте 1804 г.20
В дворцовых залах проводили службы в течение трех дней в период важнейших мусульманских
праздников – Рамадана и Курбан-байрама. Как
следует из письма военного генерал-губернатора
города, незадолго до торжественного события
«общество разного звания людей» мусульманского
вероисповедания обращалось к нему с просьбой
о «позволении им <…> совершить соборное богослужение по их закону и на то время отпустить
накануне помянутого дня всех военнослужащих
татар»21. Несмотря на то, что точные данные о
количестве являвшихся во дворцы мусульман в
документах отсутствуют, сами залы позволяют
сделать предположение о многочисленности этих
собраний.
В 1822 г. в Таврическом дворце богослужения
дважды прошли в его самом просторном помещении – Большой галерее22, площадь которой достигает 1000 м2. По образному выражению Г. Р. Державина, эта была «длинная овальная зала, или, лучше
сказать, площадь, пять тысяч человек вместить в
себя удобная». Трудно сказать, стали ли моления в
этой резиденции ежегодными, но с полным основанием можно утверждать, что они проходили и в
начале 1800–1820-х гг.23
Масштабными позволительно назвать и собрания мусульман в Михайловском замке, где с
1804 по 1819 г. их стали проводить регулярно24.
Как следует из записки смотрителя А. М. Козлянинова, «для отправления магометанам по их обряду
Богослужения всегда отводятся <…> комнаты,
так называемые передняя, столовая, гостиная и
малая тронная, кои и теперь никем не заняты»25.
Речь идет о четырех бывших личных и парадных

помещениях императрицы Марии Федоровны,
общая площадь которых равняется 450 м2. С учетом
того, что в залы не выставляли скамейки и люди
молились сидя на полу, количество приходивших
во дворец достигало приблизительно 500–600 человек. В данном случае это могли быть не только
военные-мусульмане: в замке постоянно жили
татары из Касимовского уезда, бывшие на службе
у проживавших в здании вельмож.
Одной из существенных особенностей залов
Михайловского замка и Таврического дворца является их изысканный декор, включающий лепное и
живописное оформление. Характер росписи перекрытия Большой галереи, выполненной художником Ф. А. Щербаковым в 1802 г. в настоящее время
еще остается невыясненным. Однако в результате
проведенных Д.-Б. Скотти в 1820 г. живописных
работ потолок зала украсило «гризайльное» изображение, состоящее из растительных элементов,
маскаронов, ангелов, голов античных воинов,
мифологических зооморфных фигур. В художественное убранство покоев императрицы в замке
также были включены антропоморфные и анималистические образы. Наличие таких элементов
наглядно свидетельствует о том, что нарушался
один из важнейших запретов культовой практики
ислама – воспроизведение живых существ в религиозных объектах.
Пока невозможно с точностью определить
личную степень участия руководства общины в
выборе дворцовых залов, предназначенных для
проведения собраний. В основном тон официальной переписки свидетельствует в пользу того, что
им приходилось довольствоваться комнатами «в
том самом месте, которое и прежде им отводимо
было под богослужения свои»26, т. е. верующие,
видимо, были лишены возможности сами выбирать
наиболее подходящие для этой цели помещения.
Но и такую точку зрения нельзя рассматривать как
единственную. Например, из документов Гвардейской казарменной комиссии мы узнаем о том, что,
когда в 1821 г. в казармах лейб-гвардии Павловского полка выделили место для «магометанского
богослужения», выбор залов осуществлял духовный глава общины – мулла27. В любом случае для
верующих «казенные удобные комнаты» – это не
исполненные по канонам мусульманской культовой
архитектуры сооружения, а временное пристанище, объединившее близких по религиозной и
этнической принадлежности людей.
О том, как проходили эти собрания в стенах
дворцов, какие повседневные действия и заботы
сопутствовали их исполнению, в официальных документах сведений нет. Одним из немногих косвенных свидетельств, позволяющих реконструировать
обстановку мусульманских богослужений, являются
«Современные петербургские летописи» П. Свиньи55

Р. О. Гутенберг
на, напечатанные в 1820 г. В июньской хронике он
пишет о том, что ранее бывшие в Михайловском
замке публичные моления «по случаю окончания
великого поста своего Рамазана» отправляют в
нынешнее время разного звания татары, бухарцы,
киргизы в зале бывшего Филармонического общества рядом с Казанским мостом. Начиналась эта
четырехчасовая служба в 6 утра. Обряд совершал
мулла Хатип. По заверению П. Свиньина, «читанное
Муллою поучение из Алкорана относилось до следующих истин: любить Бога, Государя Императора, повиноваться их законам, любить ближнего, не красть,
не обращаться в пьянство, не обманывать, друг на
друга не злобствовать, не прелюбодействовать,
а торговцам – не обмеривать и не обвешивать»28.
В начале 1820-х гг. практика предоставления
залов мусульманской общине города в императорских дворцах прекращает свое существование. Последнее богослужение в Михайловском
замке состоялось в 1819 г. в связи с тем, что залы,
ранее предназначавшиеся для молений, передали
Главному инженерному училищу. Вслед за этим
министр духовных дел и народного просвещения
князь А. Н. Голицын требовал от военного генерал-губернатора столицы, чтобы он вновь отвел
«магометанам удобных комнат для отправления
богослужения». В результате доклада императору
было получено разрешение собираться в Михайловском экзерциргаузе29. Однако собрания в этом
здании были непродолжительными, так как в 1824 г.
архитектурный комплекс, включая манеж и конюшни, полностью передают Военному министерству.
Летом 1822 г. состоялось последнее богослужение в Большой галерее Таврического дворца.
Высокий статус здания требовал его эксплуатации
в соответствии с реалиями придворной жизни.
В связи с чем парадные залы резиденции стали
готовить для проведения масштабного светского
развлекательного мероприятия, праздничное
оформление от которого находилось на местах
вплоть до коронации Николая I.
Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что предоставление Александром I
дворцовых залов членам мусульманской уммы столицы позволило заполнить существенную лакуну в
религиозно-культурной жизни города. В качестве
одной из ключевых причин, побудивших императора выделить для этой цели парадные помещения
в собственных дворцах, помимо факторов связанных с расположением в столице дипломатических
представительств, следует назвать стремление
царской семьи к экономии государственной казны.
Этот принцип в рамки закона возвел в конце XVIII
столетия Павел I, утвердив его одним из пунктов
«Учреждения об императорской фамилии». В дальнейшем в разной степени ему пытались следовать
и самодержавные потомки. В данном случае аренда
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залов, способных вместить большое количество
людей в центре Петербурга во время продолжительных военных кампаний, могла бы обременить
и без того ослабленную экономику страны.
Подводя итоги исследования, также необходимо указать на то, что изучение культовых практик в
качестве основных элементов культуры повседневности российских императорских дворцов XVIII–
XIX вв. является актуальной научной проблемой,
для разрешения которой потребуются серьезные
архивные изыскания и использование различных
методологических подходов, позволяющих выявить
как общие явления и закономерности, так и локальную специфику дворцовой жизни и культуры.
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Зрелищность праздника
как фактор формирования историко-культурной идентичности
Зрелищность в художественно-спортивных праздниках рассматривается авторами как фактор повышения активности и вовлеченности участников в театрализованное действо, а также как компонент культурной
политики государства, в которой праздничное действо функционирует как система формирования ценностей общества, сплоченности, государственной и культурной идентификации, опирающейся на память поколений, приобретенную через опыт конкретных исторических событий.
Ключевые слова: зрелищность, художественно-спортивные праздники, историко-культурная идентичность

Askold A. Konovich, Valeriy F. Kudashov
Entertainment in artistic-sporting events formation
of historical-cultural identity
Entertainment artistic-sporting events is seen as a factor increasing activity and engagement of participants
in a theatrical performance, as well as a component of cultural policy of the state in which festive event functions
as a system of formation of values of society, solidarity, the state and cultural identity based on the memory of
generations, acquired through the experience of particular historical events.
Keywords: entertainment, artistic-sporting events, historical and cultural identity

Среди всего разнообразия зрелищных
видов искусств, к которым специалисты относят театр, цирк, эстраду, особое место занимают праздничные действа, которые интегрируют
внутри себя различные жанры представлений,
концертов, ритуалов, церемоний. Важнейшими
составляющими зрелищности праздничного
действа являются, по мнению А. В Бенифанда,
такие важные аспекты, как коллективность, «развернутость на зрителя», целостность, завершенность, синтетичность и образность1.
Феномен зрелища представляет универсальную константу человеческого существования кросскультурного характера. И священный
ритуал, и шествие, театр, карнавал, наконец массовое представление, образуют сложное явление культуры со своей структурой и динамикой2.
Одной из важнейших характеристик зрелищных искусств является эффект соучастия и
сопереживания зрителя с учетом зависимости
восприятия зрелища от системы условности
того или иного вида искусства.
В типологизации зрелищных видов искусств согласно исследованию, предложенному итальянским ученым Э. Банфи с точки зрения
зрительского участия и восприятия, выделяются
следующие:
– зрелище как самостоятельное явление,
имеющее художественно организованную
форму – театр (в широком смысле этого слова);
– зрелищные явления, имеющие своих исполнителей и зрителей, но с явно выраженной

участием зрителей в действе – обряды, ритуалы,
церемонии;
– зрелища, в которых нет ролевого распределения на актеров и зрителей – уличные события, празднования, спортивные соревнования3.
Вопросы резонирования зрелищности
праздничного действия через синтез спорта и
искусств в художественно-спортивных представлениях поднимались начиная с середины прошлого века такими специалистами-практиками
и исследователями, как Касьян Голейзовский,
Бенджамин Лоу, М. Сараф, В. Столяров.
Сегодня возврат интереса к различным
аспектам повышения зрелищности продиктован, в частности, расширением возможностей
художественной культуры при эстетическом
освоении сферы спорта, обогащающей его элементами различных видов искусств. Интерес
связан также и с тем, что именно зрелищность
является важнейшим инструментом, с помощью
которого, по меткому выражению Я. В. Ратнера,
«возможность вовлечения массы зрителя в активное сопереживание делает театр, кино, телевидение, эстраду, цирк важнейшими средствами
нравственно-эстетического воспитания, факторами огромного художественного и идеологического значения»4. Соглашаясь с этой мыслью, мы
вместе с тем считаем возможным расширить ее,
утверждая, что именно зрелищность является
сегодня одним из важнейшим аспектов формирования российской историко-культурной идентичности средствами праздничной культуры.
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Синтетические (зрелищные) искусства потому и называются синтетическими, что они
представляют собой слияние или комбинацию
различных видов искусств, образующих качественно новую единицу, эстетическое целое5.
Именно в них наиболее естественным образом
могут быть интегрированы различные спортивные действа, повышающие возможности
зрелищности.
Синтез в театрализованном действии спорта
с искусством проявился в создании «театра физкультуры и спорта», о котором еще в середине
XX в. писал К. Голейзовский6. Это и «гимнастические
и акробатические эстрадно-хореографические
ансамбли», и «балеты на льду» (ледовые театры
И. Бобрина, Е. Бережной и И. Слуцкой), и различные
театрально-спортивные шоу-программы.
Все это снова и снова подтверждает возросший интерес в последние десятилетия к спортивно-художественным зрелищам. По мнению
Н. В. Протасовой, формируется новый эстетический и художественный феномен массовой
культуры, обретающий новые формы в спортивно-массовых шоу, художественно-спортивных композициях, где именно спортивно-художественная составляющая, выражающаяся
в синтезе спорта и искусств, обеспечивает ему
наибольшую зрелищность7.
Как область диффузорности спорта и искусств массовый художественно-спортивный
праздник является наиболее востребованным
видом шоу, которое соединяет в себе многообразие выразительных средств, творческих подходов, родившихся в различных видах искусств
и воплощенных великими мастерами8.
Народный артист СССР, режиссер-постановщик И. Г. Шароев считает, что в процессе
работы по созданию массового представления
«режиссер эстрады и массового зрелища творит особого рода синтетическое действо из сочетания слова, пластики, музыки, света, цвета,
особой звуковой структуры и, если говорить о
массовом зрелище, специфически освоенного
огромного пространства, на котором действуют
тысячи, десятки тысяч исполнителей»9. Мысль
автора передается через художественный образ.
Созданный образ, образное решение представления и остается в памяти зрителей, в истории
массовых спортивно-художественных представлений10.
В массовом художественно-спортивном
представлении все средства служат одной цели:
созданию художественного образа. Не являются
исключением и физкультурно-спортивные эпизоды, где гимнастические выступления несут в
себе мощный оптимистический образ – образ
всепобеждающей духовной энергии и физиче58

ского совершенства11. Причем программа спортивно-художественного действия строится с учетом как спортивных возможностей участников,
так и законов восприятия зрелища.
На примере театрализованных художественно-спортивных представлений с использованием массовых гимнастических упражнений
были выявлены компоненты, влияющие на создание эмоционально воспринимаемого образа
в художественно-спортивных представлениях12.
Полученные результаты подтверждают теоретические работы М. Я. Сарафа, отметившего,
что «образное начало в спортивном действии
проявляется, прежде всего и преимущественно, в его зрелищности, которое требует определенной организации материала по законам
эстетического восприятия»13. Поскольку именно
функции (вербальная, пластическая, художественно-декоративная, музыкальная) зрелищного действа существуют в единстве, чтобы настроить зрителя на эмоциональное восприятие14.
Интересны мнения авторов исследований
значимости мастерства, профессионализма
актеров и спортсменов для показательных выступлений. По мнению выдающегося режиссера
театрализованных художественно-спортивных
представлений, народного артиста России
Б. Н. Петрова, со спортивной точки зрения основанием законченной композиции является
ее содержание: техническая сложность, состоящая из определенного количества трудных
элементов; оригинальных, новых элементов и
соединений высшей сложности, требующих виртуозности, стоящих на грани трюков, которые
под силу только высококвалифицированным
спортсменам, – и на этом фоне эстетичность и
духовность исполнения приобретают все большее значение15.
Тем самым подчеркивается тот факт, что
зрелищность художественно-спортивных представлений и спортивно-показательных композиций является важной частью методики «экспрессивно-динамических эффектов и приемов
вовлечения зрителя в действо с заранее рассчитанным результатом»16. Что доказала в своих
исследованиях на спортсменах, представителях
технико-эстетических (гимнастических) видов
спорта М. Э. Плеханова, которая определила,
что зрелищный интерес зрителя и исполнителя
в значительной степени определяется уровнем
сложности композиции: зрители, в сравнении
с судьями-экспертами, больше предпочитают
упражнения динамичные, связанные с большим
риском, чем лиричные (отличия статистически
достоверны)17.
В исследованиях А. В. Аверковой показано,
что на зрелищность спортивно-художествен-

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Зрелищность праздника как фактор формирования историко-культурной идентичности
ной композиции, по мнению зрителей (77,4 %),
главным образом влияет не выбор спортивной
специализации, а мастерство исполнителей.
Причем большинство зрителей (86 %) предпочитает групповые синхронные выступления как
наиболее зрелищные. Автор в своих исследованиях подчеркивает, что мнение зрителей и непосредственных организаторов мероприятий
(тренеров, хореографов, постановщиков) по
поводу отношения к зрелищности расходятся.
Эстетическому компоненту как аспекту повышения зрелищности отдали предпочтение 70,0 %
специалистов, 54,0 % гимнасток и только 19,0 %
зрителей. Соответственно, большинство зрителей считает, что на зрелищность спортивно-художественной композиции основное влияние
оказывает спортивный компонент, включающий
элемент риска, – за него высказалось 81,0 % зрителей. Подавляющее большинство (95,3 %) зрителей наиболее зрелищными для себя назвало
рискованные высокотехничные спортивные
элементы. Это позволило автору сделать вывод,
что уровневый элементный состав упражнения
можно отнести к одному из приемов зрелищности спортивно-художественной композиции,
причем особенно интересны для зрителя, пришедшего на спортивный праздник именно наиболее сложные, рискованные элементы18.
В наших исследованиях также было подтверждено, что при определении соотношения
эстетических компонентов исполнительского
мастерства (по М. Э. Плехановой) наиболее зрелищные, с точки зрения зрителей, спортивнохудожественные композиции по эстетическому
восприятию имели статистически достоверно
эффектность (8,7 ± 0,1 против 7,1 ± 0,3,
р ≤ 0,01), а по двигательному совершенству –
оригинальность (9,1 ± 0,2 против
7,2 ± 0,4, р ≤ 0,01) .
В то же время прямой перенос спортивных
композиций не всегда будет эффективным в художественно-спортивных праздниках в плане
зрелищности. Т. В. Нестерова и О. А. Богорад считают, что для большей зрелищности в шоу-программы целесообразно вставлять специально
создаваемые спортивно-художественные композиции, которые окажут большее эмоциональное воздействие на зрителя19.
Результаты вышеперечисленных исследований дают возможность ориентировать специалистов на дальнейший поиск синтетических
упражнений, оптимальных для создания художественного впечатления и ориентированных
на зрелищный эффект.
Каждый режиссер-постановщик спортивнозрелищных представлений стремится, чтобы его
программа повлияла на переживания зрителей,

была ими высоко оценена. Поэтому при разработке сценария художественно-спортивного праздника
необходимо обязательно учитывать характеристики
зрительского восприятия.
В наших исследованиях было использовано психологическое тестирование по методике С. Ефремцева20, которое показало, что у
большинства зрителей, посещающих художественно-спортивные праздники выявлен либо
визуальный тип восприятия (42 %), либо кинестетический (40 %); тогда как всего лишь у 18 %
испытуемых ведущим звеном в системе восприятия являлся слуховой анализатор (т. е. был
обнаружен аудиальный тип восприятия). Эта
информация позволяет говорить о том, что в
процессе создания художественных образов
при проведении художественно-спортивных
праздников необходимо делать упор на использование различных красочных декораций
и конструкций, ярких костюмов, которые воздействуют на визуальное восприятие зрителей.
Немаловажным также является применение
приемов, усиливающих иллюзию движения и
перемещения, методов активизации зрителей,
т. е. широкого использования неспецифических средств выразительности. Декоративные
средства должны подчеркивать работу актеровспортсменов, придавая красочность зрелищу
своей легкостью, правильностью построений
и перестроений, создавая красивые рисунки и
сочетания цветов.
С помощью видеоанализа современных
спортивно-художественных композиций нами
было установлено, что для повышения зрелищности такие не специфические средства выразительности, как костюм и музыка, использовались
наиболее часто (100 % композиций); предмет
(его цвет, характер предмета) – в 70 % композиций; художественное оформление сцены, площадки – в 60 % случаев; свет – в 52 %.
Эти результаты демонстрируют, что наибольшее влияние на зрелищность (с точки
зрения зрителей) спортивно-художественных
композиций из неспецифических средств повышения зрелищности в спортивно-художественных композициях оказывают костюм и музыка.
Но важно четко понимать, что введение в действие каждого из элементов должно быть четко
обосновано автором и заложено в образное решение композиции, оказывать положительное
влияние на развитие действия, чтобы привести
к эмоциональному отклику участников на происходящее21.
Вышесказанное позволяет нам констатировать, что художественно-спортивные представления, родившись у нас в стране в начале
ХХ в., как особая форма праздничной культуры,
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смогли благодаря своей зрелищности запустить инновационные процессы в существовавшие традиционные формы культуры. Одной
из важнейших функциональных особенностей
рождения новой физкультурно-художественной формы театрализованного действа стала
возможность формирования и укрепления государственной идентичности, включающей на
основе прошлого, наделенного определенным
историческим смыслом, настоящее и будущее
празднующей общности.
Весь путь развития зрелищности действ от
военно-физкультурных парадов до театрализованных художественно-спортивных представлений был призван решить, помимо творческих,
идеологические и социальные задачи, консолидирующие ситуативную общность участников
праздничного действия. И здесь в рамках субъектно-объектных отношений организаторов и
группы людей с потребностью в праздновании
прагматичный характер целей может быть достигнут только при условии первичности объекта – ситуативной общности, для которой
символическая конструкция зрелищности созданного сценаристами и режиссерами реализует потребность в выходе из повседневности в
художественно оформленное праздничное действо. Таким образом, можно констатировать, что
мы имеем дело с особым феноменом конструирования объекта художественно-спортивного
действа – превращением ситуативной общности празднующих в интегративный коллектив
участников действия, демонстрирующих свою
социальную сплоченность.
Именно эта сплоченная праздничной ситуацией общность участников художественноспортивного представления активно и публично
демонстрирует коллективную сопричастность
с предложенным в рамках театрализованного
действия сюжетом, созданными образами, в основе которых органично монтируются как документально-исторический, так и художественно-зрелищный материал. Тем самым именно
театрализованное действо в художественноспортивном представлении позволяет резонировать линию информационно-логическую
через эмоционально-образное воздействие
зрелища. При этом следует акцентировать внимание на том, как историческая коллективная
память, передающаяся из поколения в поколение, органично дает толчок воображению, базирующемуся на этой памяти. Особо подчеркнем,
что именно на интерпретацию исторического
прошлого настроена наша культурная память
(memory studies)22. Этот вывод, сделанный немецким ученым Яном Ассманом, позволяет
утверждать, что в рамках театрализованного
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действия на первый план выдвигается документально-художественное решение, потребность
в котором наличествует у субъекта события, и
отвергаются фрагменты исторического наследия общества, чуждые конкретной ситуативной
общности. Такая культурная память и является
основой формирования идентичности, становясь для ситуативной общности художественно-спортивного представления механизмом
динамичного наполнения, определяющими
зрелищными значениями и смыслами их коллективного действия.
Таким образом, зрелищность композиционных решений художественно-спортивных
праздников следует рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, как фактор повышения
активности и вовлеченности всех членов коллективной ситуативной общности в действие,
превращения их в участников театрализованного действия. Во-вторых, как компонент культурной политики государства, в которой, согласно
нашим исследованиям, совпадающим с аналитическими трудами целого ряда ученых и практиков, праздничное действо функционирует как
система формирования ценностей общества,
сплоченности и культурной идентификации,
опирающейся на память поколений, приобретенную через опыт конкретных исторических
событий и, естественно, героев этих событий23.
Особо отметим важность того факта, что эта память мифологизирована, т. е. субъективна, а значит в театрализованном действе она может быть
реализована через монтаж документального материала с художественным по законам драматургии, что в результате ведет к формированию
единения ситуативной общности участников.
Феномен театрализованного действия сплачивает их на основе использования социальной и
культурной памяти, усиленной эмоциональнозрелищным воздействием, которое заложено
в сценарий как художественно-педагогическая
и психологическая программа объединения и
управления на основе праздничной ситуации,
общностью участников художественно-спортивного представления.
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Геометрия духа
В статье представлен сравнительный анализ процесса усложнения и процесса изощренности как двух самостоятельных и взаимодействующих факторов культуры и творчества, во многом определяющих характер жизнедеятельности
человека. При этом особое место уделено рассмотрению полярных форм человеческой активности – творчества и экстремизма. Показана теоретико-методологическая роль понятия «изощренность» в деле выявления скрытых механизмов
развития, наглядной формализации (геометризации) процессуальных аспектов существования явлений и состояний
культуры и социума.
Ключевые слова: культура, духовность, развитие, изощренность (острота), сложность, простота, творческая экстремальность, экстремизм, оптимальность

Vladimir N. Tomalintcev
Geometry of spirit
The article presents a comparative analysis of process complexity and process refinement (sharp, acuity) as two independent
and interacting factors of culture and creativity, largely determines the character of human activity. This special attention is given
to the consideration of the polar forms of human activity – creativity and extremism. The theoretical and methodological role of
the concept of «refinement» in identifying the hidden mechanisms of development and visual formalization (geometrization)
procedural aspects of existing events and conditions of culture and socium is shown.
Keywords: culture, spiritnality, development, refinement (sharp, acuity), complex, simple, creative extreme, extremity, optimum
Усложнять – просто, упрощать – сложно.
Закон Мейера

В современных условиях глобального усложнения социальной жизни и техносферы, перед
лицом серьезных экономических, технотронных
угроз западная научная мысль выдвинула разработки, опирающиеся на синергетический подход,
согласно которому «имеет место саморазвитие
материи, ускоряющаяся, а главное – усложняющаяся динамика материи, что относится не только
к неорганическому и органическому мирам, но
и к человеческим сообществам»1.
Под влиянием представлений синергетики,
впервые высказанных И. Пригожиным и И. Стенгерсом2, в западной социологии сложилась концепция сложного общества (или сложного человека). По мнению специалистов, работающих в
этом направлении (англичане – Дж. Урри и З. Бауман, немцы – У. Бек и Н. Луман, американцы –
Дж. Александер и М. Кастельс – исследователь
испанского происхождения и многие другие)
сложный социум «конкретно проявляется в увеличивающейся тенденции его самоорганизации,
нелинейности и альтернативности развития, а
точки бифуркации, которые ранее являлись
своеобразными вехами в мировой истории, по
существу, становятся нормой»3.
Сложный человек? Допустим. А как быть
с вековой мудростью, которая гласит: «все гениальное просто», «изысканная простота»,
62

«краткость – сестра таланта» и множеством подобных оценочных суждений? Определение
«сложный» предполагает и наличие противоположного понятия «несложный», «простой».
Но что просто в этом мире? Разве проста окружающая человека живая и даже неживая природа? А космос? Мы еще не выяснили, каковы
элементарные основы не только духовного, но
и материального мира.
Вопрос состоит лишь в том, что человек оказывается на порядок сложнее, а в своем точном
определении изощреннее всего живого на земле, и
такая же иерархическая дифференциация присутствует внутри самого человеческого сообщества.
Если обратиться к сложным явлениям, процессам и ситуациям, то, как правило, они просчитываются и анализируются, раскладываются
на элементы, а их последствия прогнозируются.
Иное дело ситуации, состояния критические,
экстремальные или острые, которые не всегда
поддаются однозначному объяснению, даже со
стороны специалистов, в которых каждый элемент отличается многозначностью, многофакторностью, где последствия непредсказуемы, а
границы размыты и неразличимы.
Абсолютизация сложности разрушает
целостность жизни, в том числе целостность
духовного бытия. Ведь целостность включа-
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ет в себя и сложное, и простое, в то время как
развитие идет галсами, так как движение происходит от простого к сложному, от сложного
к простому и обратно. Из этих петель соткана
вся ткань, вся хитрость и вся изощренная сила
жизненного духа. Хорошим примером здесь
может служить простое летучее соединение –
вода (Н2О), состоящее из двух частей водорода
и одной части кислорода. Состав воды прост, но
какие изощренные формы, какие удивительные
превращения она принимает. Океаны, моря,
озера, пруды, реки, гейзеры, водопады, ключи,
источники, родники, болота… Вода пресная и
соленая, вода жидкая, твердая (лед), газообразная (пар, туман). Она и дождь, и снег, и роса, и
капель, сок и нектар, пот и слезы. Вода владеет
всеми цветами радуги, в зависимости от условий
она голубая, зеленая, желтая, серая, прозрачная,
как стекло. Вода – основа, источник разнообразной жизни не только на Земле, но и во всей Вселенной. Вода питает и очищает. Вода – строитель
и разрушитель. Вода! Вода! Вода! Определяющая
климат (теплые или холодные течения вод, ледники). Она порождает, лечит и убивает.
В свою очередь, человек столь же и несложен, и непрост, или, напротив, и сложен, и прост
одновременно, поскольку он изощрен. И это его
качество вполне определяет социально-экономические, культурно-исторические, нравственно-психологические аспекты его физического и
духовного бытия.
Развитие природных явлений, включая человека, проходит не только путем умножения,
прибавления, приращения, но и путем потерь,
отказов, избавлений, а также сознательных ограничений. Таким образом, развитие человеческой
культуры, пульсирующей между полюсами приумножения и утрат, часто напоминает детский
калейдоскоп, в котором только что созданные
узоры рассыпаются от едва заметного движения,
поворачиваясь к нам новыми гранями.
Сложность – результат рационального начала или расчета. Творческая изощренность, сохраняющая сложность на разных уровнях своей
структуры, не проявляется вне эмоционального
начала, нередко становясь итогом просветления,
наития, озарения, искусства. Сложность возникает
под влиянием известного уровня рассудочности,
совокупности технологий. Сложность умышленна. Подлинная изощренность, включая в себя
сложность, в большей степени обращена к интуитивному чувству, эвристике, говоря образно,
к чуду. Она промыслительна. Изощренность не
ограничивается опорой на разум, а в полной мере
использует и чувственное, и подсознательное,
то, что мы часто определяем как даровитость
или талант. Интересный пример столкновения

и сопряжения двух этих начал зафиксирован
историками архитектуры, отметившими тот факт,
что Ле Корбюзье в 30-е гг. ХХ в. строит в Москве
дом как машину (просто, функционально), в то
время как под его домом строили метро-машину,
как дворец, используя мрамор, художественную
бронзу, лепнину, мозаику.
В своей предельной идейной основе сложность – умножение слоев. Изощренность – их
минимизация и освобождение сущностного
слоя. Отсюда и разный подход, разные технологии, которые теснейшим образом соприкасаются и взаимодействуют. Человек настолько же
разумен, насколько технологичен. Поэтому он
доводит свои действия не только до совершенства, но часто до крайности, а то и до абсурда.
Основная технология, которую повсеместно
использует человек и которой подчиняются
остальные технологические его приемы, – это
технологии утончения, оттачивания, обострения. Это придает характер рафинированности, отточенности всему, с чем бы человек ни
соприкасается: вещам, явлениям, процессам,
особым состояниям. На данном пути развития
особенно опасны и ошибочны односторонние
обострения, проявляющиеся как на уровне сознания, так и действий, ведущих к порождению
противоречивых -измов (коммунизм – капитализм, идеализм – материализм, патриотизм –
космополитизм, национализм – нацизм, тоталитаризм – либерализм и т. д.). Иначе говоря,
опасен идеологический и профессиональный
монизм, заточенный на решение только узких,
субъективных задач, игнорирующий все многообразие живой жизни, ее наиболее существенную адаптационную функцию.
К. Маркс и Ф. Энгельс обвинили буржуазию
в том, что она навязала доминанту потребительства и накопительства всему обществу, лишив
его устремлений ко многому иному, более достойному и благородному. Сегодня с сожалением приходится признать, что стяжательство и
корыстолюбие не есть вина одной буржуазии.
Это проявление одной из сторон самой человеческой природы. Об этом свидетельствуют
экстремальные принципы и закономерности
развития. На это указывает весь опыт СССР, строившего общество на новых социалистических
основах, на принципах справедливости, равенства и братства и через семьдесят с небольшим
лет сошедшего на старую колею рыночных
отношений, отягощенных рецидивами экстремизации нравов, вульгарного торгашества,
тупого, прямолинейного негоцианства. Этот
исторический опыт бунтующего человеческого
духа, восставшего против стихии спонтанных
экстремальных сил, ясно демонстрирует, что
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духовное становление человечества не может
идти вперед, опираясь единственно лишь на
инстинкты, либо исключительно на сознание,
услужливо подбрасывающее нам идеальные
представления. Это также пример того, как без
учета реальных экстремальных принципов,
участвующих в развитии жизнедеятельности
человека, мы никогда не сможем повлиять на
преобразования человеческого общества в позитивном, оптимистическом ключе.
До сих пор человеку удается так или иначе
справляться с созданными им технологиями,
контролировать их, но только благодаря тому,
что они имеют локальный, ограниченный характер. Уже в скором времени технологии человека
(ядерная энергетика, генно-модифицированные
продукты, генная инженерия, синтетическая
биология, робототехника, искусственный интеллект и др.) приобретут тотальный, универсальный
характер, и тогда окажется достаточно одного
технологического сбоя, мельчайшего неучтенного нюанса чтобы погубить все живое на Земле.
Понятие изощренности призвано к осмыслению и обозначению всего многосложного,
сверхсложного, суперсложного, а также того,
что выходит за рамки этих определений.
Следует заметить, что концепция сложного
человека не столь нова. Неправомерное отождествление понятий «совершенствование» и
«усложнение» было свойственно теоретикам и
(в большей степени) практикам барокко XVII–
XVIII вв. (Грасиан, Марино, Тезауро, Перегрини,
Гонгора и др.), которые ввели понятие «изощренность» в научно-теоретический обиход, на
основе чего строили свою как эстетическую, так
и этическую концепции, что во многом определило их теорию личности. Суженная трактовка
понятия «изощренность», сведение его к понятию «усложнение», неспособность уяснить разностороннюю, спектральную направленность
скрытого под этим понятием явления, определяющего собой важнейшее универсальное
свойство процесса развития, явилось крупной и
существенной ошибкой всей теории барокко, в
конечном счете определившей ограниченность
ее и незавершенность4.
Задумаемся, в самом деле, можно ли античных софистов, которых еще Платон называл
изощренными, считать благоразумными, в то
время как они, (обучая философии за деньги),
использовали любые уловки и ухищрения для
доказательства не только неразумных, но часто
вздорных вещей. Тем более трудно сказать,
чего в диспутах софистов, как и их современных идейных последователей, больше – переусложнения или упрощенчества. В отличие от
дешевых софизмов, зрелая творческая изощрен64

ность – это не пустые потуги извращенного сознания. Напротив, это созидательный результат
и волевой акт. Это всегда новый, выстраданный
ход. Он неизменно безупречен и оригинален
уже в силу своей отточенности. И, если усложнение нагружает психику, изощренность пробивает зачерствевшее, окаменевшее сознание,
пронзает, прорезает духовное пространство,
освобождая путь для движения вперед и вверх.
Важно отметить то обстоятельство, что критерий подлинной творческой изощренности
человеческой деятельности лежит не в области
усложнения (вспомним великих аскетов, монахов-отшельников, столпников и др.), но в области
оптимизации, аккомодации процессов и явлений.
В самой этимологии слова «изощренность» (от
старо-славянского «острить, вострить, изострять»)
содержится ключ к технологичному, операциональному пониманию развития, взятого вне зависимости от морально-нравственных оценок.
Может ли добро быть сложным? Наверное,
может. Но более всего оно должно быть тонким,
деликатным, ненавязчивым. Может ли зло быть
сложным? Пожалуй, да. Но скорее, до поры, оно
предстает утонченным, рафинированным, латентным (скрытым).
Бесконечное усложнение (как и бесконечное
упрощение, опрощение) ведет к деградации, к тому
моменту острого пресыщения, который настоятельно требует иных новых решений – оптимизации. Так
уже представители умеренного барокко признавались, что психика человека начинает уставать от
произведений переусложненных, перегруженных,
перенасыщенных замысловатыми элементами.
В результате на смену стихии барокко, нашедшей
свое продолжение в рококо, приходят классицизм,
неоклассицизм, ампир с их умеренностью, упорядоченностью, простотой.
Во всех своих действиях без исключения
человек подчиняется некоему внутреннему
эмоциональному приказу. Независимо от того,
откуда тот исходит первоначально: от ненавистного руководителя, многоуважаемого авторитетного лица или продиктован сложившимися
обстоятельствами, работой внутреннего голоса,
требованиями совести… Главное здесь то, что
приказ должен стать внутренним импульсом,
который для действующего субъекта в данный момент обладает максимальной степенью
остроты и перекрывает все иные импульсы и
желания. Говоря иначе, здесь срабатывает механизм конкурентоспособности, действующий
в эмоционально-рефлекторной сфере человека, что образно можно представить как рынок
или аукцион эмоциональных импульсов и рефлексов. Ибо, подобно тому, как проходящий по
ярмарочным рядам скупает не все подряд, что
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приглянется, так и в жизни не любое желание
и не всякая прихоть превращаются в активное
действие. Человек способен действовать при
условии, что его вожделение переходит в фазу
острого или обостренного желания.
Избыточность, искусственное нагнетание
развития тщетны, особенно в духовно-культурной сфере. Но именно здесь человечество, как
будто, «подсело на иглу» (иначе и не скажешь),
превратив массовую культуру и искусство, да и
мировую экономику (хозяйственную деятельность), в подобие наркотических средств, непрестанно требующих увеличения дозы. В музыке
знак крещендо означает постоянное усиление
звука. Западная, европоцентристская культура
постоянно идет по пути усиления инновационного развития. Но тут нужно иметь в виду
коварство феномена изощренности, поскольку адреналиновая зависимость, жажда острых
впечатлений, экзотических переживаний может
оказаться ловушкой, реализуясь на пути всеобщего отрицания, примитивизации, опрощения.
Сегодня тенденция постоянного возрастания,
откровенного стремления пощекотать нервы
доминирует в экстриме (экстремальные виды
спорта, отдыха, развлечений), в целом ряде
автономных молодежных субкультур. В связи
с этим следует вспомнить слова И. Г. Гердера,
который отмечал, что «природа краткость наслаждения восполнила остротою чувств, а расточение энергий возместила более глубоким
ощущением сил»5.
В строгом философском смысле изощренность представляет собой качественные или
количественные колебания внутреннего и
внешнего контуров мира человека, прямо или
косвенно воздействующих на весь процесс
развития его жизнедеятельности. Дефиниция
изощренности, выступая гуманитарным эквивалентом естественнонаучной категории
экстремальности, призвана фиксировать важнейшие проявления материальной и духовной
жизни, которые в самом общем виде выступают
в форме цикличности, вибрации, колебательных
движений, волновых эффектов. В пиках и вершинах этих явлений вырабатываются и содержатся антиэнтропийные импульсы творческой
энергии, сохраняется весь энергетический потенциал, накопленный человеческим гением и
воплощенный в различных проявлениях человеческого духа.
Определению «изощренность» принадлежит существенная роль в системе градации,
поскольку оно выступает градиентом (от лат.
gradiens – «шагающий») – мерой возрастания
или убывания в пространстве какой-либо предельной, крайней, пограничной или экстре-

мальной величины физического или духовного
порядка.
Понятие «изощренность» («острота»), в
отличие от категории сложности, имеет свое
логическое основание, которое выводит нас
на новый уровень понимания реализации механизма поступательного движения, развития
и предоставляет возможность наглядной схематизации процессов, выраженной в их геометризации.
Формализация процессуальных аспектов
бытия, в том числе в области становления и развития человеческого духа, остается актуальной
проблемой современного знания, направленного на обнаружение общих фундаментальных
и абстрактных черт, законов и закономерностей,
присущих процессам развития.
Уже обращаясь к периоду зарождения
жизни на Земле, можно выявить символическую
и сугубо прагматическую роль геометрических
образований, в частности треугольных конфигураций, конусообразных и пирамидальных
форм, служащих задачам оптимизации и адаптации протекающих процессов, организации их
взаимодействия в живых системах. С момента
возникновения гидротермальных (щелочных)
конусов на дне океанов, актуализирующих
химическую энергию через химические ингредиенты, со времени появления первых хищников Анамалокарисов с острыми зубастыми
ртами (Кембрийский период, около 510 млн лет
назад), Трилабитов с их колючками и шипами,
последовавшими за ними первыми ракообразными, также вооруженными шипами и острыми
клешнями, был запущен, по меткому определению биологов, процесс «гонки вооружений у
живых организмов», что ускорило процесс эволюции на Земле. И, как любой иной процесс, он
пошел по пути обострения. По словам Гердера:
«Лестница постепенного развития, утончения
(выделено мной. – В. Т.) проходит через всю низшую природу»6. В свою очередь, человек (человечество), обретя острый разум, предстает как
результат обострения процесса развития самой
жизни на Земле.
В своем природном и культурном восхождении человек подчиняется закону «постоянства углов», наиболее наглядно проявляемому
в кристаллографии. Поскольку в овладении
преимуществами принципа редукции, успешно реализуемого в методах и приемах концентрации, аккумуляции (сужения, стягивания воедино, сведения в одну точку), содержится вся
сила человеческого духа. Это ясно видно уже на
примере остро заточенных или точно отколотых
под правильным углом каменных орудий труда
первобытного человека. В том числе, на примере
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первой костяной иглы, которой 40 тыс. лет назад
эвенки уже сшивали шкуры оленей. На примере
остроконечных крыш-капюшонов большого монастырского комплекса в Каппадокии – архитектурного памятника первых христиан, высеченного в
скалах Гюреме (Турция) в VI–IX вв. Остроконечные
формы прослеживаются не только в элементах
западного зодчества, но и в вогнутых, устремленных к небу, углах восточной архитектуры.
С учетом требований фортификационной
геометрии строились военные укрепления.
В звездообразных итальянских крепостях эпохи
Возрождения бастионы выступали углами со
скошенными стенами, с которых соскальзывали
снаряды. Мало того, угловые выступы обладали
фасами – гранями, прикрывающими стены крепостей. Наклонная стена (наброска) – усиливающий элемент крепостей, предохраняющий от
землетрясений, был известен и средневековым
строителям Ближнего Востока.
Как известно, культурное развитие происходит в условиях изменяющегося постоянства,
что затрудняет объяснение механизма возникновения нового, тем более, если новое понимается как «невыводимое из наличного бытия»
(В. Н. Сагатовский). Ведь, строго говоря, из наличного бытия выводима только изощренность,
т. е. старое, доведенное до новой степени отточенности, где новое предстает не в виде некоего клона или продукта, сошедшего с конвейера,
и не в виде очередной фантасмагории, но как
нечто утонченное, в высшей степени отточенное, либо заточенное по новому, под иные задачи, потому и более действенное, т. е. способное
к большей проницательности, пронзительности,
проникновенности.
В контексте наших рассуждений важно отметить, что заточка, как указывают учебники и
энциклопедические словари, – это «операция,
обеспечивающая надлежащие режущие свойства инструментов путем придания их рабочим
частям определенной геометрической формы»7.
Последнее – чрезвычайно важное условие, поскольку процесс развития проявляется все в той
же геометрической конфигурации, которую отличают конусность или пирамидальность («пирамида роста», «конус развития» и т. д.). В самой
основе данных форм лежит угол – геометрическая фигура, состоящая из точки и двух лучей,
исходящих из этой точки.
Издавна островерхая, остроконечная форма,
графически изображаемая как гипербола, парабола или синусоида, символизирует пульсацию
жизни, подъем и спад культурных процессов,
взлеты и падения человеческого духа.
Треугольник остается интересен тем, что
является самой устойчивой фигурой, и это та
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единственная геометрическая фигура, на которую без остатка делятся все остальные.
Проявления, в самой своей основе содержащие момент обострения, характеризуют изощренность как стихию, во многом определяющую развитие природной среды и культурной
активности человека, которого наравне с природой необходимо рассматривать как самозатачивающуюся систему.
Вместе с тем остается основной и самый
тяжелый вопрос эволюции и прогресса – что
дальше? Социальные процессы и явления, как
все прочие, в ходе своего развития стремятся
преодолеть путь от основания пирамиды до ее
вершины, оптимальной точки. Однако в реальной жизни конус развития может быть усечен,
смещен, перевернут на 180°. Реальная действительность и представляет собой взаимодействующую совокупность бесконечного количества
таких разнообразных конусов и пирамид. При
этом принципиальная схема подобной конфигурации остается справедливой для любых
процессов, имеющих как прогрессивный, так и
деструктивный характер. Отличие негативного
конуса развития от позитивного состоит лишь
в том, что его вершина (острие) направлена в
противоположную сторону.
Почему при характеристике процессов жизнедеятельности человека категория изощренности оказывается точнее, глубже, фундаментальнее господствующих ныне определений, таких
как тренд, тенденция, курс, направленность,
ориентация, уклон? Не потому ли, что последние
не содержат в себе прогностического момента.
В них отсутствует даже намек на стратегическую
контрольную функцию реализации движения.
А это значит, что игнорируется неизбежный
этап кульминации, апогея развития, его выход
на вершину, пик максимальной исчерпанности,
что и составляет острую фазу (кризис) в едином
вялотекущем до поры процессе обострения.
И здесь коническая, треугольная форма выступает как первичная, исходная и определяющая
в структурном развитии материального и духовного мира. Треугольник в данном случае важен
как графическое отображение целостности процесса, как формализованная целостность развития. В этом заключена чрезвычайно важная
методологическая значимость понятия «изощренность» и всех его производных, таких как
отточенность, утонченность, пронзительность,
проницательность, обостренность и др. На это
указывал еще Пифагор, считавший, что «треугольник есть первоисточник рождения и сотворения различных видов вещей преходящих»8.
С недавних пор физики обратили особое
внимание на картину микромира, представлен-
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ную Платоном в работе «Тимей». В ней древнегреческий философ, обобщив и развив древнеиндийские и пифагорейские представления о
строении вещества и устройстве мира, изложил
свои физические идеи, и выдвинул мысль о том,
что все вещи состоят из треугольников. «Вопервых, – пишет Платон, – каждому, разумеется, ясно, что огонь и земля, вода и воздух – суть
тела, а всякое тело имеет глубину. Между тем,
любая глубина по необходимости должна быть
ограничена некоторыми поверхностями; притом всякая прямолинейная поверхность состоит
из треугольников»9. Отсюда и «платоновы тела»,
которые всегда привлекали исследователей.
При освоении физической и духовной энергии человек на протяжении всей своей истории
успешно использует факторы конденсации, консолидации, усугубления, нагнетания и напряжения. Уже обычная печь выступила могучим
средством сосредоточения жара-огня. Теория
волновых коллапсов, сосредоточения энергий
или фактор сжатия в нашу эпоху максимально
сработали в термоядерном оружии, в частности,
в созданной советскими учеными водородной
бомбе – в системе, известной под названием
«слойка», автором которой явился академик
А. Д. Сахаров, где слой урана перемежается со
слоем тяжелого металла, что и обеспечивает
ускорение реакции.
По пути геометризации действительности
шли многие представители авангардного искусства. Среди них Павел Челышев, назвавший свои
геометрические фантазии (в которых преобладали треугольники, ромбы, углы) «ангельскими
портретами». В той же манере он пытался изобразить рай, но эту серию картин ему не довелось завершить.
Анализ истории человечества (культурной,
хозяйственной, политической) ясно показывает, что сознание часто бессильно перед логикой
процесса изощренности, который опирается в
большей степени на эмоции и чувства и разворачивается до тех пор, пока не придет в тупик.
На самом деле парадокс состоит в том, что человек, как в лабиринте, идет по пути усложнения,
в тайне надеясь, что тот выведет его к упрощению, облегчению, скрашиванию повседневного
существования.
Несмотря на то, что мир во многих своих
формах предстает округлым, для человека он
часто оборачивается острыми углами элементов, составляющих круг или шар – секторов,
сегментов, квадрантов. Обращаясь к кульминациям противостояний, борьбы, столкновений,
как правило, говорят об остроте действий,
обострении момента. Определяя вершину
мастерства, его характеризуют как некую утон-

ченность, тонкость, отточенность. В данном
контексте семантически корректными оказываются даже те определения, которые, на первый
взгляд, кажутся оксимороном. Так, в свое время,
Л. Д. Троцкий назвал И. Сталина «изощренной
посредственностью». Оставляя в стороне справедливость подобной оценки, отметим лишь, что
в этом высказывании гениально продемонстрирована универсальность понятия «изощренность», служащего для определения высшей
предельной степени всего, что находится внутри
или выходит за рамки сложности.
«Вещи растут, а вместе с ними растут и их
тени», – утверждает Гегель. О том, что творчество и экстремизм выходят из одного корня,
свидетельствует сам язык. Достаточно сравнить
общую характеристику экстремизма – «крайние
социально опасные действия» и творчества,
которое всегда находится «на переднем крае
прогресса общественного развития». В обоих
случаях ключевым является слово «край» (от
лат. «extremus»). Отсюда вырастает вся современная научная терминология, составляющая
понятийно-категориальный аппарат общей,
естественнонаучной и социальной экстремологии (экстремальность, экстремумы, экстремаль,
экстремизм, экстрим, экстрем и др.).
Приближаясь к краю процессов и состояний, понуждаемый своей неуемной фантазией
и изобретательностью человек обретает новые
возможности, которые прямо связаны с острыми ощущениями и переживаниями. На этом
пути возможны ситуации, когда притупляются,
отмирают старые эмоции и впечатления, задействованные с ними нервные клетки, нервные
окончания и обнажаются новые, привносящие
порой еще более сильные, яркие ощущения, но,
вполне возможно, губительные, даже гибельные
для человека, которые по этой причине зовутся
порочными или греховными.
Не сложность, от которой скоро устают,
а тяга к экстремальности, потребность в изощренности толкают к краю, зовут на край. Но к
краю не подойдешь запросто, с ходу. К краю необходимо приближаться шаг за шагом. К краю,
чтобы не сорваться, порой нужно подползать,
карабкаться, раздирая пальцы в кровь. Поэтому,
в самом широком смысле, осуществление таких
шагов – удел не только отдельных индивидуумов, но и целых поколений.
На этот счет известны признания многих
творческих людей. Например, у Владимира Высоцкого в стихотворении «Кони привередливые» находим:
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю-погоняю,
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В. Н. Томалинцев
Что-то воздуха мне мало, ветер пью, туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом: «Пропадаю, пропадаю!»
…Я коней напою, я куплет допою –
Хоть мгновение еще постою на краю!..

Эмоциональная острота восприятия края
по восходящей (творческой) и нисходящей (экстремистской) траектории выступает в качестве
объективной реальности, вырастающей из реальности субъективной, так как объективная
острота внешнего проявления и субъективная
острота восприятия при столкновении порождают или активизируют действие. При этом в
культурной деятельности человека присутствует
острота естественного и привнесенного свойства, т. е. острота переживаний сущностная и
навязанная, наносная. Поэтому стремление
к изощренности способно проявляться как в
общих, высших или вполне абстрактных идеях,
таких, например, как справедливость, свобода, равенство, братство, либо в чем-то сугубо
прагматическом, конкретном, меркантильном,
обывательском.
Процесс изощренности питают такие социально-психологические факторы, как подражание, соревновательность, заражение, мода.
В большей своей части экстремизм – это изощренность, находящаяся ниже порога сознания, а, значит, вне его контроля. Это либо выражение скорбного, окаменелого бесчувствия,
либо перевозбуждения, эйфории. Но где предел
экстремизации сознания? Где граница, которую в своем развитии человечество не должно
перейти ни при каких обстоятельствах? Такой
вопрос во второй половине ХХ в. поставил академик Н. Н. Моисеев, проанализировавший возможные последствия атомной войны и первым
указавший на то, что в этой войне победителей
не будет, так как она неизбежно ведет к гибели
всего живого на Земле в результате наступления
«ядерной зимы».
Угрозы, вызовы и риски подвижного, неумолимо меняющегося бытия исходят от незнания
пределов как уже активно действующих, так и
вновь разворачивающихся процессов, в которых возникают качественно различные уровни
все более сложных и все более тонких структур,
сопровождаемых силой инерции, подчиненных
экстремальным законам и принципам, воздействию сознания и эмоций человека. В точках бифуркации при выборе дальнейшей траектории
движения притяжением для человека служит не
усложнение само по себе, а поиск своего личного конуса самореализации, вписанного в общий,
генеральный конус общественно-исторического
развития. От сумятицы процессов и состояний
данный поисковый комплекс защищает система
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переходов от простого интереса к увлечению,
от увлечения к азарту, и, наконец, к всепоглощающей страсти, что может найти выражение
во вполне здоровом творческом энтузиазме, а
в ином случае – обернуться болезненным пристрастием, патологической маниакальностью.
Этот психологический механизм во всей своей
широте присущ единственно человеческой
личности. На данный механизм психической
деятельности в свое время обратили внимание
физиолог А. А. Ухтомский, давший ему наименование «доминанта», и психолог Д. Н. Узнадзе,
обозначивший этот феномен как «установка».
При этом нельзя не видеть, что определение
«изощренность» гораздо более объемно. Выражая системный экстремальный принцип
развития природной и культурной среды, оно
указывает на скрытые технологические нюансы, внутреннюю, сущностную логику процесса
развития, вскрывает важную роль постепенного, последовательного формирования этапов и
уровней поступательного движения, идущего по
пути утончения, а, значит, усовершенствования
и прогресса, либо в обратном направлении, не
исключая путь истончения или переутончения.
В ускоряющемся мире все быстрее меняются оценки, взгляды, а с ними приходят новые настроения, процессы с присущими им кризисами
и обострениями. Однако слишком частая переоценка ценностей, смена устоявшихся мнений
толкает к адреналиновой зависимости, к поиску
новых острых ощущений, к простому желанию
пощекотать нервы, т. е. к поверхностному, а, по
сути, экстремистскому миросозерцанию. А при
таком умонастроении остается полагаться не
столько на рациональность усложнения, сколько на то, куда, как говорится, «кривая вывезет».
И тут, право, неизвестно, что хуже – рутина традиционализма или рутина новаторства, не приносящая порой ничего кроме диких выходок и
разного рода кунштюков.
Следует еще раз повторить, что опасность
процессуальных сторон жизни, даже самых прогрессивных, состоит в их нагнетании, в бесконтрольном или откровенно корыстном наращивании оборотов. Находясь в плену у передержек,
следуя на поводу у крайностей, человек приходит к извращениям и издержкам, в результате
чего полезный, с педагогической точки зрения,
детский труд может превратиться в жестокую
эксплуатацию детей; а справедливое, заслуженное родительское наказание может вылиться в
выволочку, глумление или издевательство над
собственным ребенком. В подобных случаях
здоровый патриотизм становится шовинизмом
или нацизмом, демократия – социальным хаосом,
консерватизм – тоталитаризмом, эротика – пор-
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Геометрия духа
нографией и т. п. В результате границы нормы,
меры, допустимых пределов размываются, несмотря на обещания и посулы, данные прежде.
Все вдруг приобретает формы грубой экспансии,
подчиненной логике одностороннего, однобоко
воспринятого, несбалансированного обострения.
В этом отношении весьма интересна и поучительна мысль, высказанная известным пианистом,
профессором Ленинградской консерватории
Н. Е. Перельманом: «Плохой учитель тот, которому
ученик ни разу не сказал, что прошлый раз Вы
меня учили обратному». Иными словами, учитель
должен пресекать слишком резкое, излишнее
рвение в следовании его советам.
В любой системе живет стремление необходимые этапы развития пройти кратчайшим,
наименее затратным, оптимальным путем. Именно нахождение такого пути определяет силу
человеческого духа. Именно такой путь служит
возвышению человеческой личности. Вместе с
тем достижение оптимальности в субъективном
мире человека, в силу его противоречивости и
многопараметричности, оказывается не столь
простым вопросом. Различные субъективные
установки, ментальные расхождения между
людьми приводят порой к ситуациям, когда конусы развития с противоположными целевыми
зарядами на оптимум разворачиваются таким
образом, что своими вершинами – остриями
идут друг на друга, грозя вспороть и уничтожить один другого. Это касается и структурной
оптимизации, достаточно представить ее в виде
многоугольников. Таким образом, для одного
оптимальным действием будет совершение
преступления и благополучный уход от ответственности, а для другого, напротив, оптимальность состоит в том, чтобы максимально быстро
(по горячим следам) обезвредить преступника,
восстановив тем самым законность и справедливость. В одном случае, оптимальность – это достойная оценка вложенного труда, в другом – то,
что сегодня называется «оптимизацией налогов»
(максимально безнаказанный уход от них) или
другие экономические схемы криминального
характера. Вот почему оптимизация работы и
взаимодействия государственных институтов,
социальных и общественных структур требует
особого искусства, состоящего в тончайшей наладке, настройке всех составляющих их сторон:
политико-экономической, культурно-исторической, нравственно-психологической и др.
Всякое событие, если оно не прервано искусственно, должно исчерпать логику своего
развития. Этот процесс реализуется путем достижения логического предела, пусть и в условиях кризиса, когда обнажается чистая идея со
всеми плюсами ее и минусами.

Человек в процессе своей истории изощрял все, к чему только ни прикасался, начиная с выражения любви и кончая проявлениями
ненависти, от обрядов рождения – до обрядов
погребения. Это касается приручения огня, одомашнивания животных, развития языка, сферы
искусств, технологий. В Китае думают, как прожить подольше, а в Японии, как умереть более
достойно.
В сущности феномен изощренности отвечает общим представлениям о выразительности и
виртуозности. Например, в музыке виртуозность
понимается в двух смыслах: как быстрота исполнения (быстрый разум) и как чистота, безошибочность исполнения (точность, безупречность
мысли и действия).
Тонино Гуэрра в рассуждениях об истории архитектуры с особой теплотой отозвался
об углах, которые «держат эти старые стены».
Подобное размышление об углах вполне приложимо к области становления человеческого
духа. Ведь человеческая культура, как и любая
другая, стоит на опорных углах, составляющих
систему экстремальных координат, включающих
взаимодействие экстремумов добра и зла. Ибо
человеческая деятельность, возникнув в процессе обработки камня, кости, дерева, что способствовало виртуозному овладению человеком
всеми членами собственного тела, а также голосом, мыслью, словом, оказалась той сферой земного, вселенского существования, где формы все
более отточенного, изощренного воображения
применены с наибольшей экстремальной силой.
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Культурологические аспекты духовного наследия К. Г. Юнга
Культурное значение наследия К. Г. Юнга рассмотрено с позиций современного культурологического знания.
Амплифицировано смысловое содержание юнгианского подхода к пониманию человеческой психики. Представлены
новые методы, способствующие развитию психологической культуры современного человека.
Ключевые слова: К. Г. Юнг, духовное наследие, аналитическая психология

Lidia A. Surina
C. G. Jung’s spiritual heritage: cultural aspects
The cultural significance of heritage of C. G. Jung considered from the standpoint of contemporary cultural
knowledge. The semantic content of the Jungian approach to understanding the human psyche is amplified.
The basic constructs an analytical tool for the study of the unconscious are described. New methods, developing
analytical psychological culture of modern man in the modern world are presented.
Keywords: C. G. Jung, spiritual heritage, analytical psychology

Наследие выдающегося швейцарского врача-психиатра, психотерапевта, психолога и мыслителя Карла Густава Юнга (1875–1961) велико и
значительно, но его культурологическое значение
в научном контексте до сих пор не оценено по достоинству. К. Г. Юнг – родоначальник аналитической
психологии – оказал весьма значительное влияние
не только на современную научную и практическую
психологию, психотерапию и психоанализ, но и
на культурологию, социологию, различные области философии, историю религий, литературную
критику, эстетику, искусство и культуру в целом.
При всей сложности и спорности некоторых положений его теории авторитет этого ученого и его
вклад в науку признавались даже его оппонентами.
Опираясь на работы Юнга или в полемике с ними,
создавали свои труды ученые и мыслители самых
разных направлений науки – такие, как физик,
лауреат Нобелевской премии Вольфганг Паули,
биолог Адольф Портман, мифолог Карл Кереньи,
культуролог и историк Мирча Элиаде, антрополог
Клод Леви-Стросс, философ-экзистенциалист Мартин Бубер и многие другие. Идеи Юнга вдохновляли
как его коллег-психологов, так и художников, литераторов, кинорежиссеров XX столетия. Юнговская
система представлений и интерпретаций заметна
в произведениях таких великих писателей, как
Герман Гессе и Томас Манн. Открытия К. Г. Юнга в
области коллективного бессознательного важны
современному человеку для понимания закономерностей сложных социокультурных процессов,
культурно-исторических сдвигов и преобразований в коллективной жизни.
Начало XX в. ознаменовалось расцветом психоаналитического учения, родоначальником которого стал Зигмунд Фрейд. Наряду с его школой, ко70

торую впоследствии назовут школой классического
психоанализа, появляются новые идеи, которые
складываются в самостоятельные психоаналитические направления.
Сотрудничество и дружба К. Г. Юнга и З. Фрейда продолжались с 1907 до 1912 г. Однако энтузиазм и вера в психоанализ сменились у Юнга
сомнениями. Узкий взгляд Фрейда на бессознательные процессы не мог удовлетворить жажду
Юнга в понимании многогранности души человека,
ее энергии и движущей силы. Юнг был уверен,
что психические и невротические расстройства
психики нельзя объяснять только сексуальными
смещениями влечения; существуют и другие причины, приводящие к внутреннему конфликту и, как
следствие, психическим искажениям.
В работе «Отношения между эго и бессознательным» Юнг пишет, что бессознательное «включает в себя не только вытесненные содержания,
но весь тот психический материал, что лежит ниже
порога сознания… Бессознательное непрерывно
занимается перегруппировкой своего содержания. Эта активность полностью автономна лишь в
патологических случаях; в норме же между активностью бессознательной и сознательной психики
устанавливаются компенсаторные отношения»1.
Разрыв с Фрейдом Юнг переживал как тяжелый личностный кризис. Он все более проявляет
интерес к глубинным проявлениям бессознательного – символам и архетипам. В последующие
четыре года Юнг проделал невероятную работу,
исследуя собственные бессознательные процессы,
не обесценивая ни снов, ни фантазий, ни случайно
мелькнувших видений, ни спонтанных рисунков.
Сам Юнг назвал это внутреннее путешествие «ночным плаванием по морю», полным неожиданных,
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порой пугающих открытий. Великая «Красная
Книга» («Liber Novus») стала отражением внутренней духовной работы. Пройдя через противостояние бессознательным процессам, порой опасным
и разрушительным, Юнг взошел на новую ступень
теоретического и практического развития, создав
принципиально новую систему помощи человеку –
аналитическую терапию, основанную на теории
своеобразной структуры психического мира.
Основные взгляды Юнга на психику, давшую
основы современным принципам аналитической
психологии, можно обозначить следующим образом:
1. Бессознательное реально. Его влияние на
сознание и психику в целом постоянно и непрерывно, но не осознается, поэтому бессознательное
проявляет себя косвенно – в сновидениях, воображении, в произведениях искусства, а также в
символах, фольклоре и ритуальных формах культурного поведения.
2. Средством общения бессознательного с
сознанием является язык символов и образов. Эти
образы едины для общего психического поля, которое Юнг назвал коллективным бессознательным,
а в поздних работах – объективным психическим.
3. Структурными элементами коллективного
бессознательного являются архетипы (от греч.
arche – «начало» + typos – «образ») – универсальные
паттерны, характерные для общего культурного
поля, которые в психике человека возникают во
снах, воображении и фантазиях. Архетипические
символы трансперсональны и внеличностны.
Юнг обратил внимание на то, что во всем мире
встречаются сходные образы – в мифологии, изобразительном искусстве, религиозных писаниях, обрядах и ритуалах. Это говорит о единстве
внутренних психических образов, единых для
всего человечества – их Юнг и назвал архетипами.
Он вывел теорию некоего коллективного знания,
передающегося от поколения к поколению, подобно инстинктам, ДНК, видовым признакам. Архетип
как символическая форма функционирует там, где
еще не существует сознательных понятий или где
таковые вообще невозможны2. Основные, или базовые архетипы – Мать, Отец, Дитя, Герой, Анима/
Анимус, Трикстер, Персона, Тень и центральный
архетип психики – Самость (Self).
Юнг определяет Самость и как бессознательный «образ жизненной цели». «Что бы ни означала
целостность человека – самость сама по себе,
эмпирически спонтанно продуцируемый бессознательным образ жизненной цели, независимый
от желаний и страхов сознания. В этом образе
представлена цель полного человека – реализация своей целостности и индивидуальности, по
своей воле или против нее»3. Это центральная
движущая сила личности, его творческое ядро, по-

этому важно, чтобы Эго человека было осознанно
ориентировано на Самость.
Архетипическая трансценденция – это «осуществление изначальной, заложенной в эмбриональном зародыше, личности во всех ее аспектах»4, а нуминозность архетипов определяется
numen’ом – мощной божественной силой. «Архетип… устраивает индивидууму очную ставку
с бездонной противоречивостью человеческой
природы, и ему становится доступным непосредственное переживание света и мрака, Христа и
черта… Но без непосредственного переживания
этой противоречивости нет опыта целостности»5.
В современных теориях культуры архетипы
понимаются как исконные универсальные коллективные образцы, символические формы и модели
поведения, которые определяют содержание религий, мифологий, легенд, сказок, ритуалов и других
значимых элементов социокультурного опыта человечества. Так, культуролог Мирча Элиаде в своей
работе «Миф о вечном возвращении. Архетипы и
повторение» трактует архетипы как общие для всех
образцы для подражания или парадигмы религиозного и мифологического опыта, составляющие
предмет кросс-культурных исследований.
Юнг ввел понятие трансцендентной функции
как функции психического, которая возникает как
посредник между сознанием и бессознательным,
соединяющее их подобно квантовому «радужному
мосту». Ее можно уподобить синонимичному математическому термину, где трансцендентная функция соединяет воображаемые и реальные числа.
На идею о том, что в области психического
действуют квантовые закономерности, натолкнуло
Юнга общение с Вольфгангом Паули – физиком,
лауреатом Нобелевской премии за открытие квантовых свойств элементарных частиц. Паули был
анализандом Юнга в течение длительного времени,
и анализ многих его сновидений Юнг анонимно использует в книге «Психология и алхимия».
Революционная работа «О синхронистичности»
также была написана Юнгом во время его тесного
взаимодействия с великим физиком.
Юнг ввел понятие синхронистичности, когда
существование и активное влияние на психику коллективного бессознательного стало для него непреложным фактом. Он обнаружил, что связь между
объектами и явлениями в нашем мире может быть
не только причинно-следственной, но и смысловой.
Мы говорим о синхронии применительно к событиям, символам, знакам, которые имеют сходный
смысл, происходят одновременно или близко по
времени, но не связанные причинно-следственной
связью. К ним относятся феномены необычных
совпадений, телепатия, «вещие сны», предвидение… В этом явлении соединяется физическая и
психическая реальность.
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Развитие личности, проявляющее себя в осознании и интеграции бессознательных процессов,
Юнг назвал индивидуацией. Индивидуация протекает как осознание своих подлинных потребностей, стремлений, переживаний. Такая дифференциация психического способствует преодолению
противоречий – и внешних, и внутренних, помогает
человеку более чутко воспринимать окружающий
мир и самого себя в этом мире. Жизнь приобретает
смысл, ассимилируется личный и коллективный
опыт, и все это делает личность целостной и сбалансированной.
Аналитическая психология признает психическую реальность человека наряду с материальной.
В работе «Комментарий к „Тайне Золотого Цветка“»
Юнг сравнивает способ видения мира Востока
и Запада, при этом указывает, что западный тип
сознания способен воспринимать только материальное, данное органами чувств, в то время как
восточный тип мышления признает реальным
и неощутимое6. Юнг считал, что интровертное
(«восточное») мышление необходимо человеку,
ибо оно устанавливает баланс между сознанием
и коллективным бессознательным. Но ошибочно
полагать, что Юнг считал Восток более духовным,
нежели Запад. Во всех человеческих культурах Дух,
Высшее, названное Юнгом Самостью, – главный
смысл и ось, на которой держится существование
психического. Утрата контакта с Духом, по мнению
Юнга, есть признак инфляции Эго, что ведет к регрессу, и, напротив, восстановление изначально
присущего человеку контакта с духовным миром
является показателем начала развития, внутреннего выздоровления, обретения целостности.
В XX в. все больше начинают признавать тот факт,
что между духом и материей лежит реальность
психического.
Итак, центральные понятия аналитической
психологии – индивидуация, стремление к Самости.
Что это значит? Может ли существовать человек,
полностью интегрированный, просветленный, достигший максимальной близости к высшему? Поиск
ответов на эти вопросы привел Юнга к алхимии –
таинственной деятельности, отвергаемой и в мрачном средневековье, и в капиталистическом XX в.
Юнг первым из современных ему ученых увидел
символическую связь между алхимическими процессами, описанными в древних герметических текстах, и психическими процессами, происходящими
в жизни людей. Он увидел связь между психикой и
физической природой человека и постарался понять, каким образом это связано с духовными исканиями, переживаниями и откровениями человека.
Юнг заметил, что алхимики символами говорили о
человеческой душе и работали больше с воображением, чем с металлами. Золото, которое они хотели
получить, было не обычным золотом – «золотом
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черни», но aurum philosophicum, «философским
золотом», что, по сути, и является Самостью, к которой стремится душа искателя. «Aurum nostrum
non est aurum vulgi» – таков был девиз алхимиков,
воспринятый Юнгом в психологическом смысле.
В 1952 г. на конференции «Эранос» Юнг говорил: «Алхимические процедуры были реальными,
только эта реальность была не лабораторной, а
психологической». Он сумел увидеть Алхимию
как психологическое, символическое и физическое искусство – в этом главный научный ключ
к пониманию ее тайны. Более десяти лет изучая
средневековые алхимические труды, Юнг пришел к
выводу, что алхимия – это многогранное искусство:
из ее внешнего, физического уровня выросла наука
химия, а из внутреннего, символического – современная глубинная психология.
Наряду с алхимией, Юнг изучал также родственную ей символическую систему – астрологию.
В упомянутой нами работе «О синхронистичности»
он посвятил отдельную главу астрологическому эксперименту. Изучение синхронистичности
подвело Юнга к принятию астрологии, которая
объясняет этот феномен через понятие единых космических ритмов, управляющих коллективным бессознательным. В 1909 г. молодой Юнг восторженно
писал З. Фрейду: «Мое исследование астрологии
изумительно! Я пришел к твердому выводу, что в
момент рождения индивидуум приобретает характеристики того состояния Вселенной, которым
оно было в этот момент времени». А в 1954 г. уже
умудренный опытом Юнг писал Андрэ Барбо, известному французскому астрологу, ныне живущему:
«Астрология, как коллективное бессознательное,
к которому обращается психология, состоит из
символических конфигураций: „планеты“ – это
боги, символы власти бессознательного»7. В своей
работе «О природе психического» Юнг заметил,
что Парацельс «увидел темноту психического как
усыпанное звездами ночное небо, на котором
планеты и созвездия представляют архетипы во
всей их ясности и божественности»8.
Юнг не стремился создать свою школу – напротив он побуждал своих младших коллег идти
своим путем, и нередко говорил, что не хотел бы,
чтобы кто-то называл себя «юнгианцем»: «Я хочу, –
говорил Юнг, – чтобы вы были самими собой!». Но у
развития свои законы. Оставив, в отличие от Фрейда, за учениками право на свой путь, Юнг позволил
множеству ученых, психотерапевтов, философов
создать свои теории, которые все же опирались на
юнговское понимания структуры психики.
Как аналитическая психология пришла в Россию? Похоже, что она всегда была, начиная от взаимодействия Юнга с такими известными русскими
людьми, как философ Б. Вышеславцев, психиатры
А. Певницкий, Н. Осипов. Сабина Шпильрайн орга-
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низовала первую в Советской России аналитическую школу. Немало русских студентов посещало
кружок Юнга, впоследствии продолжая его учение
в рамках тогдашней возможности.
Наряду с трудами Юнга стали переводиться
на русский язык работы ближайших его учеников –
Марии-Луизы фон Франц, Эдварда Эдингера, Эриха
Ноймана. Стали доступными сборники трудов ежегодной междисциплинарной конференции «Эранос»,
которая начиная с 1933 г. собирала вокруг себя крупнейших передовых ученых того времени, представлявших разные направления науки, для выработки
парадигмы, объединяющей гуманитарные и естественные знания, а также исследования связи между
восточным и западным мышлением. Юнг принимал
активное участие практически во всех конференциях
до самых преклонных лет. Это была его любимая
площадка, на которой он озвучивал самые смелые
свои идеи, которые в дальнейшем легли в основу его
фундаментальных трудов. В настоящее время автор
данной статьи ежегодно проводит международные
междисциплинарные Юнгианские конференции,
продолжающие традиции Эраноса в современном
научном мире, под эгидой Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Аналитическая психология дала начало принципиально новому подходу в изучении психического и целой плеяде психотерапевтических
и проективных психодиагностических методов,
направленных и на исследование бессознательного, исцеление, и на развитие психологической
типологии, песочной терапии (Sand play), анализу
сновидений, сказкотерапии, работе с метафорическими и ассоциативными картами. Эти методы
не только основаны на понимании символики архетипических сюжетов, но и предполагают работу
принципа, характерного для аналитической психологии – синхронии (синхроничности). К ним же
относятся и карты Таро – древней символической
системы, помогающей сознанию через архетипические образы, изображенные на картах, установить
связь с бессознательным.
Аналитическая психология обогатила и расширила такое направление психотерапии, как психодрама. Новая, современная разновидность юнгианских психодраматических методов, которые активно
развивается автором данной статьи, – астродрама.
Метод астродрамы, впервые предложенный американским психологом Ноэлем Тилем, дает возможность диагностировать состояние человека
на данный момент времени и эффективно трансформировать его в соответствии с индивидуальными природными особенностями. Театр юнгиаской
астродрамы позволяет человеку почувствовать,
как в его психическом пространстве проявляются
энергии планетарных архетипов, как они взаимодействуют друг с другом, как открывают те психиче-

ские глубины, в которых хранятся сокровища души,
недоступные поверхностному взгляду, и как во
внутреннем пространстве человека разыгрываются
поистине космические драмы. Астродрама позволяет разыграть индивидуальную натальную карту
человека, чтобы он мог глубоко и эмоционально
прочувствовать то, что происходит в его бессознательном. Метод позволяет работать с человеческими
запросами различного экзистенциального уровня –
личностная и творческая реализация человека,
осознание собственных талантов и потенциальных
возможностей, источники и пути решения проблем,
восстановление связи с Самостью, обнажение и
осознание глубинных архетипических процессов,
доступ к которым другими методами невозможен.
Проживание этих процессов и осознание особенностей своего гороскопа поможет человеку раскрыть
новые грани своей личности и реализовать в жизни
свои уникальные таланты.
***
В 1945 г. Юнг писал коллеге Ольге Фребе-Каптейн, что opus, работа души, включает в себя три
составляющие: «инсайт, терпение и действие».
Психология, заметил он, может помочь лишь испытать инсайт. Потом человеку нужна моральная
сила, чтобы сделать то, что он должен, а также
терпение, чтобы выдержать последствия своих
действий9. Этому мужеству жить, погружению в
глубины собственные и принятию внутренней, человеческой, и внешней, космической, реальности
учит нас глубинная психология великого Карла
Густава Юнга, его непреходящее интеллектуальное
и духовное наследие.
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Проблемы культуры и украинские криптометаморфозы
Анализируется проблема субкультур в культурологической рефлексии, поднимаются актуальные вопросы теории субкультур. Вопросы теории и истории субкультур стали актуальными в связи с изменением
ментальной парадигмы, сопровождающейся общественными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях постсоветской Украины.
Ключевые слова: культура, революция, свобода, культурология, история, Украина

Vitalii A. Radzievskii
Issue of culture and Ukrainian cryptomemory
The problem of subculture in the cultures reflection is analyzed; the topical issues of the theory of subculture
are raized. The issues of theoretical and historical aspects of subcultures have become topical after the changes in
the mental paradigm have taken place, accompanied by the social transformations and sociocultural shifts in the
conditions of postsoviet Ukraine.
Keywords: culture, revolution, freedom, culturology, history, Ukraine

Для многих образованных людей 2017 г.
в культурно-историческом контексте ассоциируется с юбилеем Русской революции. Как отголосок событий в Петрограде, многие увидели
хаос и бедствия в разных уголках империи. Среди
новаций стали культуроцид и клиоцид на юге
страны.
Может ли новая украинская культура,
снабженная политизированными моделями
и авторитарными картинами неосубкультур,
превратиться в субукраинское убожество? Неужели новая реальность, лишенная основных,
естественных (по существу врожденных, базовых) общечеловеческих прав и свобод, породит страшное «зазеркалье культуры, свободы
и морали»?
В 2016 г. К. Шваб, председательствующий на
Всемирном экономическом форуме в Давосе,
провозгласил начало Четвертой промышленной
революции. Но, как бы сегодня ни модернизировали производственные новации, сколько
бы ни воспевали сциентизм и технофилию, и ни
писали о «перспективах неороботов», человеческий фактор и демократические права и свободы остаются в приоритете.
Цель статьи – исследование основых негативных метаморфоз в отдельных культурфилософских и исторических дискурсах в контексте
современных социокультурных процессов на
Украине.
Новые реалии отчасти подтверждают работы таких известных исследователей, как К. Андерсон, П. Марш, Дж. Рифкин, В. Король, В. Корольков, В. Ларина, В. Овчинский, Н. Сенченко,
П. Толочко, В. Шакун и др., стремящихся отра74

жать и прогнозировать тенденции (в том числе
и социокультурные) ХХI века.
В новых технократических реалиях человеческое сознание и гуманизм приобретают особое значение, а новый мир без духовности и без
этики может стать страшнейшим концлагерем и
привести к исчезновению разумного человека
как вида. Потому темы морали, нравственности
и свободы особенно важны.
Человек, лишенный прав и свобод, ограниченный в информационных возможностях и в
доступе к достижениям культуры, становится
жертвой новых манипуляций, информнасилия
и недемократических экспериментов, своеобразным «биоматериалом», зомби-объектом,
рабом-игрушкой в руках фашиствующих господ.
После 1917 г. на большом евразийском пространстве начались непростые социокультурные процессы. Свершилось то, о чем мечтали
некоторые украинцы (Т. Шевченко, И. Франко,
Л. Украинка и др.). Т. Шевченко, например, призывал «общиной обух сталить», вспоминал и
предшественников, рубивших «ляхов», «латинов» и униатов и советовал украинкам: «Любитесь, да не с москалями» (поэма «Катерина»).
Слова М. Волошина («Я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я „свобода“! Но разный смысл для каждого придам»
(«Ангел мщенья» (1906)) актуальны не только для
событий начала ХХ в.
На Украине накануне лета 2017 г. писали,
что «в Минобразования хотят выискивать неправильных учителей, а среди чиновников уже
давно следят, кто и как поет гимн. Юристы уверяют: сейчас идет тотальный сбор информации
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обо всех»1. К концу первого полугодия 2017 г.,
исполняя указ Президента Украины, интернетпровайдеры заблокировали доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», к
сервисам «Яндекса» и mail.ru. Не странно ли,
что на Украине «силовики пристально наблюдают за школами»2, «охота на ведьм ведется
повсеместно»3 и не только «военные надеются
на контрразведку»4? К концу мая 2017 г. можно
было констатировать, что на Украине «десятки
запретов, возникшие за последний месяц, заставляют задуматься о целенаправленной кампании по ограничению украинцев»5.
Вспомним строки Э. Хемингуэя: «А много в
вашей стране фашистов? – Много таких, которые
еще сами не знают, что они фашисты, но придет
время, и им станет это ясно» («По ком звонит
колокол», гл. 16)? Еще Нерон и Калигула, прикрываясь темой безопасности, шли на преступления. Старо: называть зло – добром; воруя, –
призывать к поискам вора, а убивая, – кричать
о милосердии.
Как различать очевидное, если в голове –
ложь и националистические установки? Если в
сердце – закостенелые предубеждения, на глазах – «коричневые бинокли», а в наушниках –
любимые мелодии фашиствующего фюрера?
Живя в нацистской неправде, невольно становишься ее заложником.
Можно смотреть и не видеть, не узревать;
слушать и не слышать, не вслушиваться; ощущать, но не чувствовать, не сопереживать; знать,
но не ведать и не понимать. При этом нужно
иметь на все это (смотреть, слушать и т. д.) право
и возможность, не ограниченные машиной власти, «игрой в безопасность» и диктатурой беззакония.
Со времен Богдана Хмельницкого важным
явлением в украинском социокультурном дискурсе было понятие «свобода» (в том числе
мысли, слова и т. д.). Свобода всегда была очень
значима, хотя и ее по-разному интерпретировали и понимали. Какова сегодня цена подлинной
украинской свободы? Нужна ли она украинцам
или востребован ее эрзац, ее фейк? Кому-то
она нужна в процеженно-рафинированном и
искаженно-извращенном виде (квазисвободы,
псевдодемократии, субправды в формах «потребительского изобилия», «продовольственного
пресыщения», «больного чревоугодия», «непомерного пьянства», «беспросветного ничего
неделания», «цивилизованного „оскотинивания“» и т. д.)? Могут ли региональные тенденции
и негативы субсвобод стать предтечей глобальных ущемлений и неурядиц?
Война Хмельницкого без помощи русского оружия стала бы гибелью для населения

восставшего края. Москва смогла остановить
реки невинной крови, включая произвол и
жестокость на якобы подконтрольных гетману
землях. Вот пример «удали» бойцов во время
еврейского погрома в 1648–1649 гг.: «С некоторых… сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали
на дорогу, где они попадали под колеса телег
и копыта лошадей. Многих заживо погребали.
Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали как рыбу. Вспарывали животы
беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым
разрезали животы и сажали туда живых кошек,
отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не
могли их вытащить»6. Такое нельзя заглушить
тысячами песен и сотнями дум. Можно найти и
другие исторические примеры неоправданной
жестокости на Украине. Так, в августе 1919 г. в
гараже киевского ЧК пол был залит «стоявшей
на несколько дюймов кровью, смешанной в
ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими
останками. Все стены были забрызганы кровью,
на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли
частицы мозга и куски головной кожи»7. Позже:
«2014 год был самым страшным, пол в коридорах СБУ не успевали от крови отмывать»8. Возможно, что это преувеличения, ведь украинцы,
в основном, добры, честны, милы и отзывчивы.
На Украине в ХХ в. возникла некая «неотипная» эписистема бытия, где задавали тон
имитации правды и справедливости. Будто
популярный в США жанр мокьюментари (как
псевдодокументалистика) с обилием латентной
и явной лжи перенесли в жизнь. Получались
наукообразные субсказки и неомифы в стиле
пеплум, изощренные «кадры древней жизни
великих украинцев» с эрзац-реминисценциями.
Это не Vanetas Venitetus, а матрица украинской
трагедии.
Часто революции делаются с надеждой на
лучшее, но порождают насилие, озлобление и
гибель людей. Конечно, иногда и революции
способствуют прогрессу и развитию, но большинство смен власти и строя несет беды, разорения и разочарования, являясь драмами для
стран и народов.
Через события 1917 и 1918 гг. и Майданы
2004 и 2014 гг., углубляясь в историю, узрев
культурно-системные закономерности, причинно-следственные связи событий можно понять
гидру революции. Завуалированная «алхимия
неостереотипов» (например, «страсти по языку»)
становится «эквивалентом» «миражной» справедливости. Люди, не идущие к совершенству,
вынужденно деградируют. Романтизация и ге75

В. А. Радзиевский
роизация негуманного и античеловеческого,
эстетизация безобразного и оправдание людоненавистичества – это во все времена и на
любых землях признаки упадка и вырождения.
Украиноцентристам надо помнить эти аксиомы.
Сон разума, как известно, рождает чудовищ. Отсюда маньяки и гиперзлодеи, оправдание бескультурья, социальных аномалий, промискуитета и иных непотребств и извращений,
реальность подменяемая фантастикой, а история – наукообразными заказными нарративами
и фиглярством «культуры зазеркалья» с «вынужденными заигрываниями», пропагандирующими
зло и ненависть.
Многие в ХХ в. вследствие «воспаления
мозгов», «духовных склерозов», «солнечных ударов» и иных факторов умопомрачения пытались заигрывать со неким «своим»
прошлым (древние германцы у Гитлера, викинги у Квислинга, ветхие римляне у Муссолини и т. д.). Но кому удавалось придумать
историю почти «с нуля»? Это не просто метаморфозы сознания, а особый «зазеркальный
талант», игнорирующий истинное прошлое,
ампутируя его как «пустое и плоское».
Разве интоксицированные идеологемы
смогут вычеркнуть сотни лет минувшего (и до
неузнаваемости переиначат тысячелетие), «модернизируя» некое «древнее многотысячелетнее прошлое» – не беспрецедентный фальсификационный шаг в мировой истории и культуре?
Разве мистификационный порыв, «рубящий»
преемственность и связь поколений, имеет аналоги по степени забвения и надругательства над
памятью, чувствами и сознанием?
Когда в начале ХХІ в. в центре Киева поставили некую искусную статую, – по мнению
некоторых, малоизвестную в истории «украинскую» богиню Берегиню (осуждаемую в «Слове
некоего Христолюбца» и упоминаемую в «Слове
об идолах» вместе с «упырями»; возможно, она
русалка-губительница или криптовампирша), то
кто бы поверил, что воздвигнутая на Майдане
«дама», по суждениям оппонентов ее ваятелей,
якобы подобно древней Гекате (повелительнице
ада, мрака и т. п.) может «возжелать» кровавых
жертв? Вскоре у ее ног возникали не словесные
фарсы и иллюзии, не комические фокусы, а побоища, «монополизации» правды и различные
«узурпации».
П. Новгородцев, ссылаясь на Токвиля, Кельзена, Брайса и иных ученых, писал, что мысль
о том, что с разрушением старых устоев (в том
числе и культурных) водворяется истинная свобода, принадлежит анархической, а не демократической теории9. Демократию часто путают с
охлократией. Девиз «к счастью через насилие»
76

был заклеймен Ф. Достоевским, но реализован
не только большевиками. Вспомним Н. Бухарина: «Пролетарское принуждение методом выработки коммунистического человечества из
человеческого материала капиталистической
эпохи». Ему подражают и украинские экстремисты («Украина превыше всего», «слава нации»,
«смерть москалям» и т. д.).
Стоит ли служение осуждаемому декоммунизацией «красному бесу» заменять поклонением иноцветным (желтым, голубым, розовым,
зеленым и др.) демонам?
Радикальная революционная группа – это
иногда особое бандформирование, даже более
опасное, чем мафия. Разве кому-то в ХХІ в. «прогрессивные революционные сознательность и
целесообразность», «смазанные новым национальным материалом» не выглядят полезными
ради «торжества нации»?
Больно, если великий украинский народ
вымирает и демографически, и духовно10. Проблема не в том, что стремительно развиваются
диаспоры: в Одессе массово живут гости с востока (вьетнамцы, китайцы), в Киеве и Харькове –
китайцы и африканцы, Львов активно заселяют
турки, а Закарпатье – «выходцы из Индии и
Бангладеш»11. Украинские черноземы манили
не только гитлеровцев, а свято место пусто не
бывает. Важны не только статистические, юридические и демографические составляющие, а
и культурно-нравственные, морально-исторические и духовно-цивилизационные аспекты.
На примере украинских криптометаморфоз,
в том числе нарушения соотношений социокультурных составляющих (и их следствий – революций), можно сделать важные культурологические выводы.
Тайные, завуалированные криптоподлости ХХ в. оборачиваются кровью. Украинский
«трансгенез в культуре» – закономерность, обусловленная предыдущей историей (особенно
ХХ в.), антитрадиционными умонастроениями
и влияниями извне (включая финансовые и
идейные). Можно говорить об «онкологии» или
«гангренизации» в культуре, о смене культурных
кодов, о проблеме сверхкода как единой общечеловеческой базы развития «человеческого»
и «культурного» и о тенедциях неофашизации
и зомбизации.
В социокультурных реалиях есть признаки «гибридизации» («модификация» не только
настоящего и прошлого, «девальвация» будущего и т. д.), «дрейфа» (в антирусскость, в надуманную «неочеловечность» и т. п.) и культурной
«коацерватности» (как проявления «недокультурности», «протоупрямости и прабестолковости в псевдомейнстриме»).
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Точечные «культурные мутации», согласно
законам диалектики, в определенной совокупности (в том числе при переходе количества в
качество), при явлении эмерджентности (или
эмергентности) рождают «культурный мутагенез» и «паракультурные явления». Отсюда
попытка рассмотреть развитие украинской
культуры через модель «миральности» (в том
числе через соотношение общего и частного).
Можно в едином культурном пространстве
изобразить отдельные островки как особые
культурные общности, а можно все «зачесать»
под «единый стандарт». Это разные модели.
Демократия подразумевает свободу. Но не во
зле и не ради мнимых «примирений и согласий»
великого, героического, славного и достойного
с ничтожным, малодушным, позорным и непристойным (например, «мир» советских ветеранов
и бандеровцев).
Компромисс с фашиствующей антикультурой почти всегда и везде дает «ядовитые
плоды».
То, что можно малышу, – недопустимо
взрослому. То, на что способен юный, – часто
неспособен старец. Подобное касается и этапов человеческого развития. Людские жертвоприношения были приемлемы в первобытном обществе, но осуждаемы сегодня.
Если в 60-х гг. ХХ в. многим была интересна
космонавтика как социокультурное явление,
то сегодня – био- и техномутации человека
в виде не только интеграции в организм некоторых достижений НТР, мечтания о синтезе
естественного и искусственного интеллектов,
модификации сознания и конструирование
новой телесности. Не приведет ли это к тому,
что некие неороботы как искусственные «неодети людей» причинят человечеству беды и
страдания? Уже «ученые из Бристоля создали
робота, способного поедать живые организмы и получать за счет этого необходимую ему
энергию»12. Да, кому-то нравится беседовать с
манекенами и заменять людей игрушками13.
Ограничения фундаментальных прав и свобод, включая права на информацию и на свободу мысли, опасны.
Третья промышленная революция, вероятно, завершилась к 2016 г. (в Давосе провозгласили Четвертую), а в 2017 г. – началась Пятая14,
в которой планируется «полное равноправие».
Только, как можно говорить о предоставлении
«всех прав и свобод» младшим братьям людей
(в том числе с модифицированным мозгом) и
новейшим роботам, если и обычным людям
(теоретически равноправным) на территории
Европы отказывают в свободе слова и в праве
на информацию?

В преддверии Шестой промышленной революции, деиндустриализируемая Украина – в
качестве свалки отходов, поставщика новых унтерменшей и экспериментальной зоны – тянется
на задворки «онкобольной духовно» (С. Корольков), «закатываемой» (согласно О. Шпенглеру)
Европы.
Что ждет державу, которая «идет назад» и
чьи промышленные флагманы (существующие
и с царских времен) разворованы, уничтожены или вскоре могут быть закрыты? Создаются новые карты культуры славной Украины и
ее посттрадиционных субкультур15. Не всякая
страна велика и уникальна, как Россия, и может
претендовать на особый путь. Это признавали
и идеологи коммунизма16. Не стоит хижину равнять с дворцом, а раба – с царем.
Среди новых веяний просматривается не
только «культ нации». Осуждение «москальского
прошлого» и «глупых предков» зарождает своеобразный «культ нужных потомков» (настоящих,
истинных украинцев и т. п.). Предков часто было
за что благодарить (рожали, учили и т. д.), но не
всегда все было гладко с идеалами потомков.
Дело не в «гитлерюгенде», в «синдроме Павлика Морозова» или в «феномене Диоскора», а в
попытке создать новый «национальный строй из
новых людей». Все чаще субъективный взгляд на
отечественную и на мировую истории становится «ококиданием» манкурта, неуча или зомби.
Что может построить питаемое ложью «зазеркальное» потребительское общество похотливых «троглодитов» (почти по К. Линнею)
и акцентуированных эгоцентриков? Беда, если
есть наушники, а нет ушей, есть очки, но нет глаз,
есть голова, а нет мозгов, есть организм, а нет
эмоций и «человечности». Как быть, если деформированы органы и отсутствуют источники
правдивой информации?
Традиционно Украина – «идеальный романтический и неоромантический топос»17, исторически ее образ – «в русле героики гражданского
романтизма»18. Можно спорить о том, была ли
Украина в русской словесности «литературным
образом пространства»19 или просто райским
уголком империи и планеты, но это особая, щедрая и красивая земля.
Украина обладает уникальной и великой
историей и культурой, которые достойны изучения. Это особенно важно перед угрозой
деструктивных местных криптометаморфоз,
лженародных революций и привнесенных квазикультурных псевдопаттернов с подменой
традиционных ценностей, культивированием
чужых дискурсов и рефлексий утопического
мышления, с навязыванием «массе» «потусторонних» заданий и целей, «панических шара77
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ханий и исканий», деградационных моделей и
вариантов существования.
Неужели «Яндекс» и mail.ru, «ВКонтакте» и
«Одноклассники» – «агрессивные и разрушительные интервенты», виртуальные проявления «цивилизационных войн», «страшная информационная перезагрузка» и «масштабная
перегрузка»?
Защита прав (в том числе культурных и личных) – очень важная проблема.
Неужто где-то в мире возникнет новая
псевдокультурная фикция, фейковый мираж,
fata morgana с всецелой антидуховностью, с
псевдоисторией, со своей субсистемой и с изощренным криптобеззаконием?
Украинцы имеют много возвышенных и
позитивных качеств, но некоторые из них допускают подмену понятий: достоинство заменяют
гордыней, свободу – своеволием, патриотизм –
национализмом, доброту – транжирством, любовь – интимным влечением и т. д. Для кого-то
в фантазиях славная, хлебосольная земля предстает страшным, кровавым пепелищем, а трудолюбивый народ – спесивым монстром. Кому на
Украине выгоден путь насилий, революций и
трансформаций от культурологии к пропагандистской мокьюментарологии из США? Метаморфозы в культуре без определенных условий
не только в ХХ в. становились историческими
трагедиями.
Ограничение фундаментальных демократических свобод (особенно свободы слова),
изощренные манипуляции, подтасовка и сублимация терминов, поиск несогласных и
террор особенно характерны для различных
радикалов-человеконенавистников (например, для фашистов). Вследствие достижений
НТП и новых средств контроля и насилия то-
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талитаризм и экстремизм в ХХI в. стремятся
стать намного изощреннее, латентнее, опаснее, кровавее и страшнее, чем любая недемократическая, антикультурная диктатура прошлого.
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Е. К. Соколинский
Национальные сводные каталоги
как фактор раскрытия культурного наследия
Статья посвящена изменениям в российских сводных каталогах. В своде русских книг XVIII в. это связано с описанием
книжных памятников, составлением авторитетных файлов имен. Учитывая появление новых электронных национальных
и региональных каталогов, меняется подготовка Международного сводного каталога русской книги. Специфика эпохи
отечественного книгопечатания (период русского рассеяния) заставляет библиографов активнее использовать электронные ресурсы библиотек ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые слова: сводные каталоги, электронные ресурсы, репертуар, взаимодействие библиотек

Evgeny K. Sokolinsky
National union catalogues as factor in disclosure of cultural heritage
The article is devoted to the problem of alteration of Russian union catalogues. In case of the corpus of
Russian books of 18th century this alteration is connected with the need of description of literary monuments,
and the formation of authority file names. Considering the emergence of new electronic national and regional
catalogues, the preparation of the International Union Catalogue of Russian books is changing respectively (the so
called period of «Russian dispersion») makes the bibliographers use the electronic resources of hear and far abroad
libraries much more actively.
Keywords: union catalogues, electronic resources, repertoire, the interaction of libraries

Интеграция заложена в самой природе сводных каталогов. Сводные каталоги (СК) объединяют
сведения по библиотекам разных типов, архивам,
музеям, историко-культурным фондам. Правда,
нынешние обстоятельства в библиотечной сфере
не способствуют стабильности интеграции.
На СК воздействуют технические факторы (скажем, смена программного обеспечения), смена
руководства организаций. Одни библиотеки отпадают от сводного каталога, другие к нему присоединяются. Особенностью функционирования
современных национальных сводных каталогов
является их постоянное видоизменение.
Ни один проект, касающийся сводных репертуарных каталогов, не может считаться завершенным. Появляются новые требования к
содержательной и технической стороне проектов. Меняется российский и международный
контекст. Приходится возвращаться к законченным, казалось бы, базам данных. Как, например,
в случае с БД «Русская книга гражданской печати
XVIII в., 1708–1800 в библиотеках РФ».
Первый уровень видоизменений – внутрибиблиотечный. Необходимость обогащения
Сводного каталога XVIII в. была ясна давно.
В свое время (с 1994 по 2002 г.) печатный СК1 был
преобразован сотрудниками сектора сводных
каталогов Росийской национальной библиотеки
(РНБ) в электронную форму. Толчком для начала
работы оказалось присоединение РНБ к Консорциуму европейских библиотек. Это был серьез-

ный шаг в международной интеграции российских библиотек, однако сроки, поставленные
перед составителями БД XVIII в., не давали возможности проработать все экземпляры de visu.
За прошедшие 15 лет произошло многое
внутри и вне библиотеки. По финансовым
причинам (большой ежегодный взнос) РНБ и
Российская государственная библиотека (РГБ)
вышли из Консорциума, правда, отечественные
записи в БД Консорциума сохранились. В стране
была принята программа «Книжные памятники
РФ» (в 2016 г. предложен к обсуждению новый
вариант Положения о реестре книжных памятников). Активизировалась ретроконверсия
каталогов книг XVIII в. в региональных библиотеках. Существующая БД РНБ оказалась недостаточной по своим содержательным параметрам
для сверки с многочисленными экземплярами в
региональных центрах России. Начали описание
своих экземпляров и в РГБ.
Сектор сводных каталогов РНБ спустя 60 лет
после предшествующего описания в 1950-е гг.
приступил к новому полистному изучению
своих экземпляров. Обращение к книгам доказало: записи электронной БД, перенесенные в
электронный каталог, как правило, из печатного
каталога, в отдельных элементах далеко не во
всем соответствуют экземплярам РНБ. Составители головной организации формулируют
данные «идеального» экземпляра, чаще всего
исходя из собственных экземпляров.
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В РНБ новый учет книжных памятников
библиотеки потребовал описания экземпляров Русского запасного фонда, где хранится до
3–4 экземпляров одного документа, не представленных в Генеральном алфавитном каталоге.
В РНБ также выдвинуты специфические требования к машиночитаемым записям на книги
XVIII в. Библиотека перешла на АИПС «Алеф».
Так как записи БД XVIII в. вошли одновременно
со сводным каталогом в единый электронный
каталог РНБ, они должны соответствовать его
техническим параметрам.
До настоящего времени сектор сводных
каталогов самостоятельно формировал заголовок описания (прежде всего авторский) во всех
сводных каталогах. Возникающие иногда расхождения между формой сводного каталога и
формой группы авторитетного контроля не фиксировались. Включение в общий электронный
каталог потребовало пересмотра этого порядка.
Сегодня мы берем на себя функцию составителей авторитетных файлов применительно к документам XVIII в., хотя эта работа непрофильна
для сводных каталогов. Причем наши авторитетные записи в составе авторитетных файлов
библиотеки войдут в систему международных
авторитетных файлов VIAF.
Вместе с позитивными моментами интеграции между различными подразделениями
библиотек существуют объективные противоречия между задачами единого каталога библиотеки и задачами специализированного научного каталога-репертуара.
Ретроспективные научные каталоги решают,
прежде всего, историко-культурные задачи. Для
репертуара важен контекст записи – для общего каталога конкретная запись. Новые версии
записи дают максимальное представление об
издании, экземплярах РНБ. В то же время Primo
(так называется современный электронный каталог РНБ) предназначен для неспециалиста, не
имеет конкретного адреса, что закономерно. БД
–сводный каталог «Русская книга гражданской
печати XVIII в. в библиотеках РФ», существует
по-прежнему в списке электронных каталогов
на сайте РНБ, но, фактически, пользователь при
обращении к этому каталогу видит типовую поисковую форму единого каталога Primo. Только с правой стороны таблицы дано указание
«Русская книга гражданской печати XVIII в.», а в
левом верхнем углу приводится слово «коллекция». Терминологически это не совсем точно.
Под коллекцией подразумевается собрание, выделенное и оформленное (в том числе особыми
шифрами) из общего фонда. В РНБ книги XVIII в.
исторически включены в старый фонд в корпусе
Е. Т. Соколова (Невский пр., д. 37).
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Для специалиста-книговеда или филолога,
историка предлагаемый каталогом переход к
полному научному описанию затруднен. При
поиске оптимального варианта формата вывода требуется совершить несколько операций
(нажать на нескольких кнопок). При нажатии на
словосочетание «полное описание» пользователь видит научную запись сводного каталога
с сиглами библиотек-участниц и подробным
описанием экземпляров. Если он нажмет на
словосочетание «формат просмотра записи»
(справа), то получит традиционное описание
в формате печатной каточки, но без сигл библиотек. Кроме того, читатель видит справа от
персоналий буквы АФ, что означает «авторитетный файл». В среднем на запись приходится
3 авторитетных файла. Информация по каждому
открывается индивидуально. Каждый авторитетный файл занимает около страницы библиографического текста.
Общие электронные каталоги решают прагматические задачи массовых библиотек: поиска отдельной записи, выполнения читательской
заявки на получение книги из фонда и т. д. Информация об особенностях переплетов, бумаги,
владельческих надписях, экслибрисах отвлекает
от элементарных сведений: кто, где, когда написал, издал. Налицо несогласованность между задачами СК и Primo. Составители сектора сводных
каталогов и отдела информатизации пытаются
противоречия сгладить, но полностью их устранить нереально.
Чем большее число специализированных
ретроспективных каталогов (СК XVIII, Международный сводный каталог, Россика, Коллекция
1-го Кадетского корпуса и т. д.) объединяется в
общем каталоге библиотеки, тем больше опасность утраты сведений, избыточных для каталога с типовыми современными записями. Длинные заглавия, многоструктурные примечания,
большой объем спецификаций не помещаются
в поле традиционного размера, и запись автоматически обрубается.
При объединении различных библиографических структур возникает сравнительно большое число дублетов, нередко противоречащих
друг другу (прежде всего, дублеты с вариантами
заголовка индивидуального автора, выполненные разными подразделениями).
Ретроспективная запись стремится отразить, как реально выглядит книга, современная
запись (в Алефе, Ирбисе) предельно формализует, упрощает информацию.
В каждой большой библиотеке система
электронных каталогов достаточно прихотлива. В РНБ она складывалась десятилетиями из
каталогов, созданных по различным принципам,
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в разных программах. Нужны еще десятилетия,
большой штат (а он сокращается), чтобы записи
разных подразделений унифицировать. А если
даже это и произойдет при нашей жизни, то
это будет пиррова победа. Мир, в том числе и
библиотечный, интересен разнообразием, а не
единообразием.
Второй уровень интеграции в области
национальной библиографии: региональный и муниципальный. Его имеет смысл проанализировать на примере Международного
сводного каталога русской книги, 1918–1926
(в дальнейшем МСК)2.
Работа над МСК предполагает сотрудничество со многими региональными центрами. Активными участниками проекта являются Национальная библиотека Карелии, Архангельская,
Тульская, Вологодская, Донская, Самарская,
Ульяновская, Астраханская, Мурманская и другие областные научные библиотеки. Первоначально методика работы предполагала рассылку
из РНБ на места побуквенных файлов с записями
РНБ и сверку этих файлов с каталогами, фондами
региональных библиотек.
Для сегодняшнего информационного процесса характерно и встречное движение. Библиотеки (региональные или муниципальные)
создают собственные электронные каталоги и
(или) печатные региональные сводные каталоги. Составители МСК используют эти каталоги в
рамках интересующего нас хронологического
отрезка. При этом встречаются пять вариантов
взаимодействия:
Первый вариант. При подготовке МСК программисты библиотек-участниц делают выборку из электронного каталога за период 1918–
1926 гг. (погодно или за весь хронологический
отрезок). Выборка передается в виде распечатки
или пересылается по электронной почте. Таким
образом, мы получили материал из Государственного мемориального музея А. В. Суворова,
Московской областной библиотеки и др.
Второй вариант. В электронном каталоге региональной, муниципальной библиотеки
проведена частичная ретроконверсия записей
на старые книги. Это наиболее распространенный вариант. Например, в электронном каталоге
Рязанской областной научной библиотеки мы
находим свыше 700 записей периода книгоиздания с 1918 по 1926 г., но это не исчерпывает весь
материал, находящийся в фондах библиотеки.
В этом случае мы обращаемся непосредственно
в библиотеку-участницу и просим продолжить
ретроконверсию, т. е. инициируем работу по
расширению электронного каталога.
Третий вариант. Электронный каталог содержит весь объем библиографического мате-

риала, но при выборочной сверке оказывается:
каталог выполнен по гранту в сжатые сроки без
сверки с фондом, с многочисленными неточностями и нуждается в проверке как по наполнению, так и по качеству записей.
Четвертым, оптимальным вариантом сотрудничества является работа с ретроспективным научным региональным каталогом-репертуаром, который делается со всей возможной
тщательностью и подразумевает выявление
редких книг не только в областной библиотеке,
но и в местных архивах, музеях. Региональные
СК-репертуары максимально отражают книжную
продукцию определенного региона. Из подобных сводов должен складываться национальный
репертуар.
Наконец, пятый вариант. Интеграция сказывается также в использовании баз данных
родственных общероссийских проектов с пересекающейся тематикой (близкими хронологическими рамками). Например, «Хроника Гражданской войны», она готовится краеведческими
отделами, секторами региональных библиотек.
Краеведы будут присылать результаты работы
со своими каталогами и фондами. Местные издания сканируются для полнотекстовой электронной библиотеки по тематике Гражданской
войны.
Интеграция библиотек в ходе подготовки
сводного каталога и его использования рождает
и определенные недостатки.
Перенос в единый каталог головной организации записей (фактически, дезидератных)
из других библиотек дезориентирует читателя.
Он воспринимает запись как принадлежащую
данной библиотеке.
Сводный каталог, безусловно, полезен и в то
же время, в силу своих организационных принципов, не может гарантировать максимальную
точность записей библиотек-участниц. Составители располагают только записями. Книги, имеющиеся в других библиотеках, в регионах, они
не видят. Правда, иногда коллеги из библиотекучастниц присылают сканы титульного листа, но
это бывает нечасто. А реально ни одна запись не
исчерпывает содержание, а также информацию
о лицах, причастных к данному изданию. Возможности идентификации документа, редакции
записи иногороднего происхождения составителями головной организации ограничены. В то же
время некоторые материалы сверки (комментарии), присылаемые коллегами (например, из
Красноярска), имеют большую историко-культурную ценность.
В связи с нестабильностью состава участников национальных библиографических проектов большинство сводных каталогов не дает
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исчерпывающее представление о составе фондов, представленных на первом этапе проекта.
Третий уровень интеграции в области национальной библиографии – международный.
Период русского рассеяния, отраженный
в «Международном сводном каталоге, 1918–
1926», заставляет составителей пристально
следить за электронными каталогами, готовящимися в зарубежных библиотеках или подготовленных в России по тематике русской
эмиграции.
При общероссийском и тем более международном сотрудничестве процесс интеграции не может осуществляться механически
(программным способом). В разных странах
БД, сводные каталоги составляются, что закономерно, по разным принципам, отличающимся от отечественных сводов, по разным
правилам описания. Требуются уточнения,
унификация, т. е. содержательная обработка. Когда речь идет о периоде книгоиздательства нестандартизированного, работа
в режиме онлайн вряд ли перспективна. Записи, поступающие из разных библиотек,
все равно должны пройти через редактора
головной организации. Вопрос идентификации записей-книг достаточно сложен. Иногда
запись неполна по набору элементов, иногда
наблюдаются существенные расхождения по
выбору способа описания, в формулировке
заголовка и т. д. Особенно часты расхождения в пагинации. Чтобы соединить две записи,
подставить сиглу библиотеки в сводном описании, нужна многосторонняя проверка, иногда присылка сканов титульного листа, обложки, последней страницы и т. д. Применительно
к XVIII – первой четверти XIX в. разнообразие
вариантов экземпляров тем более возрастает.
Встречаются три издания с одинаковым заглавием и выходными данными, с одинаковой
пагинацией, которые различаются только набором.
Существует несколько вариантов получения
информации о документах зарубежного происхождения (для МСК и СК XVIII в.):
а) Данные о зарубежных изданиях (книгах
русской эмиграции) поступают опосредованно, из российских книгохранилищ, архивов
(БД, издания РГБ, ГАРФ и др.) Так, в 2010 г. обнародован электронный каталог, подготовленный ГАРФ по печатным изданиям русского
зарубежья 1918–1991 гг. и хранящихся в различных фондах архивохранилища 3. Каталог
ценен, так как у немосквичей возможности
командирования сотрудников на долгий срок
для проработки материала по каталогу и личным фондам очень невелики. При этом ката82

лог требует многих уточнений, которые сотрудники ГАРФ не склонны делать;
б) Главным образом материал по русскоязычным документам, изданным или хранящимся за рубежом, составители национальных
СК получают непосредственно из зарубежных
организаций. Готовность их к сотрудничеству
обусловлена общностью интересов библиотек,
исторически связанных с русской книгой.
Это относится, прежде всего, к Национальным библиотекам бывших союзных республик,
получавших обязательный экземпляр русских
книг и обслуживающих русскоязычную часть населения. Хотя и здесь важны конкретные специалисты, коллективы, которые поддерживают
определенные проекты. Так, последовательно
ведется работа по выявлению русской книги в
Грузии Леваном Тактакишвили, заместителем
директора Парламентской библиотеки Тбилиси. В 2008 г. Библиотекой выпущена библиография русской книги за 1737–1917 гг.4 Готовится
2-й том, включающий сведения о книгах 1918–
1945 гг. Сводный каталог дает сведения как по
грузинским, так и по российским фондам. Соответственно, Национальная парламентская библиотека Грузии им. И. Г. Чавчавадзе является
одним из составителей МСК.
Уже 30 лет ведется работа по библиографированию русской книги в Эстонии Национальной библиотекой Эстонии и Академической
библиотекой Таллиннского университета (под
руководством последней). Основной массив
русской книги, имеющейся в эстонских книгохранилищах, представлен пока в сводном
электронном каталоге ESTER, однако в 2014 г.
получен грант на проект «Составление и редактирование Эстонской ретроспективной национальной библиографии (книги на иностранных
языках)». Проект включает раздел «Книги на
русском языке, вышедшие в Эстонии до 1940 г.».
Срок завершения гранта 2018 г.
Взаимодействие с библиотеками Армении
стало возможным благодаря созданию национального Консорциума, включающего 15 библиотек Армении во главе с Национальной библиотекой.
В сегодняшних исторических условиях проблематичным стало сотрудничество с
украинскими библиотеками, однако мы не
можем не учитывать: значительную часть
российского книгопечатания в первые послереволюционные годы составляли украинские издания (преимущественно, киевские,
харьковские, одесские). Из 200 мест издания
книг за 1918–1926 гг. свыше 50 городов приходятся на Украину. В равной степени, и украинской стороне приходится считаться с тем,

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Национальные сводные каталоги как фактор раскрытия культурного наследия
что подавляющее большинство украинского
репертуара связано с русскоязычной книжной продукцией. Поэтому наше сотрудничество с киевской Национальной библиотекой
им. В. Вернадского продолжается.
Из Национальных библиотек восточнославянских государств мы прежде всего связаны
общей работой со Славянской библиотекой в
Праге. Она изначально была одной из крупнейших хранительниц русской книги за рубежом.
Кроме того, пражане последовательно занимаются научным исследованием книг русского
зарубежья и темой русской эмиграции между
двумя войнами. Директор библиотеки Лукаш
Бабка считает, что совместная работа над проектом «Международный сводный каталог» является одной из приоритетных в деятельности
Славянской библиотеки.
Учитываем мы также собрания крупных западноевропейских библиотек с большим русскоязычным фондом.
Если коллегам из Праги мы посылаем побуквенные файлы для сверки, то с Баварской
национальной библиотекой в Мюнхене процесс координации организуется по-другому.
Немецкие коллеги сделали выгрузку из своего
электронного каталога. В полученном материале есть ошибочно включенные записи, однако
полнота его больше, чем если бы мы самостоятельно искали баварские документы по немецкой мега-базе Карлсруэ.
Тем не менее последовательный библиографический поиск осуществляется по международным мега-базам, поисковым системам

(прежде всего Карлсруэ), национальным базам –
сводным каталогам (польской NUCAT, японской
CiNii и т. д.).
Подводя итоги, хочу подчеркнуть: интеграция библиографической информации активно
осуществляется и в дальнейшем будет еще интенсивнее, однако, радуясь новым техническим
возможностям библиотек, нельзя упускать из
виду содержательные аспекты, особенно важные в сфере сохранения культурного наследия.
Технические средства удовлетворяют лишь простейшие информационные потребности пользователей. Научные потребности не удовлетворяет ни одна глобальная информационная сеть,
поисковая система. Они не ставят перед собой
содержательные задачи, предоставляют первичный материал для дальнейшего научно-библиографического анализа. Именно результаты
этого анализа и приближают к нам, раскрывают
культурное наследие.
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Концепция подлинности произведения искусства В. Беньямина
в эпоху цифровой культуры
В статье проанализирована интерпретация понятия подлинности и связанный с нею терминологический аппарат
в философии Вальтера Беньямина. Выявлена теоретическая значимость различения градаций подлинности и исторической обусловленности понимания этого феномена в культуре. Разработаннная Беньямином динамическая модель
конструирования подлинности в культуре представлена как эффективный инструмент при анализе актуальных тенденций
экспонирования и публикации произведений искусства в современном музее и медиадизайне.
Ключевые слова: Вальтер Беньямин, подлинность, экспонирование, репродуцирование, культурная ценность

Aleksandra N. Balash
W. Benjamin about representation of works of art
The article analyzes the interpretation of the concept of authenticity in the philosophy of Walter Benjamin.
Theoretical importance of distinguishing between gradations of authenticity and historical implications of
understanding this phenomenon in culture are revealed. Benjamin’s model of the authenticity in culture is seen as
an effective tool in the study of current trends in exposure and publication of works of art in museums and media.
Keywords: Walter Benjamin, authenticity, exhibition, reproduction, cultural value

Вопросы о формах и методах репрезентации
произведений искусства занимали важное место
в размышлениях немецкого философа Вальтера
Беньямина (1892–1940), выступая индикатором
глубинных социокультурных процессов трансформации и модернизации общества. В поисках
адекватного терминологического аппарата, который позволил бы описать состояние современной
культуры, Беньямин предложил и разработал ряд
важных и сложных понятий, таких как «подлинность», «аутентичность», «аура», «экспозиционная
ценность», содержание которых раскрывается
лишь в их динамичном соотношении, а уровни
понимания углубляются в ответ на новые вызовы
в развитии художественной культуры рубежа ХХ–
XXI в. Вопрос о репродуцировании как о механизме
репрезентации ценностей культуры, сформулированный в работах Беньямина, обрел тотальное значение в эпоху трансмодерности, как и рефлексия
о статусе подлинности в современной культуре.
Одно из важнейших, и вместе с тем противоречивых понятий в размышлениях Беньямина –
«аура», и производное от него «ауратизм», – уже
в момент своего появления вызывало сомнение
в своей легитимности1, и в наше время не перестает порождать критику2 и широкое поле возможных интерпретаций3. И все же та безусловная
взаимосвязь, которую сам Беньямин неоднократно
обозначал между понятиями «подлинность» и
«аура», заставляет воссоздавать его становление
и развитие в текстах философа.
Первая попытка дать собственную дефиницию понятию «аура», восходящему к эзотериче84

ской практике, где оно обычно определяется как
«свечение», была осуществлена Беньямином в
«Краткой истории фотографии» (1931). Здесь оно
используется для определения выразительности
дагерротипов, обусловленной технологическими
аспектами первых фотографий и особой ситуацией длительного позирования модели перед
фотообъективом, которая хорошо прочитывается
зрителем4. Развивая интерпретацию ауры как длительности, Беньямин определил ее как «странное
сплетение места и времени: уникальное ощущение
дали, как бы близок при этом рассматриваемый
предмет ни был»5.
С понятием дистанции, дали и ауры оказывается связана уникальность созерцаемого образа,
явления или объекта. Концепция отдаленности
сакрального, переносимая на восприятие произведения искусства, имеет широкий спектр интерпретаций в немецкой философии конца XIX – начала
ХХ в.6 Однако личный опыт переживания этого
эффекта по отношению к явлениям современной
культуры позволил Беньямину предложить свое
глубоко оригинальное видение и понимание.
В частности, оно связано с ясным осознанием
тенденции к преодолению дистанции между произведением и зрителем в новых формах репрезентации и, как следствие, к отказу от каких-либо
сакральных и символических смыслов. Одной из
базовых потребностей современного общества
Беньямин считал «стремление <…> „приблизить“
вещи к себе»7. Способом реализации этой потребности он и называл репродуцирование: желание
владеть предметом в репродукции, у которой нет
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своего собственного времени8, а уникальность
заменена повторяемостью. Приближая к себе ценности культуры, современное массовое сознание «с
помощью репродукции добивается однотипности
даже от уникальных явлений»9. Именно эта тенденция культуры модерности определяет сущность
ее отношения с художественным наследием и в
наше время.
Следует отметить, что всю жизнь Вальтера
Беньямина сопровождали как оригинальные и
уникальные вещи, так и репродукции. Он был склонен к коллекционированию «малых форм» – книг,
игрушек, причудливых произведений прикладного
искусства10. Да и само коллекционирование воспринимал как осознанный выбор камерной, подчеркнуто индивидуализированной и очень закрытой стратегии поведения. Примечательно, что еще
в Берлине в его рабочем кабинете оригинальные
произведения соседствовали с репродукциями:
«…на письменном столе баварский синий изразец
с трехглавым Христом. Он говорил, что очарован
загадочным способом его изготовления. Со временем добавились разные фигурки и картинки,
по большей части – репродукции. Уже тогда и еще
долго в его рабочем кабинете висела репродукция
алтарных картин Грюневальда из Кольмара, ради
которой он, будучи студентом, в 1913 г. специально
ездил в Кольмар»11, и здесь же – лист с образцами
татуировок.
В 1921 г. в Мюнхене Беньямин купил произведение, которое обрело особый смысл в его
жизни – акварель Пауля Клее «Angelus Novus»12.
Он был поражен образом, в модернистской трактовке которого преобразились древневосточные
мифические представления и опыт Первой мировой войны: грозный ангел, обладающий клыками
и когтями, поднял руки вверх, словно сдаваясь на
поле боя. Оба эти аспекта – сакральный и исторический – были отражены в текстах Беньямина,
представляющих уникальный опыт экфрасиса в
ХХ в. Первое, мистическое и очень личностное,
восприятие произведения Клее отражено в тексте
«Агесилаус Сантандер»13. Второй раз Беньямин
описывает принадлежавшую ему акварель в 1940 г.
в тезисах «О понятии истории», где образ ангела
масштабно раскрывается на фоне происходящей
исторической катастрофы14.
Беньямин был вынужден покинуть Берлин в
1933 г. В 1934 г. он обосновался в Париже. Занимаясь в Национальной библиотеке, он познакомился
с работавшим здесь в отделе медалей Жоржем
Батаем, благодаря общению с которым немецкий
философ оказался вовлечен в дискуссии Коллежа
социологии15, посвященные анализу современной
культуры и ее архетипических истоков. Другой
влиятельный участник заседаний этого интеллектуального сообщества, активист антифашистского

движения Пьер Клоссовски осуществил французский перевод самого известного на сегодняшний
день сочинения Беньямина – «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»,
написанного в Париже в 1935 г. на немецком языке.
Только в этом переводе работа и была опубликована при жизни автора.
Беньямин ясно обозначил цель своего исследования – формирование нового терминологического аппарата для анализа явлений современной
культуры, который не мог бы быть использован
в идеологических целях ни одной тоталитарной
системой16. Представляется, что автор имел в виду
не только политические институты власти, но и
формы репрезентации культурного наследия и его
ценностей, в массовом представлении которых он
также видел угрозу их превращения в нормативную
тотальную систему. При этом радикальность идей
Беньямина отнюдь не сводилась к анализу конкретных технических приемов воспроизведения, в
ретроспекции которых он был подчас недостаточно
точен17. Она определялась его целеустремленностью и открытостью будущему, умением выявить
и осмыслить не только актуальные, но и потенциально значимые тенденции.
Одним из основных факторов трансформации
современной художественной культуры Беньямин
полагал высокий уровень, достигнутый средствами
технического репродуцирования. Последние «не
только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на
публику, но и заняли самостоятельное место среди
видов художественной деятельности»18. Философ
последователен в осмыслении этой эмансипации,
так же как в анализе соотношения подобных «самостоятельных» репродукций с оригиналом.
В тексте «Произведения искусства» четко выделяется понятие «подлинность», по отношению к
которому определяется культурный статус любых
художественных систем. Беньямин понимал подлинность как уникальное присутствие произведения перед зрителем «здесь и сейчас»19. Это «присутствие» подкрепляется историей, которой обладает
произведение, изменениями его физической
сохранности и владельческой принадлежности,
копированием, а также всеми обстоятельствами
бытования: «Подлинность какой-либо вещи – это
совокупность всего, что она способна нести в себе
с момента возникновения, от своего материального
возраста до исторической ценности»20. Таким образом, конструирование подлинности Беньямином
обладает внутренней антиномией: все ее аспекты
симультанно представлены зрителю, вступающему
в визуальный контакт с произведением, и в то же
время они наделяют само произведение длительностью, уникальной историей.
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Беньямин, возможно, один из первых сформулировал идею исторической обусловленности
представлений о подлинности в культуре, указывая на относительно позднее формирование
этого концепта, на его локализацию в европейском
Новом и Новейшем времени. С парадоксальностью,
свойственной его мышлению, он делает концептуально важное заявление: «„Подлинным“ средневековое изображение Мадонны еще не было; оно
становилось таковым в ходе последующих столетий и более всего, по-видимому, в прошедшем»21.
Он также признает историчность различных форм
визуального восприятия.
Процессы, происходящие в художественной
культуре и музее в начале XXI в. убеждают в правоте и прозорливости интеллектуальной позиции
Беньямина, по мнению которого, именно развитие
репродукционных техник обусловило значимость
и специальную рефлексию по вопросам подлинности в культуре, ранее не выделявшуюся в отдельную проблему гуманитарного знания. Более того,
им были намечены пути углубленного изучения
феномена подлинности, обретающего все более
сложную конфигурацию в наше время. Утверждение Беньямина о том, что «интенсивное внедрение
определенных способов репродукции – технических, – открыло возможность для различения
видов и градаций подлинности»22, емко описало
содержание той проблемы, с которой все чаще
сталкивается современная культура. Это дифференцированное понимание подлинности еще только
начинает быть предметом серьезной рефлексии
профессионального, и в том числе музейного, сообщества. Последнее пока не готово воспринимать
сложные градации подлинности в современном
культурном пространстве.
Не менее значимым становится разграничение
«подлинности», связанной с сущностными аспектами произведения, и «аутентичности», фиксирующей процесс идентификации и атрибуционные
суждения, которые могут динамично меняться во
времени: «Понятие подлинности никогда не перестает быть шире понятия аутентичной атрибуции
<…> функция понятия аутентичности в сознании
остается однозначной: с секуляризацией искусства
аутентичность занимает место культовой ценности»23. Эти дефиниции также становятся основой и
определяют перспективное направление изучения
явлений подлинности и аутентичности в культуре.
Признавая истоками ауры и ауратического
эффекта культовую «отдаленность» произведения
от зрителя в эпоху доминирования религиозного
искусства, Беньямин отмечал, что эта связь сохраняется и в современности, несмотря на секуляризацию художественной практики и неуклонный
«рост возможности выставлять ее результаты на публике»24. Однако по мере развития разнообразных
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форм репрезентации и массового тиражирования
ауратический эффект замещается «экспозиционной ценностью»25. Ее значимость в пространстве
культуры неуклонно усиливается «с появлением
различных методов технической репродукции
произведения искусства, его экспозиционные
возможности выросли в таком огромном объеме,
что количественный сдвиг <…> переходит <…> в
качественное изменение его природы»26.
Именно развитие экспозиционной практики
и доминирование экспозиционной ценности над
сущностными аспектами произведения приводят
к возникновению искусства, наделенного «совершенно новыми функциями, из которых воспринимаемая нашим сознанием, эстетическая,
выделяется как та, что впоследствии может быть
признана сопутствующей»27. В связи с чем все более
расширяется круг художников, чьи произведения
изначально «рассчитаны на принципиальную репродуцируемость»28. В этом контексте экспозиционная ценность и аура представляют обратно зависимые величины: репродуцирование расширяет
экспозиционные возможности, снимая и замещая
уникальный ауратический эффект произведения.
Экспозиционная ценность произведения
может интерпретироваться как механизм утверждения его статуса в качестве художественного
объекта. С одной стороны, она становится инструментом наделения таким статусом предметов маргинальных, происходящих из нехудожественных
сфер, что активно практикуется актуальными креативными практиками нашего времени. С другой
стороны, экспозиционная ценность классических
произведений искусства, составляющих художественное наследие, может трактоваться как способ
определения их аутентичности современному
культурному контексту.
Таким образом, экспозиционная ценность
оказывается связана с изменчивой категорией
аутентичности произведения, тогда как аура соотносится с его подлинностью. В обоих случаях
предполагается существование дистанции между
произведением и зрителем, приближающей или,
наоборот, отдаляющей их друг от друга. Приближение становится шагом к представлению произведения в повседневном и массовом культурном
контексте, отдаление формирует пространство для
образования множества концептуальных связей,
требует усилия для преодоления дистанции, благодаря которому и создается напряженное поле
уникальных смыслов культуры.
В текстах второй половины 1930-х гг., отмеченных «постоянным стремлением <…> обнаружить место для современности и, в особенности,
в искусстве»29 (незавершенная книга «Парижские
пассажи», в рамках замысла которой были написаны работы о Ш. Бодлере), Беньямин продолжал
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развивать мысль о динамичных формах институциализации подлинности в современной культуре.
Здесь представление об ауратической дистанции,
необходимой для утверждения статуса подлинника,
обогащается размышлениями о длительности его
восприятия, в которой раскрываются все новые
смыслы, устанавливаются уникальные соответствия
между подлинником и его местом в пространстве
культуры30. В этом контексте залогом сохранения
подлинности становится личностное переживание
опыта культуры, которое раскрывается как диалог «взглядов»: «Познать ауру какого-либо явления – значит, наделить его способностью раскрыть
глаза»31. В силу трагических исторических обстоятельств намеченная в текстах Вальтера Беньямина
концепция подлинности осталась незавершенной,
что также соответствует специфике мышления
философа и делает ее открытой к дальнейшему
развитию.
Отмеченные ранее «соответствия», возникающие между размышлениями Беньямина и
тенденциями современной культуры, позволяют
использовать их как гибкий инструментарий для
раскрытия и осмысления динамики культурных и
художественных процессов нашего времени. Трансформация, переживаемая ведущими институциями
современной культуры в условиях новых медиа,
основывается на тотальном репродуцировании
как способе формирования новой реальности.
Процессы подобной трансформации неизбежно затрагивают музей как особое место, в
котором происходит ауратическое переживание
подлинности уникальных культурных ценностей.
Сегодня, благодаря интенсивному введению нового информационного контента, его границы
все более размываются, его ауратический эффект
все более локализуется. Музей обретает новых
цифровых «двойников» разного уровня подлинности (официальные музейные сайты, страницы
музеев в социальных сетях, виртуальные музеи,
мультимедийные выставки), благодаря которым
разворачивается его воздействие за пределами
собственно музейного здания. Музейные экспонаты обретают новую жизнь в виде разнообразных
репродукций, насыщаясь отчужденной от музея
экспозиционной ценностью. Все эти тенденции,
отчетливо обозначившиеся к настоящему времени, требуют дальнейшего углубленного анализа,
в рамках которого необычайно эффективным
представляется динамичная модель конструирования подлинности, предложенная Вальтером
Беньямином.
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Е. Н. Мастеница
Литературный музей как модус современной культуры
В фокусе внимания автора находятся проблемы трансформации литературного музея в постсоветский период,
обусловленной изменениями векторов актуализации и презентации литературного наследия. В русле характерной для
культуры постмодерна тотальной музеефикации отмечается появление нетрадиционных литературных экспозиций,
которые позволяют говорить о музее-метафоре. Анализируется процесс возникновения музеев, связанных с именами
писателей и поэтов, не признанных или забытых в советский период. В развитии литературных музеев прослеживается
тенденция преобразования ранее сложившейся модели сакрализованного мемориального пространства в полифункциональный центр. Уделяется внимание росту количества и популярности музеев литературных произведений и
литературных героев, которые становятся не только любопытным фактом, но явлением, расширяющим границы своего
присутствия в музейном пространстве России.
Ключевые слова: литературный музей, литературная экспозиция, мемориальный музей, модус, современная культура

Elena N. Mastenitsa
Literary museum as modus of modern culture
In focus of the author’s attention there are problems of the literary museum transformation during the Post-Soviet period
caused by changes of vectors of the literary heritage updating and representation. In line with total museumification as a
characteristic of a postmodern culture, emergence of innovational literary expositions which allow to speak about the museum
metaphor is noted. Process of creation of the museums connected with names of the writers and poets who were not official
recognized or were forgotten during the Soviet period is analyzed. In development of the literary museums the tendency of
transformation of earlier developed model of sacralized memorial space to the multifunctional center is traced. The attention
is paid to growth of quantity and popularity of literary works and literary heroes museums which become not only the curious
fact, but the phenomenon expanding borders of the presence at museum space of Russia.
Keywords: literary museum, literary exposition, memorial museum, modus, modern culture

Начало 1990-х гг., ознаменованное распадом
СССР и кризисными явлениями в экономике и
культуре переходного периода, является точкой
отсчета новейшего этапа развития музейного дела
в России и, соответственно, литературных музеев,
который не получил своего завершения и в этой
связи полноценного научного осмысления. Однако
несмотря на то, что период рубежа XX–XXI в. и начала нового столетия еще не столь удален в прошлое от современных исследователей, и поэтому
время для его объективной оценки, возможно,
еще не наступило, мы полагаем, что обращение к
проблеме трансформации литературного музея в
постсоветский период является востребованным и
необходимым. Процессы изменения векторов актуализации и презентации литературного наследия в
музее требуют специального рассмотрения, что и
стало целью нашего обращения к заявленной теме.
Именно в последней трети ХХ в. появились
такие нетрадиционные литературные экспозиции,
которые позволяют говорить о музее-метафоре.
Примерами могут служить Музей В. В. Маяковского
в Москве (1989), Музей А. и М. Цветаевых в Александрове (1991), Музей Ф. М. Достоевского в Новокузнецке (1996). Образная система, ниспровергающая
каноны классической музейной экспозиции, бази88

ровалась прежде всего на «авторском прочтении»
биографии и творчества на основе принципиального отказа от бытовой обстановки или в силу невозможности ее воссоздания. Именно в новаторских
экспозициях литературно-мемориальных музеев
наблюдался отказ от культурной канонизации и
наметился переход к культурной рефлексии литературного наследия, проходили апробация и
становление музейно-образного и других новейших
методов экспозиционного проектирования.
Факт появления таких музеев позволяет утверждать, что с 1990-х гг. начался новейший этап
в истории развития литературных музеев, ознаменованный поисками, экспериментами, пересмотром устоявшихся представлений о литературном процессе, художественном творчестве,
предназначении музея вообще и литературного в
частности. Одной из ведущих тенденций, отражающей состояние и векторы развития постсоветской
культуры, стало возникновение музеев, связанных
с именами писателей и поэтов, не признанных
или забытых в советский период: В. Хлебникова
(Астрахань, 1993), И. А. Бунин (Орел, 1991), М. М. Зощенко (1988), А. А Ахматовой в Фонтанном доме
(1989), В. В. Набокова (1998) в Санкт-Петербурге,
В. В. Вересаева (Тула, 1992). К началу 1990-х гг. в
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Литературный музей как модус современной культуры
Российской Федерации насчитывалось свыше
140 литературных музеев1.
В развитии литературных музеев, возникших
ранее, прослеживается тенденция преобразования
сложившейся модели сакрализованного пространства в полифункциональный центр, призванный не
столько сохранять память о выдающемся писателе
и музеефицировать мемориальное постранство,
сколько актуализировать его наследие, способствовать пониманию его творчества новыми поколениями читателей и органичному включению
в современную жизнь. Примерами могут служить
Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке» в Москве
(1989), Музейная экспозиция «На антресолях» в
Культурном центре Александра Вампилова в Иркутске (2013), Дом Б. Окуджавы на Арбате. Автор
проекта подчеркивал, что Дом Б. Окуджавы не будет
мемориальным музеем в традиционном смысле
слова, поскольку Булат Шалвович никогда не жил
в доме № 21 в Плотниковом переулке. По мысли
Т. П. Полякова, впервые предложившего и обосновавшего образно-сюжетный (художественномифологический) метод проектирования музейных
экспозиций в 1980–1990-е гг.2, «это – культурный
центр, объединяющий в себе элементы музейного
„храма“ и рекреационного „форума“ с действующей
концертной площадкой, литературно-артистическими кафе и иными формами „живого музея“»3.
Поляков также отмечал, что «цель проекта – создать
многогранный и притягательный образ Булата Окуджавы в контексте арбатской среды его реального и
мифопоэтического обитания, имеющей не только
эстетические, но и нравственные принципы – совесть, благородство и достоинство»4.
Рассматривая литературный музей как своеобразный модус культуры, мы опираемся на методологический посыл, сформулированный Т. П. Калугиной: «Музей – как в качестве фундаментальной
метафоры, так и в виде культурных образований
разного рода – совершенно органичен определенному типу культуры, который именно в силу этой
органичной связки, а главное, в соответствии с его
функциональной сверхзадачей, может быть определен как музеефикаторский»5. Отметим, что данному
типу культуры присущ повышенный интерес к объектам нематериального наследия, а также поиск
способов и форм его сохранения и презентации в
музее. Тотальная музеефикация распространялась
и на литературное творчество. И в этом контексте
закономерна активизация инициативы создания музеев литературных произведений и литературных
героев: Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера
(г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, 1996),
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, 1995). Рост количества и популярности музеев литературных героев и литературных

произведений объясняется, на наш взгляд, расширением границ наследия, возрастанием внимания к
объектам нематериального культурного наследия,
а также способам его музеефикации. Традиционный
литературный музей, возникший в результате попыток сохранения памяти, связанной с местом жизни,
пребывания или смерти писателя, и, следовательно,
построенный на мемориях и типологических предметах эпохи, был нацелен на сохранение и презентацию вещественного, материального окружения
писателя, а не на раскрытие и передачу смыслов
его образной системы и значения его творчества.
В этом заключалась долгое время непреодолимая
коллизия между предназначением музея быть
хранилищем артефактов и стремлением сохранять
нематериальное наследие в литературном музее.
Ведь литературное произведение существует как
зеркало идей, мыслей и чувств автора, средоточие
образов, символов, которые являются отражением
художественного кредо писателя и его «посланием»
миру, а поэтому должны быть открыты и доступны
людям. В силу этого литературный музей хранит
и представляет публике не только материальный
источник (книга, рукопись), но и стремится раскрыть музейными средствами нематериальное
содержание, в нем заключенное. Роман или повесть,
поэма или стихотворение как продукт таланта воображения творца являются по сути неосязаемым
вымыслом и не имеют материального воплощения.
Но при этом заметим, что именно в период смены
идеологии и идеалов, поиска духовных ориентиров, утраты и обретения нравственных ценностей
востребованными в России оказались именно литературные произведения и литературные герои,
иными словами та часть культурного наследия,
которая нематериальна.
Более того, литературоцентризм, долгое время
царивший в русской культуре, хотя и стал уступать
свои позиции в конце XX в. в связи с переходом от
книжной культуры к экранной, но, видоизменяясь,
продолжал сохраняться в музейной сфере. И в
этом мы усматриваем проявление взвешенного
консерватизма музейной институции, обращенного
не только к артефактам культуры материальной,
но и к нематериальному наследию, культурным
традициям и духовным ценностям, призванного
не дать им исчезнуть навсегда.
Однако приоритет охранительных функций не
становится тормозом для инновационных тенденций развития, столь характерных для современной
эпохи. Так, в XXI в. литературные музеи перестают
отождествляться с архивными экспозициями. Они
освобождаются от засилья бумаги, от плоскостного
материала, активно используют средства музейного
дизайна и архитектуры, и, конечно, новые технологии с тем, чтобы перевести литературное наследие в
иной ракурс или даже пространственное измерение.
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Парадоксально, но сегодня по количеству музеев
литературных героев и литературных произведений
ведущее место в мире занимает Россия. Музеи литературных героев возникали чаще всего как филиалы
или отделы историко-литературных или литературно-мемориальных музеев: Музей Козьмы Пруткова в
Брянском литературном музее, Музей произведения
А. Толстого «Золотой ключик» в Самарском литературном музее, как структурные подразделения музеязаповедника: Музей поэмы «Анна Снегина» в музеезаповеднике С. А. Есенина, музей «Повести Белкина»
в музее-заповеднике «Болдино», экспозиция «Слово
о полку Игореве» в Ярославском музее-заповеднике,
как самостоятельные музеи: Историко-литературный
музей «Капитанская дочка» в Оренбургской области,
в структуре библиотек: Музей романа В. А. Каверина
«Два капитана» в Псковской областной библиотеке
для детей и юношества им. В. А. Каверина, народный
литературный музей Деда Щукаря в Библиотеке
им. М. Шолохова в Новочеркасске или образовательных учреждений: Музей-квартира Чебурашки в
одном из детских садов в Москве. Музеи литературного героя или произведения становятся не только
любопытным фактом, но явлением, расширяющим
границы своего присутствия в музейном пространстве России, а потому нуждающимся в осмыслении
причин его возникновения, возможностей с точки
зрения сохранения и трансляции нематериальной
культуры, определения перспективных путей развития, в том числе и в виртуальном пространстве.
В ситуации спада интереса к литературе, кризиса писательского статуса и, соответственно, кризиса литературного музея происходят попытки ее
изменения как на государственном уровне, так и в
профессиональных кругах. В русле характерной для
культуры постмодерна тотальной музеефикации
отмечается новый поворот интереса к литературным музеям как хранителям духовно-нравственных
ориентиров, художественных традиций, литературных памятников и нематериального культурного
наследия. Так, по инициативе Государственного
литературного музея возникла и была поддержана
сообществом литературных музеев и широким
кругом специалистов идея создания энциклопедии
«Литературные музеи России»6. Данный проект
нацелен не только на устранение лакун в истории
развития литературных музеев, но и призван раскрыть значение литературного музея как явления
культуры разных эпох, включая современность.
Сегодня трудно спорить с тем, что по мере
изменения социальной и культурной реальности,
отношения к художественной литературе должен,
соответственно, меняться и литературный музей.
Каковы векторы этих изменений? Насколько они
совпадают с общими тенденциями трансформации
музейной институции и музейного мира в целом?
На эти и другие вопросы и призваны ответить
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труды исследователей, которым не безразлична судьба литературного музея в России. На наш
взгляд, крайне необходимо глубокое исследование
литературного музея как феномена современной
культуры, факторов его развития, комплексное
рассмотрение эволюции его форм и типологии в
широком историческом и социокультурном контексте. Раскрытие феноменологии литературного
музея, уяснение его места и роли в отечественной
культуре на различных этапах является приоритетной задачей современной гуманитаристики.
Долгое время литературный музей традиционно рассматривался как памятник великому гению,
как своеобразный мемориал сакрализованного
героя. Здесь жизнь писателя «замораживается» «как
чудесное мгновенье, как существование, продленное в вечность, вечно актуальное»7. В современных
условиях речь может и должна идти о предельной
актуализации «смысла и назначения» литературного музея. Если литература была в России, по сути,
прообразом состояния гражданского общества,
если в литературной и окололитературной жизни
концентрировалось это состояние, то закономерны
и в наше время желание и попытки литературного
музея измениться и выйти в центр культурной жизни
и живого культурного общения. Иными словами,
«лучший способ сохранить культурную память: „не
хранить, а расточать“»8.
Примечания
1

Литературные музеи // Российская музейная энциклопедия: в 2 т. М.: Прогресс: Рипол Классик, 2001. Т. 1. С. 335.
2
Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования, или Как делать музей – 2. М.: РИК, 2003. 456 с.
3
Поляков Т. П. Дом Булата Окуджавы на Арбате: сценар. концепция системы экспозиций культ. центра. Арбат,
Плотников пер., д. 21. URL: http: // museolog. rsuh.ru (дата
обращения: 29. 06. 2017).
4
Там же.
5
Калугина Т. П. Музей и музеефикаторский тип культуры // В диапазоне гуманитарного знания. 2001. Вып. 4: Мыслители. С. 8. URL: anthropology.ru (дата обращения: 29. 06. 2017).
6
Воронцова Е. А. Мир литературных музеев в зеркале
энциклопедии «Литературные музеи России»: концептуал. основания проекта // Ист. журн.: науч. исслед. 2015.
№ 2 (26). C. 228–235; Ее же. Энциклопедия «Литературные
музеи России» – приоритетный проект Государственного
литературного музея в Год литературы в России // Вопр.
культурологии. 2016. № 1. С. 6–11.
7
Климов Л. «Набоков – это стул…» // Музей. 2010. № 7.
С. 29.
8
Ермолин Е. А. Литературный музей как проект
гражданского общества // Литературный музей на пороге
ХХI в.: проблемы выживания и развития: материалы конф.
лит. музеев России, 10–13 сент. 2002 г., г. Пятигорск. М.:
Материк, 2003. С. 57.

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

УДК 069.445.55(470)"19/20"
Е. А. Васильева
История музеев кукол в России в XX–XXI вв.
Впервые рассматривается феномен возникновения отечественных музеев кукол. Автор выделяет основные этапы
становления учреждений, от предпосылок к коллекционированию до перспектив дальнейшего развития.
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History of dolls’ museums in Russia in 20th–21st centuries
The author examines the emergence of the national dolls’ museums. The main stages of these museums’
establishment – from premises of the first collections to the perspectives of their further development are defined.
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Кукла в России сегодня очень популярна и как
предмет коллекционирования, и как объект научных
исследований, она и дидактический материал, и
туристический, бизнес-сувенир. Ее можно встретить
не только в музеях и театрах, но также в галереях и
образовательных организациях. Куклы хранятся в
составе основного фонда многих музеев различного
профиля, в закрытых частных собраниях, активно
демонстрируются в Интернете. Помимо этого, сформированы обширные фонды промышленных образцов на предприятиях по изготовлению игрушек.
Мода на кукол возникает в эпоху постмодернизма в Европе и Америке, а в России с 1990-х гг.,
когда рынок переполняется фабричными изделиями, выпускаемыми огромными тиражами, провоцируя всплеск интереса к эксклюзивным, редким
артефактам, выполненным малыми сериями. В поле
зрения коллекционеров попадают многообразные
кукольные виды: детские и интерьерные авторские
фигуры, антикварные и современные, обрядовые и
театральные куклы и др. Поэтому не удивительно,
что музеи кукол во всем мире весьма разнообразны, они отличаются концепцией, принадлежностью
и качеством собраний.
В России первые музеи кукол появляются в
начале ХХ в., их история неразрывно связана с
процессом развития общества и общими тенденциями становления музейного и выставочного дела
в Европе и Америке. Отечественные учреждения
можно разделить на четыре вида1, исходя из названия и содержания экспозиций: 1) музей кукол, 2)
музей кукол и игрушек, 3) музей театральных кукол,
4) музей традиционных кукол. По профилю2 они
преимущественно художественные, комплексные,
педагогические, музыки и театра, этнографические.
Форма собственности как государственная, общественная, так и частная, последняя преобладает.
Образованию данных музеев предшествовал длительный период предмузейного собира-

тельства, обусловленный эволюцией кукольного и
игрушечного производств. Выделяются шесть основных этапов на пути к официальному основанию
музеев кукол в России и их активному распространению: 1) XIII – первая половина XIX в.; 2) вторая половина XIX в.; 3) 1900–1930-е гг.; 4) 1940–1980-е гг.;
5) 1990-е гг.; 6) начало XXI в.
Первый ознаменован организацией в Европе
специализированных кукольных мастерских: от
крестьянских деревянных, глиняных и тряпичных
игрушек отделяются так называемые «городские»
куклы, более сложные в сотворении, зачинается
игрушечная промышленность. Многие художники
и мастера высокой квалификации переориентируются с изготовления церковной утвари на обслуживание светских интересов граждан3.
В России самым знаменитым игрушечным
центром считается Сергиев Посад, здесь кукольное
дело находится в тесном взаимодействии с жизнью
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, всегда активно
посещаемой паломниками. Продаются отечественные куклы на ярмарках, но дорогие игрушки уже
с середины XVIII в. детям из дворянских семей выписывают из Европы, главным образом из Франции
и Германии4.
Самыми яркими дорогостоящими образцами
кукольного искусства, характеризующими первый
период, являются зарубежные кукольные дома5;
манекены «Пандора», известные уже в средние
века6; автоматоны, получившие широкое распространение в Европе в XVIII в.7
Многие из перечисленных попадают в кабинеты редкостей, хранятся дома как сокровище
и реликвия, а также представляют ценность как
этнографический предмет. Куклы зачастую воспринимаются в качестве забавы для взрослых,
украшения богатого интерьера, демонстрации
вкуса и материального благополучия их владельцев. Все эти обстоятельства побуждают к коллек91
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ционированию кукол наравне с предметами изобразительного искусства8. Дошедшие до нашего
времени экземпляры принадлежали, как правило,
знатным особам и монаршим семьям.
Второй этап (вторая половина XIX в.) – это
время демократических преобразований в России,
развития гражданского общества, регулярного
проведения многочисленных выставок разной
направленности, открытия этнографических и
художественных музеев, распространения меценатства, роста национального самосознания, моды на
«русский стиль», интереса к народному творчеству
и крестьянскому быту.
Период охарактеризован распространением
педагогических идей, способствовавших увлечению в среде русской интеллигенции вопросом
возрождения традиционной детской игрушки.
Значительный вклад в подъем производства народных игрушек вносят в конце XIX в. С. И. Мамонтов, создатель Абрамцевского художественного кружка; также мастерская-магазин «Детское
воспитание» А. И. Мамонтова, где была вырезана
первая русская «Матрешка с петухом»; и нельзя не
вспомнить С. Т. Морозова, открывшего Кустарный
музей в Москве.
С 1891 г. в Сергиевом Посаде начинают изготавливать кукол в национальных костюмах России,
образцами для которых служат модели этнографического отдела Московского Румянцевского музея.
Обширная коллекция будет выставлена на Второй
всероссийской кустарной выставке в Петербурге
в 1913 г.9
Кроме того, этот этап можно назвать «золотым
веком куклы», когда применяются новаторские
экспериментальные технологии и материалы (композит), придумываются иные варианты образов и
форм, разворачивается борьба за мировой рынок
между кукольным мастерскими Европы, в основном между Францией, ваяющей элитных фарфоровых красавиц, и Германией, умеющей активно
отслеживать спрос и новинки у конкурентов.
Вырисовываются три ведущих дорогостоящих
вида кукол: взрослая утонченная дама; ребенок
по типу японских образцов; а на рубеже XIX–ХХ в.
появляются младенцы, пупсы с разными выражениями эмоций на лице. Несмотря на то, что рецепт
фарфора был воспроизведен еще в конце XVIII в. в
Германии, в широкий обиход куклы с фарфоровыми
головами вошли с середины XIX в.10
В это же время благодаря романтикам и пониманию самоценности детства распространяется
мода на домашние кукольные театры, в магазинах
продаются даже готовые детские спектакли – с
декорациями, куклами и текстом пьесы. Каждый
имеет возможность купить на рынках марионеток
и китайских теней, наборы для самостоятельного
изготовления театра11.
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На третьем этапе (1900–1930-е гг.) в России
происходит становление профессионального
театра кукол для детей, первый организуют в
Петрограде в 1918 г. (ныне – Театр марионеток
им. Е. С. Деммени), затем в Москве и других городах.
В 1927 г. А. Л. Птушко начинает снимать анимационные фильмы с участием кукол, приобретая
международную известность и входя «в историю
мирового кинематографа крупным шрифтом»12.
Открываются первые специализированные музеи
кукол: Музей игрушки (1918 г.) и музей театральных
кукол при театре Образцова (1937 г.) в Москве.
Игрушечное дело и театры кукол после революции 1917 г. являются делом государственной
важности: учреждается Комитет по игрушке при
Наркомпросе РСФСР, основывается в 1932 г. Научно-экспериментальный институт по игрушке,
с 1935 г. выпускается журнал «Советская игрушка», далее – «Игрушка», налаживаются фабрики и
цеха, в том числе по выпуску театральных кукол
массового потребления (обычно перчаточных). И,
самое главное, меняется концепция куклы, которая
отныне должна воспитывать в ребенке, прежде
всего, любовь к Родине, чувство коллективизма
и знакомить с многонациональной страной. Коммерческая составляющая таких изделий отходит
на второй план.
Интересно описать и такой феномен, как будуарные или салонные куклы, популярные после
Первой мировой войны в Европе, как ответ на
низкую рождаемость и далее атрибут женской
эмансипации, особенно выделяются американские
портретные куклы знаменитых актрис. Таких кукол
использовали как предмет интерьера и дамский
аксессуар, более того, сохранились эротические
фотографии с участием игрушечных моделей.
Четвертый (1940–1980-е гг.) отмечен качественным развитием профессионального кукольного театра и массовым фабричным производством
пластмассовых товаров. Вопреки военному положению страны и закрытию большинства фабрик, в
1943 г. создается Комиссия по игрушке при Комитете по делам образования. А в 1945 г. возрождается
школа технического рисования им. А. Л. Штиглица,
воспитавшая целую плеяду известных художников
детской промышленности, таких как Л. Сморгон,
Е. Лаврова, Н. Тыркова, Л. Разумовский, Э. Фадеева и пр. В 1948 г. в СССР проводится конкурс
на новые образцы игрушек, к которому артель
им. 8 Марта в Москве готовит серию кукол в образах советских людей разных специальностей
(«Физкультурница», «Врач», «Школьница» и пр.)13.
Надо сказать, что детских кукол во второй
половине XX в. в СССР делали много, но довольно
редко обновляли существующий ассортимент,
десятилетиями работая по старым шаблонам в
отличие от капиталистической индустрии Запада.
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Например, именно в США, наименее пострадавших
во Вторую мировую войну, в 1959 г. рождается
самая продаваемая кукла в мире – Барби.
В 1959 г. В. В. Королевым учреждается кафедра
театра кукол в Ленинградском театральном институте, впоследствии возглавляемая В. Г. Ховралевой,
которая в 1960-е гг. формулирует базовые принципы создания театральной куклы – происходят
поиски новых образов и конструктивных форм.
Удобные в революцию и войну перчаточные куклы
уступают место тростевым, как более выразительным; во второй половине ХХ в. на сцену выходит
марионетка, необыкновенно сложная в управлении, требующая от актеров определенных навыков и умений; в 1980-х гг. популярность обретает
планшетная кукла, работающая на одном уровне
с актером, в эти годы в репертуар включаются
спектакли для взрослых.
Куклы делаются также на киностудиях, некоторые из них хранятся сейчас в музее при театре
Образцова, в Московском музее анимации, к тому
же их можно увидеть в Музее уникальных кукол
Ю. Вишневской в Москве.
Европейские игрушки в страну попадают в незначительном количестве после Второй мировой
войны как трофеи, затем в 1960–1970-е гг. в эпоху
оттепели поступают в детские магазины куклы из
ГДР и других социалистических стран. Заграничные
куклы считаются редкими и отличаются от отечественной продукции, в том числе качеством. Также
ценятся сувенирные фигурки в национальных
костюмах из Прибалтики и Молдавии, Украины,
которые можно было приобрести в отделах и магазинах народных художественных промыслов
Ленинграда и Москвы. В конце 1980-х гг. на фоне
однообразия и дефицита товаров, начавшейся
перестройки, постепенно формируются малочисленные частные коллекции кукол и игрушек в
квартирах советских граждан, в частности, С. Романова, Г. Варенюк. А прогрессирующая безработица
стимулирует многих художников декоративно-прикладного искусства, театра пробовать свои силы в
новых жанрах. Именно в это время приступают к
работе известные сегодня не только в России, но
и за рубежом кукольники: О. Вентцель, Р. Шустров,
А. Кукинова и пр., произведения которых хранятся
в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Пятый этап (1990-е гг.) ознаменован распадом
Советского Союза и между тем открытием больших возможностей и перспектив для становления
предпринимательства по примеру зарубежного,
легализацией частной собственности.
В России развивается въездной и выездной
туризм, образуются стихийные ярмарки (например,
«Катькин садик» и лавки у Спаса на Крови в СанктПетербурге), сувенирные магазины, художники
разворачивают активную деятельность в поисках

востребованных рынком решений. За границей
растет спрос на продукцию российских ремесленников, предприимчивые граждане выезжают
в Европу на различные выставки и фестивали с
отечественными товарами – происходит обмен
опытом, знакомство с западными мастерами и
коллекционерами.
К сожалению, распродается и расхищается
национальное имущество, идет энергичная торговля антиквариатом между Европой и Россией,
предметы искусства и быта советского периода
обесцениваются в глазах большинства россиян –
выбрасывается множество старинных вещей на
помойку, отдается «за копейки» начинающим бизнесменам, отправляется за границу. Ныне в негосударственных музеях страны можно увидеть
такие экспонаты, как кукла Суок из кинофильма
«Три толстяка» (1966 г.), некогда принадлежавшей
«Ленфильму», или кукольные герои детских передач и мультфильмов.
Тем не менее при упадке российской промышленности, закрытии, разорении фабрик учреждаются новые производства кукол, однако не
фабричного типа, а скорее кустарного, в основном
нацеленные на сотрудничество с зарубежными
заказчиками, сувенирными салонами двух столиц
(«Потешный промысел», «Русские куклы» Галины
Масленниковой). Эти предприятия, ориентированные сначала на иностранных покупателей, успешно
работают до сих пор, однако, сменив концепцию и
расширив аудиторию.
Именно на этом этапе в крупных городах
России открываются частные галереи и музеи
кукол. Одни из первых таких музеев – Кукольный
дом Ольги Окуджава, Музей уникальных кукол в
Москве, Петербургский музей кукол. Предметом
коллекционирования становятся работы современных художников, проводятся первые специализированные выставки кукол.
Шестой этап (начало XXI в.) – век стремительного развития информационного общества и технологий, коммерциализации культуры, ускорения
ритма жизни. Мы снова наблюдаем, как и сто лет
назад, повышенный интерес к проблеме детства,
воспитания, возвращения к традициям, народному
искусству, поиску национальной идентичности в
виде обратной реакции на всемирную унификацию.
Остро встает вопрос об этнической, религиозной
толерантности, особенно при растущей угрозе
терроризма.
Ребенок теперь в центре внимания не только как залог стабильного будущего страны, но, в
первую очередь, как потребитель, более того, как
бизнес-проект. Кукла в этой связи, благодаря своей
аттрактивности, наглядности и информативности,
становится популярным методическим материалом, используемым в образовательных программах
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для детей дошкольного, школьного возраста, в
обучении студентов художественных, текстильных
вузов; средством в реабилитации и социализации
инвалидов («куклотерапия»). Создаются школьные
музеи кукол, экспонатами которых, как правило,
являются работы учеников.
В XXI в. в России основываются профессиональные сообщества – ассоциации, объединяющие специалистов по куклам, выпускаются соответствующие журналы, куклами торгуют через
интернет-площадки, аукционы. Широкой публике
предлагаются всевозможные курсы, мастер-классы, знакомящие с искусством сотворения кукол в
разных техниках.
Период обнаруживает тенденцию закрытия
некоторых частных музеев либо их реорганизацию,
связанную со старением, переездом владельцев
(например, коллекция Музея игрушки в Петербурге
продана Новгородскому музею-заповеднику14), в
то же время открываются новые, иной формы собственности учреждения (общественные, например,
Музей кукол народов в Калужской области) и нетрадиционного подхода к демонстрации предметов
(виртуальные музеи). В крупных государственных
различного профиля музеях собирается большое
количество разнородных кукол, числящихся в составе основного фонда наряду с другими вещами,
данный факт может способствовать в недалеком
будущем выделению кукольной коллекции в отдельную тематическую экспозицию или даже музей.
Особняком стоят музеи театральных кукол, их
в стране не более 10, при том, что государственных
кукольных театров более 100, многие из которых
имеют почти столетнюю историю и сосредотачивают в своих запасниках отработавшие декорации
и персонажи. Как правило, эти, представляющие
несомненную культурную ценность произведения,
скрыты от посетителей, не учтены и, к сожалению,
не охраняются должным для музейного имущества
образом.
Подведем итоги. Нами была предложена периодизация процесса становления музеев кукол
в России, выделены основные факторы, влияющие
на формирование коллекций. До первой половины
XIX в. с ростом городов появляются светские дорогостоящие куклы для взрослых, попадающие в
кабинеты редкостей. Во второй половине XIX в., с
подъемом педагогических и патриотических идей
в России, набирают популярность традиционные
игрушки для детей, возникает интерес к домашнему
кукольному театру, а также развивается конкуренция между европейскими фабриками. В 1900–1930е гг. основываются первые отечественные музеи и
театры кукол для детей и учреждается Комитет по
игрушке. В 1940–1980-е гг. процветает искусство кукольного театра, и развивается массовая культура,
музеи кукол в СССР в этот период не открываются.
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Формирование бизнеса в России в 1990-е гг. и
расширение туристических возможностей способствуют активной торговле предметами искусства и
созданию частных галерей и музеев. В начале ХХI в.
число разнообразных музеев кукол значительно
приумножается на фоне коммерциализации всех
институтов общества и глобализации.
Предполагаем, кукла как предмет коллекционирования не потеряет своего значения и в
будущем: искусство авторских кукол, вероятно,
обособится в отдельное художественное направление. Театры кукол зарегистрируют музеи, описав
свои фонды в соответствии с музейным законодательством, и на культурной карте России появятся
новые кукольные музеи, демонстрирующие вкусы
своих владельцев, историю детства, мастерство
кукольного ремесла, этнографические особенности народов, хронологию театра и российской
промышленности, культуры в целом. Неисключено
даже создание туристических маршрутов по музеям кукол и игрушек России.
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Музейные коллекции
в контексте современных культурологических исследований1
Предметы музейных коллекций в российской науке рассматривались, как правило, в качестве исторических источников. В современном музееведении наметилась тенденция исследования музейного предмета
как текста культуры. Объекты историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Сибири –
шорцев утрачены в естественной среде бытования и сохранились в коллекциях двадцати трех музеев России. Культурологической подход к изучению музейных предметов ориентирован на выявление объектов в
музеях, «прочтения» их информационного поля и актуализации в музейном пространстве.
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Музейные коллекции в современном музееведении определяются как совокупность музейных
предметов, скомплектованных на основе определенных признаков, и как основная форма хранения музейных предметов в структуре музейного собрания,
определяемая музеем на общепринятой научной
основе2. Коллекционирование отражает потребности общества, обозначенные З. Странским как
«музейность», теоретически обоснованная О. С. Сапанжа как «способ наделения субъектом особыми
свойствами объектов реального мира, имеющей
целью сохранить исторический потенциал и творческий резерв опыта человечества и реализуемый
в собраниях предметов, репрезентирующих опыт
человека, сообществ, нации, человечества и т. д.»3.
Свойственная исключительно для человеческого
сообщества потребность в собирательстве обеспечила сохранение для последующих поколений
артефактов культуры, в числе которых и утраченные
к настоящему времени в среде бытования предметы
традиционной культуры коренного малочисленного
народа Сибири – шорцев. Зафиксированные в составе коллекций музейные предметы сохраняют
подлинную информацию об объектах традиционной
культуры, которая может в дальнейшем служить
основой для их воссоздания в музее, а также учитываться при формировании такого закономерного
в современной культуре явления, как неотрадиционализм. Опора при формировании неотрадиции

на выявленные подлинные явления утраченной
культуры позволит обеспечить необходимое равновесие во взаимодействии традиции и инновации.
Музейные коллекции в условиях современности служат единственными свидетельствами созданных шорцами объектов культурного наследия,
утраченных в среде бытования. Этот тюркоязычный
народ, заселяющий район предгорий Северного
Алтая, за которым закрепилось название Горная
Шория, еще в первой четверти ХХ в. сохранял свою
уникальную культуру. Сформированная в рамках
хозяйственно-культурного типа таежных охотников-собирателей, она содержала архаические
элементы и характеризовалась традиционностью,
распространенной в этническом пространстве
родственных родов-сеоков: «кара-шор, сары-шор,
ак-шор, узют-шор, таеш, чорал, кечин, кызай, кобый,
кый, карга, челей, чедибер, калар, объединенных
в первой четверти XX в. обобщенным названием
„шорцы“»4.
«Опредмеченные результаты» деятельности
шорцев, посредством которых осуществлялась
в среде бытования передача этнокультурной информации, выявлены в результате исследования
коллекций музеев России. Их можно признать
«рассредоточенным» наследием по причине хранения в 20 музеях коллекционного типа – Сибири
и европейской России: Музее антропологии и
этнографии им. Петра Великого (МАЭ), Россий95
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ском этнографическом музее (РЭМ), Омском государственном историко-краеведческом музее
(ОГИКМ), Томском областном краеведческом
музее (ТОКМ), Музее археологии и этнографии
Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного университета (МАЭС ТГУ), Алтайском
государственном краеведческом музее (АГКМ),
Новосибирском государственном краеведческом
музее (НГКМ), Музее истории и культуры народов
Сибири и Дальнего Востока Института археологии
и этнографии Сибирского отделения Российской
академии наук (МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН), Музее
археологии и этнографии Омского государственного университета (МАЭ ОмГУ), музее «Археология,
этнография и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета (МАЭЭС КемГУ), Музее этнографии и
природы Горной Шории (МЭП ГШ), Новокузнецком
краеведческом музее (НКМ), Кемеровском областном краеведческом музее (КОКМ), Краеведческом
музее г. Междуреченска (КМГМ), Мысковском историко-этнографическом музее (МИЭМ), Осинниковском городском краеведческом музее (ОГКМ),
Прокопьевском краеведческом музее (ПКМ); трех
музеях под открытым небом Кемеровской области – экомузее «Тазгол» (ЭМТ), этноэкологическом
музее-заповеднике «Тюльберский городок» (ЭМЗТГ)
и музее-заповеднике «Томская Писаница» (ЭМЗТП).
Двадцатилетнее исследование материалов
музейных собраний позволило определить этапы
коллекционирования объектов историко-культурного наследия шорцев и музеи России с наиболее
ранними сборами материалов, а также выявить
проблемы комплексного изучения музейных коллекций. Этапы коллекционирования, определенные с обоснованием факторов объективного и
субъективного характера собирательства: состояния этнографической науки в Сибири, отношения
к науке и музеям государства и общества, научной
ориентации в регионе и стране, подробно освещены в предыдущих работах5. До середины ХХ в.
шорские коллекции в музеях формировались в
результате обследования региона, а затем уже рассматривались учеными в качестве источников для
научных исследований. Так в числе задач ГорноШорской экспедиции в Кузнецкий район Сибкрая
в 1927 г., членами которой являлись сотрудники
МАЭ Н. П. Дыренкова и И. Д. Старынкевич, были
как исследования с целью получения обоснований для выделения Горно-Шорского района в
национально-административную единицу, так и
сбор материала для научной работы аспирантов
и сотрудников МАЭ6.
Среди современных проблем, препятствующих
комплексному изучению материалов музейных
коллекций, следует отметить:
– дистанцированность музеев с значительными по составу и содержанию собраниями по
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традиционной культуре шорцев от мест их традиционного проживания;
– «законсервированность» в фондохранилищах музеев коллекций, формирование которых
датировано концом XIX – началом ХХ в., когда
предметы традиционной культуры производились
в среде бытования;
– создание музеев и формирование их собраний в местах компактного проживания шорцев в
период утраты объектов традиционной культуры
в среде бытования.
Особый интерес в составе коллекций представляют объекты художественного наследия
шорцев, которое характеризуется своеобразным
«прикладным» характером по причине его формирования в рамках домашних промыслов и отражает
связь этого коренного малочисленного народа Сибири с природной средой, со всей его социальной
практикой, хозяйственной деятельностью, бытом,
обычаями, проявляясь в народном декоративном
искусстве. На основе исследования материалов
музейных собраний выявлены типы объектов художественного наследия, отражающие принадлежность к охотничьему и собирательскому хозяйству:
– декорированные предметы из кости и рога
диких копытных животных – кольца для управления
охотничьей нартой, диски пряслиц для веретена,
рукоятки для ножей, плеток, навершия сошек, мерки
для пороха, головки курительных трубок, наконечники стрел, курки для самострелов, табакерки;
– декорированные предметы из дерева – коробки для хранения, резные и инкрустированные курительные трубки, инкрустированные приклады ружья;
– декорированная береста – культовые маски,
туеса для хранения культовых предметов;
– женские украшения, характеризующиеся
простотой изготовления без привлечения мужских
ремесел: плетеные из бисера; низанные из бусин в
сочетании с другими материалами на проволочную
и нитяную основу; нарезанные из кожаных ремешков и ушитые раковинами, бусинами, пуговицами,
монетами, колокольчиками; плетеные из волоса.
Значительная часть объектов художественного
наследия шорцев хранится в фондах двух крупнейших музеев Санкт-Петербурга, дистанцированных
от мест компактного проживания шорцев, – РЭМ
и МАЭ. В РЭМ зафиксированы материалы самых
ранних сборов по культуре шорцев – изготовленные в технике скульптурной деревянной резьбы
культовые предметы, поступившие в 1881 г. от
А. В. Адрианова, совершившего в рамках экспедиций, организованных Западно-Сибирским отделом
Императорского Русского географического общества (ЗСО РГО), поездку в южную часть Томской
губернии с посещением улуса Кузедеевского и
поселений по реке Кондоме. В 1934 г. в этот же
музей Л. П. Потаповым передана коллекция, со-
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бранная в бассейнах Мрассу и Кондомы, в составе
которой изготовленные в уже упомянутой технике
культовые предметы, включающие уникальных
двухголовых «тайгамов»7.
В МАЭ коллекция по шорцам формировалась
целенаправленно в рамках научных исследований
народов Сибири А. В. Анохиным, Н. П. Дыренковой, И. Д. Старынкевич. 1912 годом датированы
первые поступления А. В. Анохина в МАЭ, среди
которых в плане художественного наследия интересны предметы шаманского культа, элементы
которых отличает как резьба по дереву, так и роспись по кожаной поверхности бубнов, а также
орнаментированные охотничьи приспособления
из рога. В составе переданных Н. П. Дыренковой и
И. Д. Старынкевич материалов, собранных в 1925
и 1927 гг. в улусах по притокам Томи, – утраченные
к настоящему времени в среде бытования женские
ушные, нагрудные, накосные украшения, вышитые
элементы костюма, предметы родового и шаманского культов, гравированные элементы орудий
промыслов из рога и др. Сложно переоценить уникальность сборов А. А. Анохина и А. И. Новикова,
имеющих отношение к коллекциям «Новоэкспорта»
и поступившим в 1932 г. за невостребованностью
к отправке за границу в фонды МАЭ вместе с материалами, привезенными в этом году из Горной
Шории Н. П. Дыренковой8.
Небольшая по численности, но ценная по
содержанию коллекция имеется в другом дистанцированном от мест компактного проживания
шорцев музее – ОГИКМ, основанном в конце XIX в.
как музей ЗСО РГО г. Омска. Образцы традиционной
вышивки шорцев, плетения из бисера, декорирования раковинами каури, монетами, бусинами переданы в этот музей в 1900 г. ученым и общественным
деятелем Сибири С. П. Швецовым.
Кроме дистанцированности от мест компактного проживания шорцев уникальные коллекции
трех отмеченных музеев недоступны для посетителей по причине их консервации в фондохранилищах. В музееведческой литературе отражено
мнение относительно данного факта, высказанное
Т. С. Шола: «Объекты наследия в музеях не могут
быть законсервированы, чтобы показать последующим поколениям, как они выглядели, пока не
исчезли в естественно-культурной среде»9.
«Законсервированность» объектов историкокультурного наследия шорцев характерна и для
ряда музеев Сибири, коллекции которых формировались в первой половине ХХ в. и представляют
интерес для исследования художественного наследия шорцев. Не находят применения шорские
коллекции в экспозиционной и культурно-образовательной деятельности сибирских музеев ТОКМ и
МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Если собрания последнего
формировались во второй половине ХХ в. и вклю-

чают, преимущественно, утилитарные бытовые
предметы, то материалы ТОКМ хранят «овеществленные компоненты» художественного наследия
шорцев начала ХХ в.: кожаный, с медными кольцами
и расшитый раковинами каури женский накосник,
предметы культа, привезенные в 1923–1924 гг. из
горношорских улусов З. С. Гайсиным, обследовавшим регион в связи с решением проблемы отделения от Томской губернии части Кузнецкого уезда.
Причины «законсервированности» определить
проблематично. Отдельные сибирские музеи, дистанцированные от мест компактного проживания
шорцев, находят возможность актуализировать
их историко-культурное наследие в экспозиционной деятельности. В НГКМ, например, создание
новой экспозиции по культуре народов Сибири
ориентировано на отражение их хозяйственнокультурной деятельности. Шорские коллекции при
этом гармонично включились в раздел экспозиции,
где представлена культура древних охотниковсобирателей Сибири. В МАЭС ТГУ в 2016 г. часть
«законсервированных» до этого коллекций по традиционной культуре шорцев, собранных с 1925 по
1930-е гг. А. К. Ивановым, исполняющим обязанности
заведующего Этнолого-археологическим музеем
Томского университета, представлена в экспозиции,
характеризующей декор текстиля народов Сибири.
Обозначенные проблемы затрудняют изучение музейных предметов. Однако их выявление
в составе музейных коллекций является одной из
приоритетных задач современного музееведения.
На разных этапах развития музееведения как науки
формировались подходы и приемы изучения музейного предмета: с середины XX в. происходило
осмысление понятия «музейный предмет» как
первоисточника знаний; в 1980-е гг. научными
сотрудниками РЭМ разрабатывались критерии
атрибуции музейного предмета; с 1990-х гг. музееведами обосновывалась необходимость решения
теоретических вопросов исследования музейного
предмета как подлинного объекта историко-культурного наследия.
Исследование объективных свидетельств о
культуре прошлого непосредственно связано с
изучением материалов музейных собраний, среди
которых значительная роль принадлежит музейному предмету. Относительно музейного предмета
и музейного объекта в современном музееведении имеется тенденция рассматривать их как
тождественные понятия. Дефиниция музейный
предмет трактуется авторами «Словаря музейных
терминов» через музейный объект: «Музейный
предмет – движимый объект культурного… наследия, первоисточник знаний и эмоций, изъятый из
среды бытования или музеефицированный вместе
с фрагментом среды и включенный в собрание музейное»10. Следует отметить замечание российских
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музееведов Е. Н. Мастеницы и Л. М. Шляхтиной о
том, что «в современной музеологии нет единства
мнений и не существует канонического определения музейного предмета»11.
Представляет интерес осмысление музейного
предмета Л. С. Именновой через призму заключенных в нем значений, когда он понимается «как
культурный текст в широком смысле этого слова»12.
Е. В. Старинкова считает, что «определить смысл информации, заложенный во всех структурных частях
музейного предмета, значит выделить культурный
код, осознать текст культуры»13. Исследовательский
интерес сосредоточен на знаковости музейного
предмета, на системе ценностей, которые он репрезентует. При этом «обращение к музейному
предмету как тексту культуры предполагает всестороннее его изучение, выявление семантических и аксиологических полей, информативного,
аттрактивного, экспрессивного потенциалов»14.
Выявление информации, заключенной в музейном
предмете как знаке, сталкивается с рядом проблем,
среди которых выявляются следующие:
– неполнота информации о предмете в музейной документации (коллекционных описях,
инвентарной карточке/научном паспорте);
– утрата в музейном поле изначального значения и функциональности предмета.
Исследование коллекционных описей и изданных каталогов шорских коллекций в музеях России
позволило сделать вывод о неполноте информации
о предмете. Хотя одним из критериев атрибуции является техника изготовления, данные о технологии
декорирования предметов из различных материалов представлены ограничено. На основе приемов
визуального осмотра и оцифровки становится
возможной восполнение лакуны в исследовании
нематериальной составляющей художественного
наследия: технологий декорирования рога, кости,
дерева, бересты, текстиля у шорцев. При этом необходимо учитывать тот факт, что в музейном поле
предметы утрачивают изначальное значение и
функциональность, присущие им в естественной
среде бытования, из которой они были извлечены
и обрели статус знаков отражаемой реальности,
т. е. в современном музейном пространстве неизбежна интерпретация заключенной в музейном
предмете информации, которая на основе применения научных методов способствует сохранению
утраченных в естественно-культурной среде объектов наследия и их включению в пространство
современного музея.
Сохранение и презентация в музее нематериальной составляющей художественного наследия,
т. е. их актуализация, может быть реализована в
рамках различных форм культурно-образовательной деятельности музеев (интерактивных экскурсий и акций, мастер-классов и др.) посредством
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методов реконструкции, моделирования и интерпретации. Реконструкция реализуется на исчерпывающих данных о приемах декорирования при соблюдении традиционных технологий
и традиционной орнаментации. Моделирование
является одним из предпочтительных методов для
его применения в современной социокультурной
ситуации, так как предусматривает воссоздание
объекта художественного наследия на основе
гипотез и аналогий; интерпретация технологий
декорирования и семантики декора как нематериальных объектов осуществляется посредством
музейных предметов.
Таким образом, в условиях современности,
когда историко-культурное наследие приобретает
статус исчезающего, его актуализация возможна
посредством исследования объективных источников, какими являются музейные коллекции,
фотоархивы, полевые дневники исследователей.
В условиях современности предпочтителен культурологический подход в рамках музееведения,
ориентированный на выявление музейных предметов как объектов историко-культурного наследия, «прочтение» их информационного поля и
презентацию в пространстве современного музея.
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Показатели эффективности и критерии оценки современных музеев
В 2000-е гг. в музейной сфере России начал осуществляться переход к системе эффективного управления «по результатам». Анализ основных имеющихся инструментов государственного управления дает возможность поставить вопрос о влиянии внедряемых показателей эффективности и критериев оценки на
успешное развитие современных музеев, с учетом мирового опыта.
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Ekaterina A. Rychkova
Performance indicators and criteria of assessment of modern museums
The transition to the system of effective management «by results» began in the museum sphere of Russia in
2000’s. The analysis of the main available tools of state governance makes it possible to put the question of the
impact of the implemented performance indicators and criteria of evaluation for the successful development of
modern museums, taking into account the world experience.
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В последние годы, в связи с произошедшей
в стране административной и бюджетной реформами, в управление музеями стали широко внедряться показатели, характеризующие эффективность музейной деятельности. Они используются
в качестве целевых ориентиров в государственных
программах, при формировании и контроле выполнения госзаданий, при оценке деятельности учреждений культуры, их руководителей и сотрудников.
Использование измеримых показателей в
управлении, при всей несомненной пользе, несет с
собой целый ряд проблем и рисков. Риски связаны
не только с общей «философской» проблемой «неуловимости» результатов в сфере культуры, но и с
тем, что наборы используемых показателей могут
отставать от идущих изменений и не отражать современные формы работы музеев, не учитывать
новые тренды. Так, используемые в недавнем прошлом показатели преимущественно фиксировали
сложившуюся практику, но никак не способствовали инновационным изменениям.
В России разработка актуальных критериев
оценки и показателей эффективности деятельности музеев активизировалась в ходе проведенной
в 2004–2006 гг. реформы бюджетного сектора1.
Суть произошедшей государственной реформы
состояла в смещении акцентов бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами»
на «управление результатами» путем повышения
ответственности и самостоятельности участников
бюджетного процесса, в рамках четких среднесрочных ориентиров в виде измеримых показателей.
Также целью этой реформы было создание мотивации к эффективному оказанию услуг бюджетными
учреждениями.

Следующий шаг в переходе к новой системе оценки результатов деятельности музеев
был сделан в середине 2010 г., когда был принят Федеральный закон № 83-ФЗ от 08. 05. 2010.
Данный закон, который называли «законом о
бюджетной реформе» ввел три новых типа учреждений, в зависимости от формы собственности: казенное, автономное и бюджетное. В зависимости от типа, музеи начали осуществлять
свою деятельность и получать финансирование
посредством реализации государственного (муниципального) задания. В свое время этот закон
активно критиковался из-за того, что он неизбежно приведет к усилению платных услуг. Подчеркивалось и то, что применение сугубо экономических критериев к бюджетному учреждению
является неправомерным.
Сегодня музеи вплотную подошли к пониманию того, что современное состояние музейного дела требует формирования адекватной
системы показателей и критериев их оценки.
Актуальность проблематики подтверждает нарастающее количество публикаций и дискуссий
о том, какими должны быть методы государственной оценки музейных услуг и эффективности деятельности музейных учреждений,
нарастающее количество документов, которые
направлены на оценку уровня развития музеев
и попытку сформировать новую систему контроля эффективности их деятельности.
Инструменты государственного управления
сферой культуры. В каких действующих инструментах государственного управления культурой
используются показатели музейного дела? Прежде всего, это программно-целевые методы, ко99
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торые широко и достаточно давно используются
в отечественной практике. В настоящее время в
сфере культуры действуют несколько федеральных
целевых программ и других документов стратегического планирования. Рамочный характер носит
государственная программа «Развитие культуры
и туризма на 2013–2020 гг.». В документе делается явный акцент на том, что Россия обладает
гигантским потенциалом для развития туристского
бизнеса. Однако в программе пока отсутствуют
показатели, отражающие разработку специальных
программ для туристских групп, наличие специальной инфраструктуры и сервисов для организованного отдыха. Одним из блоков указанной
выше госпрограммы, наряду с другими, включена
принятая в 2012 г. версия Федеральной целевой
программы в сфере культуры «Культура России
2012–2018 гг.», целевые показатели которой входят
в общий перечень государственной программы.
К программно-целевым инструментам относится
и принятый во исполнение указов Президента РФ
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры»2.
Это один из важных стратегических документов,
представляющий пошаговый сценарий развития
отрасли культуры.
Самым известным из имеющихся на сегодня документов, регламентирующих плановую
работу учреждений культуры, устанавливающим требования к составу, качеству, объему,
условиям, порядку и результатам оказываемых
государственных услуг является «Государственное задание бюджетным организациям на выполнение государственной услуги». Статистика
госзадания существенно влияет на дальнейшее
распределение государственного финансирования на перспективу до четырех лет.
Учитывая, что показатели госзадания планируются при участии самих музеев, к этому
документу могли бы быть дополнены индивидуальные корпоративные критерии и ключевые
показатели эффективности, по которым можно
было бы проследить рост и динамику новых
услуг, которые важны для конкретного музея.
Новые, дополнительные критерии успешно
вводят и используют европейские музеи. Например, британский Музей Виктории и Альберта в
своем документе «Strategic Plan of Victoria &
Albert Museum, 2010–2015»3 ввел в работу на
2014–2015 гг. 27 показателей эффективности,
11 из которых были разработаны Департаментом по культуре, медиа и спорту (DCMS), а
остальные 16 были предложены самим музеем
V & A в качестве «корпоративных». Среди последних есть достаточно интересные данные,
например: количество повторных посещений (с
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разбивкой «за последний год» и «за все время»);
количество и процент посещений иностранными туристами от всех туристов Великобритании;
количество и процент взрослых посетителей,
имеющих хронические болезни, инвалидность
или физические дефекты; количество и процент
визитов профессионалов; количество исследовательских проектов, финансируемых из внешних источников; количество научных стипендий
и обменов; численность аспирантов на совместных программах, основанных музеем и др.
В данном случае музей получает объективную статистику и «портрет» своей аудитории,
над улучшением которого трудится весь коллектив. Соответственно, сам музей способен
создать «под себя» систему взаимосвязанных
показателей, влияющих на общее развитие.
К сожалению, введение подобных показателей в российской практике затруднено по
целому ряду причин. В частности, далеко не в
каждом музее есть свой аналитический отдел,
электронная продажа билетов или система CRM,
которая позволяет вести анализ работы с посетителями. Не каждый музей имеет собственную
концепцию развития, а если имеет, то не всегда
располагает возможностями для ее всесторонней реализации. Наконец, переход на новые
измеримые показатели осложняется инерцией
восприятия музеев как учреждений, деятельность которых не подлежит измерению.
Для того чтобы учреждения культуры смогли самостоятельно проанализировать свою плановую деятельность и органично вписать ее в
общее направление развития сферы культуры, в
2013 г. Министерством культуры РФ были разработаны «Методические рекомендации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»4. Также
в 2013 г. были приняты решения о введении
«эффективного контракта», предполагающего
переход от бессрочного трудового контракта с
сотрудником на «эффективный», ориентированный на результат. С 1 декабря 2013 г. эта система
начала вводиться в России.
Все эти новации стали решающим шагом к
окончательному переходу на систему оценки работы музеев и каждого сотрудника «по результату» и попыткой увязать систему отраслевых
показателей эффективности от федерального
уровня, регионального уровня до конкретного учреждения и работника. Вместе с тем в
выстраиваемой системе можно выделить две

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Показатели эффективности и критерии оценки современных музеев
проблемные зоны: кроме отсутствия методик и
опыта использования ключевых показателей эффективности на уровне управления отдельным
музеем существует ограниченность используемой в инструментах управления системы показателей с точки зрения современных тенденций
развития музейного дела.
На основе ключевых показателей эффективности строят стратегию своего развития крупнейшие
музеи Великобритании. А в некоторых странах
(Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Англия, Германия, США, в последние годы Бразилия)
концепции эффективности и всеобщего руководства качеством выведены на уровень национальной идеи5. В данном случае уместно рассмотреть
аналог «эффективного контракта» в перечисленных
странах – систему KPI6 – ключевого индикатора
исполнения, или методику управления результативностью, которая с 2016 г. уже начала частично
применяться для оценки деятельности директоров
российских музеев.
KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей деятельности учреждения. Она была принята в США в
1980-е гг. на основе разработок Питера Друкера и успешно применяется в настоящее время
относительно музейного сообщества. Оценка
проводится в специальных сравнительных таблицах или матрицах. Применительно к музею,
любой руководитель может создать собственную матрицу эффективной работы учреждения.
В первом столбце будут находиться стратегические цели музея, во втором – те показатели и
критерии, которые предлагаются учредителем,
в третьем и четвертом эти показатели и критерии расписываются по подразделениям музея
и, в конечном счете, ставятся в личный план и
«эффективный контракт» сотрудников. На основании выполнения плана директор музея
получает прозрачную картину продвижения к
поставленным целям.
Внедрение системы KPI требует особых
знаний у руководителей музеев, новых навыков
организации труда и управления коллективом,
возможно, привлечения внешних экспертов.
Но при грамотном внедрении система оплаты
труда за результат обеспечит возможность избежать необоснованной стагнации заработной
платы и повысить качество услуг.
Показатели государственного статистического наблюдения в сфере культуры. Хорошо
известно, что показатели музейной сферы, используемые в основных инструментах управления (целевые программы, госзадание, оценка
учреждений), сформированы на основе действующей статистики. Исходные данные для
них собираются от всех музеев России в рамках

федерального статистического наблюдения по
форме № 8–НК. Это понятно и оправдано – для
использования показателя в управленческих
задачах важно иметь систему сбора и расчета
данных. С такой практикой связаны и риски –
форма № 8–НК до недавнего времени не вполне
отвечала актуальным задачам управления.
Некоторые изменения, произошедшие в
2015–2016 гг., обозначили в этом вопросе положительную тенденцию. Она проявилась в
том, что постепенно в формах статистики стали
появляться показатели, стимулирующие работу
музеев в новых актуальных направлениях.
Во-первых, можно отметить, что в форму
№ 8–НК 2015 г.7 были включены пункты, связанные с инклюзией8 – важным фактором развития
современного общества. Так, в разделе № 1 появились ранее никогда не встречавшиеся пункты:
«Число предметов, включенных в экспозицию
для восприятия слепыми и слабовидящими», в
разделе № 3 «Площадь и характеристика помещений» внесен пункт «число зданий с наличием
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с нарушениями: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата» в разделе № 8 «Персонал» введены
пункты «количество сотрудников-инвалидов и
лиц, с нарушениями» и «количество работников,
прошедших обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ», и т. д. Дополнительно
можно отметить, что тактильные экспозиции и
новые формы работы музеев сегодня востребованы и «обычными» людьми.
Второй важнейшей тенденцией развития музеев является их функционирование в условиях
стремительного роста информационно-коммуникационных технологий. Сегодня становится очевидно,
что информатизация музеев и отчетность в этом
направлении должны быть усилены. Многие музеи
успешно продвигают собственные сайты, создают
электронные каталоги и виртуальные выставки,
стали активно работать в социальных сетях. Однако
значительная часть музеев до сих пор не может
похвастаться изобилием электронных ресурсов
и остается не охваченной цифровой трансформацией. Введение соответствующих показателей
в формы статнаблюдения может содействовать
решению проблемы информационного неравенства. И эта работа началась – сегодня всем музеям
предстоит ежегодно предоставлять данные по
новым показателям: «наличие/отсутствие автоматизированной системы организации и учета доступа
посетителей», «наличие собственного сайта/интернет-страницы (в том числе доступных для слепых
и слабовидящих)», «число музейных предметов,
внесенных в Государственный электронный каталог», «величина средств, направленных на создание
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электронных каталогов и оцифровку музейного
фонда, и т. д.)». Даже если сегодня в этих строках
будут стоять нули, рано или поздно они заменятся
конкретными цифрами, в этом немалое значение
новой формы статистического наблюдения.
Третье важное изменение коснулось системы охраны и безопасности музеев. В форме
№ 8–НК впервые появились пункты «Наличие
системы видеонаблюдения», «Система автоматизированного контроля и управления доступом в местах прохода персонала (посетителей)»,
«Система контроля температурно-влажностного
режима» и «Система обеспечения температурновлажностного режима».
Наконец, в связи с введением в 2015 г. постановления о льготном посещении музеев
лицами младше 16 лет работа с детьми стала
учитываться отдельно. А с точки зрения выставочной деятельности сделан верный шаг в
сторону расширения регионального сотрудничества (добавлен пункт «Выставки в других
регионах Российской Федерации»).
Однако остается еще целый ряд направлений,
которые являются актуальными для музеев сегодня,
но пока не нашли воплощения в официальных показателях. Например, в форме № 8–НК практически
отсутствует научная деятельность музеев – нет
статистики по подготовке и изданию каталогов,
проведению конференций, семинаров, научным
публикациям и т. д. Это направление как одно из
базовых в музейной деятельности постепенно
вымывается, что сказывается на низком уровне
подготовки современных проектов.
Так же не учитывается развитие музеев как
новых общественных пространств. Совершенствование инфраструктуры, появление рекреационных и Wi-Fi зон, парковок, сувенирного
магазина, кафе и санузлов – это те условия, которые часто становятся залогом популярности
музея. Несмотря на «вторичность» этих условий
по отношению к основной деятельности, фактор
«комфортной среды» может оказывать существенное влияние на развитие музеев.
Таким образом, можно отметить, что оперативное (ежегодное) обновление и модернизация формы № 8–НК является одной из
базовых предпосылок к появлению новых
сервисов и развитию работы современных
музеев. Это обновление зависит, в том числе и
от инициативности самих музейных работников, их предложений Министерству культуры
и Росстату. Важность включения новых показателей в официальные формы статистического наблюдения заключается в том, что эти данные в дальнейшем включаются в различные
инструменты государственного управления
отраслью, а значит появляется и бюджет на те
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направления, которые особенно важны сегодня для каждого музея.
Резюмируя, можно сделать вывод о том,
что система показателей деятельности музеев
в России сегодня представляет собой сложную,
многоступенчатую систему, в которой важен
каждый следующий уровень. Начиная от федеральных целевых программ, показатели переходят в региональные и муниципальные программы и документы. На основе госзадания и
муниципального задания музеи принимают на
себя ответственность за перспективный рост и
выполнение определенных задач по обслуживанию населения и сохранению культурного
наследия. Наконец, на уровне музеев должны
быть проработаны и строго выполняться как
собственные стратегии развития, так и системы контроля над деятельностью работника на
основе системы «эффективного контракта» или
управления по целям.
Весь этот сложный комплекс показателей
и их выполнения – от федеральной программы
до частного сотрудника – может и должен работать с учетом современных тенденций музейной
сферы. Для этой цели должна осуществляться
профессиональная система мониторинга и адекватной оценки происходящих процессов. Только тогда целостная, объективно выстроенная
система может оказаться важным источником
для построения перспективной стратегии продвижения каждого российского музея и формирования отечественной культурной политики.
Примечания
1

О мерах по повышению результативности бюджетных расходов: постановление Правительства РФ № 249 от
22. 05. 2004 г. // Рос. газ. 2004. 1 июня, № 3490. URL: https: //
rg.ru (дата обращения: 29. 06. 2017).
2
Утверждена распоряжением Правительства РФ
№ 2606–р от 28. 12. 2012. URL: http: // mkrf.ru (дата обращения: 29. 06. 2017).
3
Iteration of the strategic plan of V & A Museum.
P. 15–16. URL: http: // vam. ac. uk (дата обращения: 29. 06.
2017).
4
Утверждены приказом М-ва культуры РФ № 920 от
28 июня 2013 г.
5
Клочков А. К. KPI и мотивация персонала: полн. сб.
практ. инструментов. С. 6. URL: http: // docme.ru (дата обращения: 29. 06. 2017).
6
KPI – от англ. «key performance indicator».
7
Новая форма № 8–НК утверждена приказом Росстата № 464 от 08. 10. 2015.
8
В 2008 г. Россия подписала Конвенцию о правах
людей с ограниченными возможностями, которая призывает общество использовать модель социального
включения (инклюзии).

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

УДК 780.616.432:681.81/.83
М. В. Сергеев
Восстановление престижа российского фортепианостроения
Пренебрежительное отношение к дореволюционным фортепиано не связано с качеством инструментов. Антинемецкие настроения 1914 г. и превознесение успехов советской промышленности создали представление о «кустарности», что не подтверждается историческими документами и отзывами современников.
Возвращает русским производителям славу, а их фортепиано – звук. Обосновано применение принципа
историзма в реставрации и просветительство.
Ключевые слова: производство фортепиано, реставрация фортепиано, К. Вик-Шуман, Р. Шуман, Ф. Лист,
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Maksim V. Sergeev
Restoration of Russian piano building prestige
Disdainful attitude to the old Russian pianos is not created by their quality. The anti-German sentiments of
1914 and the exaltation of Soviet industry successes created «a crude pieces» notion of the old piano building,
which can be confirmed neither in historical documents and in the reviews of contemporaries. Enlightenment and
principle of historicism give glory to Russian makers and sound to their piano.
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«Я не думал, чтобы в России возможна была
такая работа», – заявил известный берлинский
фортепианный фабрикант Карл Бехштейн, осмотрев рояль, подаренный А. Г. Рубинштейну1. Этот
концертный рояль новейшей системы, в 71/4 октав,
был сделан из светлого дуба в русском стиле, по рисункам архитектора В. Шауба. Внутренность инструмента исполнена с необыкновенным изяществом
и прочностью, все металлические детали, включая
вирбели (колки) – никелированы. На пюпитре
рояля была установлена серебряная монограмма
композитора. Изготовила рояль петербургская
фирма «C. M. Schröder», производственный опыт
которой к тому времени насчитывал более 70 лет.
Ф. Лист, незадолго до этого осмотревший другой
инструмент фирмы, тоже остался доволен увиденным и «высказал по поводу русского рояля свое
полное одобрение»2. Уважительное отношение к
русским роялям не было исключением: до революции 1917 г. многие музыканты – К. Вик-Шуман,
Ф. Лист, А. Г. и Н. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский,
М. А. Балакирев, И. Гофман и др. предпочитали
выступать на российских роялях и владели ими.
Во втором десятилетии XX в. отношение к
русским инструментам неожиданно изменилось: в
1914 г. на волне антинемецких настроений пресса
писала: «В сущности, самые эти фабрики (Рениш,
Беккер, Бр. Дидерихс, Шредер. – М. С.) не являлись фабриками в настоящем смысле этого слова,
так как они только собирали и пригоняли части
инструментов, полученные из-за границы»3. Это
сообщение было фейковое, но в советское время

его подхватили историки фортепиано и музыковеды. Так инженер фабрики «Красный октябрь»
Я. Учитель, желая, видимо, подчеркнуть низкий
профессиональный уровень первых клавишных
инструментов в России, писал, что они изготавливали их «кустарным способом»4. Во второй половине XX в. «кустарный» характер и отсутствие
фортепианного производства в дореволюционной
России преподносились уже как факт5. Намеренное
занижение значения дореволюционного музыкального производства должно было подчеркивать
успехи развивающейся советской музыкальной
промышленности. Редкие музыковеды, читающие
курсы лекций по истории фортепиано, снова и
снова учат студентов этой идеологеме – устаревшим представлениям о «кустарности» российского
фортепианного производства6.
Уже долгие годы еще одним фактором, поддерживающим невысокую репутацию отечественной
музыкальной промышленности, являются сами
российские фортепиано. Оставленные хозяевами
в небрежении или прошедшие реставрацию они
очень часто являют собой печальное зрелище,
звуча как «разбитые корыта», глухим или дребезжащим звуком, западающими клавишами, всевозможными трещинами т. д.
Очевидно, что вопрос ценностной значимости
российских фортепиано нуждается в специальном исследовании. Изучение форм производства фортепиано в России должно подтвердить
или опровергнуть версию о кустарности и отсутствии фортепианной промышленности. Оценка
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современников покажет соответствие качества
инструментов исполнительским требованиям того
времени. А анализ сохранившихся инструментов,
оставшихся без ухода или прошедших реставрацию, поможет выявить причины современного негативного отношения музыкантов к отечественным
фортепиано.
В дореволюционной России существовали
три формы производства – фабричное, ремесленное и кустарное, сами названия которых говорят
об определенных различиях, в основе которых
лежат отличительные признаки, позволяющие «с
уверенностью исключать из кустарей крупного
фабриканта и не считать заводом мастерск[ую]
павловского ножовщика»7. Этими признаками,
закрепленными в российском законодательстве,
были: принадлежность хозяев перечисленных
форм производства к определенным сословным
группам, способ организации производства и его
объем, каналы сбыта готовой продукции.
Торгово-промышленную деятельность и сословное деление в России XVIII–XIX вв. регламентировали строгие законы. Так, до первой половины
XIX в. фабрику или завод в столицах могли открыть
только купцы I гильдии, а в период 1809–1825 гг.
они должны были иметь российское подданство.
Мастерскую могли завести только ремесленники,
получившие свидетельство на звание мастера
и записанные в ремесленный цех. Если цеховой
ремесленник хотел торговать своим товаром в
других городах, ему нужно было либо продать его
купцам, либо самому записаться в купеческое сословие. Желающий открыть фабрику, независимо
от сословной принадлежности (дворянин, ремесленник или крестьянин), должен был записаться в
купцы. И наоборот: если купец хотел открыть ремесленную мастерскую, ему нужно было получить
свидетельство мастера, сдав главе ремесленного
цеха профессиональный экзамен и, выйдя из купеческого сословия, записаться в ремесленники.
Ничего подобного не требовалось от кустарей, так
как это производство было «домашним занятием
преимущественно сельского населения (выделено мной. – М. С.) и служит более или менее дополнительным при сельско-хозяйственных занятиях»8.
В ремесленном и фабричном производствах
работа велась в специальных помещениях и с
помощью наемных работников: подмастерьев (в
ремесленной мастерской) и рабочих (на фабрике).
На фабрике количество работников и учеников
не ограничивалось, в ремесленной мастерской
допускались к работам не более 16 подмастерьев,
не считая самого мастера и учеников. Кустарь
использовал собственные жилые помещения и
инструменты, работая «на коленке» один (или с
членами семьи) и не имел права содержать ни
мастерскую, ни работников, ни учеников.
104

Соответственно, объем продукции, выпускаемый фабрикой, мастерской и кустарем существенно
отличался. В середине XIX в. фортепианные фабрики с 50 рабочими могли выпускать до 170 инструментов в год, в то время как мастерские работали
производительностью от 8 до 20 шт. в год9. В начале
XX в. фабрики при 200–300 рабочих выпускали уже
до 1200 фортепиано в год, а мастерские, не имевшие права увеличивать количество работников,
остались на прежнем уровне производительности
и, не имея возможности конкурировать с фабриками, занялись ремонтом и прокатом фортепиано10.
Различие по форме сбыта готовой продукции
было так же существенно. Фабриканты продавали
свои товары во всех городах Российской империи
и могли вывозить их за границу. Цеховые мастераремесленники могли иметь только одну лавку при
мастерской и продавать в ней свои изделия, ограничиваясь городом жительства. Изделия кустарей
продавались в основном на ярмарках или оптовым
покупателям.
В то время как количество фортепианных
мастеров и фабрик в России насчитывало более
1000 имен, информацию о кустарных изготовителях
фортепиано найти невозможно. Известны имена
кустарных изготовителей гармоней, скрипок, аристонов, но не фортепиано11. Причина кроется в том,
что производство фортепиано в России «кустарным способом» было исключительным явлением.
О первом случае сообщалось в конце 1850-х гг. в
описании мебельщиков Вятского уезда: оказывается, братья Кругловы из Троицкой волости «делают
даже фортепиано и рояли; которые выписываются,
будучи сработаны на заказ, по данному рисунку,
в губернии Казанскую и Костромскую»12. Другое
упоминание о кустарном изготовлении фортепиано
относится к концу XIX в. и связано с всероссийской
мануфактурной выставкой, проходившей в Нижнем
Новгороде в 1896 г. Из 53 кустарей, выставивших
музыкальные инструменты, было всего одно фортепиано – пианино А. Коркина, качество которого
было «безусловно неудовлетворительно», а цена
дорогой13. Нет сомнений, что невысокая оценка
пианино А. Коркина свидетельствует о низком
качестве сделанного «на коленке» инструмента.
«Кустарность» российского фортепианостроения –
не более чем идеологема, целью которой было подчеркивание успехов только начавшей развиваться
со второй половины 1950-х гг. советской музыкальной промышленности через противопоставление
«старой системе».
Профессиональный уровень фабричных и
мастеровых инструментов и их соответствие исполнительским требованиям того времени видны
из следующих данных: уже в первой трети XIX в.
рояли петербургских фабрикантов и мастеров
И. А. Тишнера и Х. Шульца продавались в Англии

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Восстановление престижа российского фортепианостроения
и Франции, а концертирующие в России пианисты
выбирали русские инструменты. К. Вик-Шуман
и Р. Шуман, познакомившись с роялями петербургского мастера К. Вирта (1800–1882), не могли
сдержать своего восторга и увезли один в Германию. К. Вик-Шуман писала своему отцу: «Эти
инструменты – прекраснейшие среди фортепиано
английской конструкции, которые я видела до сих
пор ˂…˃ мой муж, которому сложно угодить с
фортепиано, уже при первом прикосновении был
восхищен его звучанием»14.
Фортепиано не только известных фабрик
«J. Becker», «C. M. Schröder», «F. Mühlbach», «Бр.
Дидерихс» («Gebr. Diederichs», «Diederichs Frères»),
«R. Rathke» и др., имевшие награды на всемирных
выставках, были отмечаемы музыкантами. Лестные
отзывы получали инструменты совершенно забытых ныне мастеров. Например, Христофор Гентш
был награжден золотой медалью лондонским
Обществом, учрежденным в память народных и
всемирных выставок. О роялях Ф. В. Шиллера композитор А. Н. Серов писал: «Я постоянно любовался
ровностью их тона, долгим выдерживанием строя и
всеми практическими достоинствами этих изделий.
Из разговоров с знаменитым пианистом Александром Дрейшоком я узнал, что и он чрезвычайно
симпатизирует произведениям этой фирмы ˂…˃
(у роялей Ф. В. Шиллера. – М. С.) чрезвычайно приятный, благородный и вместе блестящий тон вообще, хрустальность в верхних октавах и особенная
сила в басовом регистре – вот качества, которые в
роялях Шиллера заметны даже с первых звуков»15.
А фортепиано поставщика императорских театров «Шиллер-Бек и Комп.» однажды участвовало
в состязании с роялями «C. Bechstein» (Берлин) и
«C. Rönisch» (Дрезден). Присутствовавшие при этом
профессора консерватории и другие специалисты
признали, что «в заграничных роялях дисканты несколько светлее, чем в рояле Шиллер-Бек и Комп.,
но средние и басовые ноты далеко уступают тем
же нотам рояля гг. Шиллер-Бек и Комп. В них звуки
и полнее и гуще и напоминают собой прежние
инструменты фабрики Беккера, когда еще Беккер
занимался делом сам»16. Множество других отзывов
и впечатлений известных музыкантов показывает,
что дореволюционные фабричные и мастеровые
фортепиано производились на высоком уровне,
удовлетворявшем исполнительские требования
современных им исполнителей.
Но почему сегодня так сложно найти фортепиано российского производства, которое бы
отвечало современным требованиям музыкантовисполнителей? Более чем 30-летний реставрационный опыт автора этой статьи позволил выявить
типичные ошибки реставраторов фортепиано,
которые отрицательно влияют на звучание отремонтированных фортепиано. Большинство ошибок

вызвано незнанием принципа историзма в реставрации, конструкции фортепиано, отсутствием
соответствующих реставрационных материалов и
методических указаний17. Замечено, что даже опытные реставраторы ухудшают звучание фортепиано,
меняя параметры мензуры из боязни повредить
инструмент.
Рассмотрим несколько примеров реставрации
русских инструментов разного времени производства и различной конструкции. Первый, прямострунный роялино середины 1860-х гг., фирмы
«C. M. Schröder», прошел реставрацию в советское
время и был совершенно разбит: трещины в деке,
вирбельбанке, механика не работает. Осмотр и
экспертиза показали18: реставратор оставил трещины в резонансной деке, поставил в разнобой
ремонтные вирбели (колки) и более толстые струны, вследствие чего треснул вирбельбанк. Частично
переклеенные молоточки были совершенно неподходящего размера, в результате чего механика просто не срабатывала. Исправление перечисленных
ошибок вернуло роялино к жизни.
Другой рояль, кабинетный «J. Becker» № 8322
(1885 г.), находится в собственности у потомков
графского рода Игнатьевых, живущих в Финляндии.
У рояля перекрестнострунная полная конструкция
рамы без трещин, все детали оригинальные, за исключением нескольких замененных струн. Часть
дискантовых и басовых струн порвана, вирбели
(колки) не держат строй, рояль не настраивался
около 50 лет. Вирбели диаметром 6,9 мм предполагали перспективность работ по восстановлению
строя. Однако цвет гарнировки (оклейки сукном)
вызвал предположение, что рояль подвергался
ремонту в начале прошлого века, а значит могут
встретиться разные неожиданные решения предыдущего ремонтника. Клавишный механизм диапазоном в 7 октав, простой английской конструкции,
сбитыми молоточками и сильным стуком при игре,
сильно поврежденными в первой октаве костяными накладками на клавишах говорил о серьезных
дефектах, вызванных эксплуатацией инструмента и
возможном неумелом вмешательстве настройщика.
В резонансной деке было несколько старых волосяных трещин, отклейка рипок и незначительные
производственные дефекты: смоляные кармашки
и сучки, заделанные меловой шпатлевкой.
В процессе работы подтвердилось вмешательство предыдущих ремонтников и обнаружены их
ошибки: установленные дискантовые струны не соответствовали мензуре, что и было причиной частого обрыва струн во время игры. Цвет гарнировки
действительно был изменен: подструнный фильц
и оплетка не совпадали по цвету с гарнировкой
контрклавиатуры, демпферного лейстика, ограничительной планки и унтерфильца молоточков.
В механике вместо одного вида войлока (пушеля)
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был поставлен более жесткий, что и вызывало
сильный стук при возврате шпиллера. Исправление
ошибок вернуло семье рояль, звучание которого
поражает продолжительностью, полнотой и богатством тембра.
Третий, кабинетный, рояль фирмы «Братья Дидерихс» № 17020 (1912 г.) имел все перечисленные
выше дефекты, привнесенные рукой реставратора.
Была полностью изменена мензура с уменьшением
диаметра в один шаг: вместо № 13,5 поставлен
№ 13 и т. д. Рояль потерял звучность, в тембре появилась гнусавость. Для укрепления строя мастер
поставил очень короткие (52 мм) вирбели большего
диаметра (7,05 мм), что привело к деформации
гнезд вирбельбанка и свело на «нет» весь ремонт.
В механике сломанные гаммерштили не были заменены: их склеили на нитку. Молоточки в дисканте
оклеены замшей, еще более приглушившей звук.
Верхняя и откидная крышки имели следы поливки
цветов и вздувшееся от воды покрытие. Не заделанные трещины в резонансной деке и отклеенные
рипки создавали дополнительные хрипящие призвуки, а из-за отрицательного друка деки струны
отрывали от нее дискантовый и басовый штеги.
Поднятые на шпрейцах регулировочные винты
создали дополнительное напряжение в раме и
могли вызвать в ней трещины, что привело бы
к полной потере рояля. Единственной заслугой
анонимного мастера оказалось сохранение оригинальной гарнировки. Исправление допущенных
при предыдущем ремонте ошибок вернуло роялю
звучание, и сегодня он полноценно участвует в
концертной жизни.
Сегодня тысячи фортепиано, прошедшие варварскую реставрацию, не поддерживают своим
звучанием былую славу российского фортепианостроения. Музыканты боятся отдавать свои
инструменты в ремонт, опасаясь неумелых рук
реставраторов, губящих их звучание. Это объясняет, почему так много инструментов остается без
ухода специалиста.
Десятки старинных русских роялей, стоящие
в музеях и отреставрированных только снаружи,
являют собой жалкое зрелище, потому что практически утрачены как инструменты. Те же, что прошли
реставрацию, часто являются свидетельством
того, что ремонтникам было чуждо применение
принципа историзма и они внесли изменения в
конструкцию инструмента или использовали недопустимые материалы и детали, разрушающие
фортепиано.
Для изменения отношения к российскому
фортепианостроению и восстановлению его престижа нужно объединенное междисциплинарное
сотрудничество. Как в музыкальном образовании,
так и при обучении реставраторов и музееведов в
учебные планы необходимо ввести преподавание
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исторического инструментоведения. Выполняя
просветительскую роль, оно будет закладывать
базис для прикладного инструментоведения –
практического обучения специалистов реставрации, атрибуции и экспертизе музыкальных инструментов. При наличии мастерской, на этой
базе можно организовывать курсы повышения
квалификации для фортепианных мастеров и работников музеев.
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«Лучшее время вашей жизни» У. Сарояна:
постановка на Бродвее в «запуганные 1950-е»
После оглушительных бродвейских премьер в 1939 г. сразу двух пьес У. Сарояна – «В горах мое сердце…» и «Лучшее время вашей жизни» – все последующие 15 лет его драмы трудно вписывались в американскую жизнь. С началом же «охоты на ведьм» в США, в первое послевоенное десятилетие, его «наивные»
пьесы с абсолютной верой в человеческое добро и вовсе перестали идти на сцене. И только на исходе эпохи
маккартизма, «запуганных 50-х», его драматургия вновь оказалась востребованной. Однако, несмотря на
то, что постановка «Лучшее время вашей жизни» в 1955 г. стала поистине художественным достижением, ее
судьба на Бродвее не была удачной. Причины такой короткой сценической жизни пьесы Сарояна – сколь неожиданные, столь и закономерные – исследуются в статье.
Ключевые слова: У. Сароян, С. Майснер, американский театр, театры США, Бродвей, пьеса Лучшее время вашей жизни

Мaksim М. Gudkov
«The time of your life» by W. Saroyan:
production on Broadway in «frightened fifties»
After the smash hits on Broadway of his first two plays in 1939 – «My heart’s in the highlands» and «The time of your life» –
the all following 15 years W. Saroyan’s dramaturgy fit in American life in difficulty. From beginning of «witch-hunt» in USA, at
the first post-war decade his «naive» plays with absolute belief in human good spirit stopped to run on the stage at all. And
only at the end of McCarthy Era, «Frightened Fifties», his dramaturgy became needed again. Though in spite of the fact, that
production «The time of your life» in 1955 was truly artistic achievement, its fortune on Broadway wasn’t happy. The reasons for
this – however much unexpected – are examined in this article.
Keywords: William Saroyan, Sanford Meisner, American theater, theatres of USA, Broadway, play The time of your life

Те, кто лично был знаком с выдающимся американским писателем и драматургом армянского происхождения Уильямом Сарояном (William
Saroyan; 1908–1981), не раз слышали от него удивительную фразу: «Может оказаться, что сегодняшний
день был лучшим днем нашей жизни»1. Неистребимая вера Сарояна в силу добра и человека, неизменно присутствовавшая как в реальной жизни
писателя, так и его творчестве, в разные времена
воспринималась окружающими по-разному. Сложность такого отношения особенно ярко отразилась
на сценической судьбе его пьесы «Лучшее время
вашей жизни» («The Time of Your Life») – самой значительной, по мнению большинства исследователей, в творческом наследии писателя.
Сароян пришел в американский театр на исходе самого знаменитого десятилетия в истории
американской драмы – в 1939 г. – с пьесой «В горах
мое сердце…». К этому моменту он был уже признанным и даже известным автором нескольких
сборников коротких рассказов. Драматургический
дебют Сарояна состоялся на сцене легендарного нью-йоркского театра «Груп» (Group Theatre,
1931–1941), где его пьесу поставил актер театра
Роберт Льюис (таким образом, этот спектакль стал
еще и другим дебютом, Льюиса как режиссера).
31-летний драматург лично присутствовал как
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на генеральном прогоне спектакля, так и на премьерных показах.
Несмотря на то, что сначала этот спектакль
произвел на завсегдатаев бродвейских премьер
довольно странное впечатление и многие театральные рецензенты явно растерялись2, у простых зрителей он имел большой успех, и вместо
запланированных пяти представлений «В горах
мое сердце…» шли целых шесть недель. Окрыленный удачей, Сароян в том же году всего за шесть
дней написал другую, уже большую (в пять актов)
пьесу – «Лучшее время вашей жизни» – и так же
предложил ее «Груп».
Однако новое произведение Сарояна не было
принято театром к постановке. Даже спустя многие
годы руководитель театра «Груп» Г. Клерман сокрушался о своем решении: «Мое отклонение этой
пьесы – грубая ошибка»3. Когда через несколько
дней после отказа Клерман поспешил исправить
положение, было уже поздно: права на постановку
пьесы купила театральная компания Эдди Даулинга. Как справедливо отмечает отечественный
исследователь творчества Сарояна Н. А. Гончар,
спектакль «Лучшее время вашей жизни», поставленный при непосредственном и самом активном
участии драматурга, стал «одной из величайших и
серьезнейших сенсаций в истории американской
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драматургии и театра»4. За эту пьесу Сароян был
удостоен сразу двух самых крупных литературных
премий – нью-йоркских критиков и Пулитцера,
впервые в истории американской сцены.
Взвившаяся оглушительным фейерверком
в конце 1930-х гг., театральная слава Сарояна к
началу 1950-х гг. почти совсем было угасла, его
необычные бессюжетные, «недисциплинированные» (любимейшее определение американских
исследователей творчества драматурга5) притчи с
наивными чудаками как бы остались в прошлом6.
И вовсе не потому, что талант якобы «выдохся»
и его драматургия первого послевоенного десятилетия теперь стала заметно уступать ранним
пьесам. Именно в 1952 г. написана одна из самых
лучших драм Сарояна – «Избиение младенцев»
(«The Slaughter of the Innocents») – прямой отклик
на «охоту на ведьм» в США. Но тогда почти никто ее
не заметил, и на Бродвее она никогда не ставилась.
Справедлив вывод американского историка
театра: «Возможно, какой-то грустный, почти отчаянный оптимизм У. Сарояна точно отражает
настроение конца 30-х гг. Однако вскоре такая
целенаправленная и совершенно необоснованная
вера в возможность человеческого добра <…> станет огромной проблемой в масштабе всего американского социума»7. В самом деле, США приходили
в себя после одной из самых темных и страшных
страниц в своей истории – лихолетья маккартизма
с его Комиссией палаты представителей Конгресса
по расследованию антиамериканской деятельности
(HUAC – House Un-American Activities Committee).
На этом мрачном фоне наивная вера Сарояна в
добро звучала для большинства американцев неправдоподобно. Казалось, «в расцвете и увядании
популярности Сарояна отразились, как в капле
воды, расцвет и увядание „американского оптимизма“»8. Но как ни парадоксально, именно в 1955 г., на
исходе «запуганных 1950-х» («Frightened Fifties»)9,
вполне аполитичная театральная притча Сарояна
«Лучшее время вашей жизни» с убежденностью в
силу добра, любви и человечности вдруг оказалась
необычайно созвучной времени и помогающей
зрителю вновь обрести утраченную веру в будущее.
«Реанимировать» пьесу Сарояна с непременным участием в ней знаменитого актера
Франшо Тоуна10 в главной роли рискнула известный театральный продюсер и одна из директоров театрального комплекса «Нью-Йорк Сити
Сентер» («New York City Center») Джин Далримпл
(Jean Dalrymple). Сароян тут же предложил в
качестве режиссера этой постановки свою кандидатуру, ведь за его плечами уже был не один
бродвейский спектакль по собственным пьесам:
упомянутый ранее «Лучшее время вашей жизни»
(1939, совместно с Э. Даулингом, театр «Гилд»),
«Старая сладкая песнь любви» (1940, совмест-

но с Э. Даулингом, театр «Гилд»), «Прекрасные
люди» (1941, собственный Театр У. Сарояна) и др.
Также драматург высказал некоторые свои пожелания относительно кастинга на второстепенные роли: например, на роль «несчастной и
очень красивой дамы»11 Мэри Л. он прочил свою
бывшую жену, актрису Кэрол Грейс12.
Продюсер Д. Далримпл согласилась с некоторыми предложениями Сарояна (К. Грейс была тоже
утверждена), но постановку доверила все же не
автору пьесы, а профессиональному режиссеру –
Сэнфорду Майснеру13. И не ошиблась! Именно во
многом благодаря режиссуре Майснера драма
Сарояна, казалось бы, навсегда забытая, вновь
обрела свежее и неожиданное звучание. Точно
выстроив в своей постановке основной конфликт
между природной добротой обычных, простых
людей и развращенностью, порочностью власть
имущих, режиссер дал право критику заметить,
что «возможно, Майснер более ясен в понимании
сути пьесы, даже чем сам Сароян, набросавший
ее всего за пять солнечных дней»14. Авторитетный
театральный эсперт наградил спектакль самыми
превосходными оценками: «поставлен с мастерством и любовью», «имеет особый вкус, юмор и
глубину», «живой, уникальный и восхитительный»,
«идеальное сочетание самой жизни и раздумий над
ней»15. Другой обозреватель утверждал, что «эта
постановка оказалась еще более восхитительной,
чем та, которая была впервые представлена пятнадцать лет назад»16.
Современный исследователь творчества Сарояна Дж. Леггетт в своей объемной и монументальной книге «Отважный молодой человек»17
раскрывает непростые отношения драматурга и
создателей спектакля 1955 г.18 Желая улучшить
свою пьесу, написанную 15 лет назад, Сароян сделал в ней многочисленные поправки, однако эти
«улучшения» не вызвали энтузиазма у режиссера
и актеров. С. Майснер и Ф. Тоун настояли на том,
чтобы драма «Лучшее время вашей жизни» игралась в своей изначальной версии от 1939 г., в то
время как Сароян считал это катастрофой. Не получив возможность сделать новую редакцию пьесы,
Сароян во время репетиций спектакля «Лучшее
время вашей жизни» написал новую драму – «Пещерные люди». Однако конфликт вокруг постановки обострялся: Сароян был недоволен как работой
режиссера, так и актерами, и предрекал провал.
Но, к счастью, ошибся: возобновление его пьесы
вызвало у критики самые восхищенные отзывы.
В спектакле был задействован звездный
актерский состав. Важно отметить, что главные
роли здесь играли артисты, хорошо знакомые с
режиссером С. Майснером. Это обстоятельство
существенно помогло спектаклю, принимая во
внимание постановочную практику Бродвея с
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ее обычным дефицитом времени (репетиции
длились меньше трех недель!19) и отсутствием
постоянной труппы.
Центральную роль – «молодого бездельника с деньгами и добрым сердцем»20 Джо (рупора
авторских идей) – блестяще исполнил Ф. Тоун,
знавший Майснера еще с середины 1920-х гг.
по театру «Гилд», а с 1931 г. они оба – участники
театра «Груп». Примечательно, что в 1939 г. Тоун
отказался от главной роли поэта Бена Александера в постановке «Груп» пьесы Сарояна
«В горах мое сердце…» в пользу карьеры в Голливуде21. В первой половине 1950-х гг., в эпоху
«черных списков», Тоун почти не снимался в
кино. В это непростое для себя время актер мог
лишь играть на телевидении и театре. Одной из
таких немногих работ и была центральная роль
в сарояновской постановке у своего давнего
приятеля и коллеги С. Майснера.
В разочарованном и усталом интеллигенте Джо Ф. Тоун акцентировал «сдержанное и
невозмутимое добродушие, устанавливающее
точную связь между окружением и им самим, что
позволило поразительно избежать даже намека
на сентиментальность». Благодаря самоиронии
и скупости эмоциональных проявлений актеру
удалось преодолеть одну из главных опасностей
роли и всей пьесы в целом – пафос и излишнюю
чувствительность, порой переходящую у Сарояна
в приторность. Джо Тоуна творил добро как бы
между делом – устраивал брак Тома и Китти,
одаривая их игрушками, самой же Китти Дюваль
давал надежду стать профессиональной певицей.
Созерцатель и философ, он без всякого геройства и ложного рисования избавлял утопическое
царство добра от одного из тех, кто вдруг стал
угрожать его существованию – мрачного человеконенавистника Блика. Необычный и абсолютно
не романтический сценический образ Тоуна так
разительно отличался от тех слащавых, велеречивых и лощеных героев, которых от него требовал
Голливуд, что порой мог сбить с толку: кому-то не
хватало у Джо-Тоуна привычного «сострадания
и лучезарности, что должны бы у него быть»22.
Вторую центральную роль в пьесе, хозяина
бара Ника, сыграл другой знакомый Майснеру
актер – Майрон МакКормик (Myron McCormick),
который также одно время был участником театра
«Груп»: в 1939 г. он был задействован в постановке
пьесы Р. Ардри «Скала грома» в режиссуре Э. Казана. В интерпретации роли Ника МакКормиком критика отмечала сложный парадокс – «удивительное
сочетание уверенности, доброты и незащищенности, на грани удивления, что жизнь может быть
настолько далекой от идеала»23.
Найдя образное сценическое решение для
притчи Сарояна в виде необычного балета, ра110

зыгрывающегося в дешевом припортовом салуне «У Ника» в Сан-Франциско, режиссер Майснер создал «такую форму, которая все время
остается подвижной: разнообразие интонаций,
импровизационный темп, непривычные паузы
между репликами, спонтанность поведения, –
все это сплетается в комический танец чудаковатых завсегдатаев бара»24. В этом перечне достижений, отмеченных театральным критиком,
важно выделить точное и знаковое для Майснера качество актерской игры – «спонтанность
поведения», которая является сердцевиной его
собственной театральной школы – знаменитой
актерской техники Майснера.
Представляется, что премьерный успех этой
постановки также связан с удивительным совпадением творческого кредо драматурга и режиссера-педагога. «Сароян является американским родоначальником спонтанной (выделено
мной. – М. Г.) пьесы. „Годы вашей жизни“25 была
не выстроена, а выплеснута на стены питейного
заведения в порту Сан-Франциско. <…> Когда
Сароян говорит „в годы вашей жизни – живите“,
начинаешь осознавать, что тогда <…> впервые
был брошен клич „поступай по-своему“»26. Уникальность техники драматургического письма
Сарояна заключается в том, что он пишет, «как
пишется». Отечественный исследователь творчества Сарояна Я. Березницкий так характеризует его пьесы: «Эпизоды следуют за эпизодами
без жесткой, драматургически обоснованной
связи, персонажи приходят и уходят без видимой для того необходимости, а порой и без
элементарной мотивировки, действие то вдруг
словно застывает на месте, то движется рывком
куда-то в сторону от основной сюжетной магистрали»27. Такая раскованность, «недисциплинированность» «антиинтеллектуальных» произведений драматурга рифмуется с основными
педагогическими идеями Майснера, который
всегда пытался «исключить работу „головы“,
отойти от умственного процесса и прорваться
туда, где зарождаются импульсы»28, чтобы добиться спонтанности и естественности существования актера на сцене.
Судьба бродвейского спектакля «Путь вашей
жизни» 1955 г. оказалась печальной. Несмотря на
то, что эта постановка стала поистине художественным достижением, и прежде всего С. Майснера
как режиссера, она выдержала всего 15 представлений: в который раз коммерция на Бродвее
одержала верх над художественностью. В самом
деле, в послевоенные годы американский театр
окончательно превратился в крупный шоу-бизнес
и индустрию зрелищ, где все приносилось в жертву
финансовому успеху и прибыли. Опасной отличительной чертой сцены США после Второй мировой

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

«Лучшее время вашей жизни» У. Сарояна: постановка на Бродвее в «запуганные 1950-е»
войны и в особенности в эпоху маккартизма, как
это справедливо определяет известный американский критик и театральный деятель Р. Брустейн,
стало то, что «драма вступила в альянс с рынком»,
а творец-художник «превратился попросту в еще
один предмет купли-продажи»29.
Написанная три четверти века назад и
почти не имеющая в России сценической судьбы, пьеса Сарояна «Лучшее время вашей жизни»
и по сей день остается в англоязычном мире
одной из самых востребованных театральных
историй: она часто ставится как на профессиональной сцене, так и самодеятельной и учебной.
Известный современный американский актер
Дж. Депп называет ее своей «любимой книгой»30,
а фрагмент из другого произведения Сарояна,
повести «Человеческая комедия», в виде татуировки на правой руке формирует один из наиболее известных образов Деппа – Джека Воробья
из серии фильмов «Пираты Карибского моря».
В гнетущей атмосфере «запуганных 50-х» пьеса
Сарояна «Лучшее время вашей жизни» (несмотря на короткий прокат на коммерческой сцене)
оказалась все-таки очень нужна американскому
зрителю. Неистребимая вера драматурга в добро
и честность призывала человека найти в себе силы
не приспосабливаться к далеко не «лучшему времени нашей жизни», а преобразить его, сделать это
время по-настоящему лучшим. Вот почему после
спектакля 1955 г. обозреватель журнала «Тиэтр
артс» так сильно сожалел: «Мне стало грустно, что
наш театр лишен возможности показывать побольше пьес Сарояна в каждом сезоне»31.
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Д. Д. Уразымбетов
Спектакль «Три поросенка» как выражение режиссерского кредо
балетмейстера Минтая Тлеубаева
Детские балетные спектакли – явление редкостное в силу невозможности просто и лаконично донести
порою сложную мысль до юного зрителя. Казахстанский балетмейстер М. Тлеубаев, по праву считающийся
признанным мастером хореографической режиссуры, в своих спектаклях для детей умело, профессионально и доходчиво мог выразить дидактические идеи с юмором и изобретательной зрелищностью. В данной
статье на примере спектакля Тлеубаева «Три поросенка» рассматриваются его режиссерское кредо и методы
постановки балета.
Ключевые слова: Минтай Тлеубаев, Три поросенка, детский балет, спектакль для детей, театр, детская
тема, режиссура, режиссура балета, хореография, эстетика наива, ГАТОБ им. Абая

Damir D. Urazymbetov
Ballet «Three Little Pigs» as expression of directorial credo
of ballet master Mintai Tleubaev
Children’s ballet performances are a rare phenomenon since it is possible simply and succinctly convey
sometimes difficult idea to the young spectator. Mintai Tleubaev, choreographer from Kazakhstan, is rightly
considered an acknowledged master of choreographic direction, in his performances for children skillfully,
professionally and effectively could express didactic ideas with humor and imaginative entertainment. In this
article the example of the ballet «Three Little Pigs» by M. Tleubaev is considered his director’s credo and methods of
staging of a ballet.
Keywords: Mintai Tleubaev, Three little pigs, ballet for children, young audience, theater, children’s theme,
directing, directing of ballet, choreography, aesthetics of naive, Abay Opera House

Проблема постановок балетных спектаклей для детей существовала всегда. Детская тема, по словам хореографа и критика
Р. Ю. Вагабова, в «балете располагалась обиняком, и, видимо, решение ее требует особо
тщательного подхода»1. В спектакле для юных
зрителей не следует поднимать сложные философские проблемы – ребенок не искушен
в вопросах бытия. Более насущны балеты, выполняющие воспитательную, познавательную
и развлекательную функции. Все эти элементарные компоненты необходимы, по нашему
мнению, для правильного восприятия детьми
происходящего на сцене. Часто бывает, что
постановщики перегружают хореографический текст, усложняют его излишней технической насыщенностью, «вторым планом»,
«подтекстами». В спектаклях для детей «важна
чистота изложения, ибо недосказанность, тем
более завуалированность, не для них, следящих за прямым действием, и чье непосредственное восприятие уловит дидактику, если
она изложена четко»2.
За всю историю существования профессионального музыкального театра можно вспомнить совсем небольшое количество удачных детских балетов, которые продержались на сцене
112

долгое время и стали достаточно популярными.
Среди них «Щелкунчик» П. Чайковского, «Дитя и
волшебство» М. Равеля, «Золушка» С. Прокофьева, «Доктор Айболит» И. Морозова, «Чиполлино»
К. Хачатуряна и др.
Минтай Тлеубаев (1947–2009) – выдающийся казахстанский режиссер и балетмейстер. Его постановки сегодня идут в городах России, Киргизии, Беларуси, Казахстана,
Японии. Он работал в академическом, национальном, детском и других хореографических направлениях, режиссировал большие
площадные мероприятия, преподавал в Казахской национальной академии искусств
им. Т. Жургенова, что говорит о многогранности его личности и широте кругозора. На момент постановки спектакля «Три поросенка»
за плечами М. Тлеубаева было образование
в Ленинградской консерватории им. Н. Римского-Корсакова, несколько крупных балетных спектаклей («Золотой ключик» М. Вайнберга, «Русская сказка» М. Чулаки, «Аксак
кулан» А. Серкебаева, «Аистенок» Д. Клебанова); яркие хореографические композиции,
среди которых «Триптих» на народную негритянскую музыку, «История любви» Ф. Лея,
«Королевские пингвины» Г. Гараняна и др.
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Спектакль «Три поросенка» как выражение режиссерского кредо…
На примере спектакля «Три поросенка», рассмотренного в данной статье, можно обозначить основное направление деятельности
Тлеубаева, в которой магистральной линией
стало творчество для детей.
Балетный спектакль «Три поросенка» (музыка С. Кибировой, сценография Н. Рымжанова) имеет счастливую судьбу: он поставлен во
многих театрах и по сей день радует и смешит
разновозрастного зрителя3, оказавшись одним
из самых успешных и популярных детских спектаклей балетмейстера.
Впервые он был показан в 1982 г. на сцене
ГАТОБ им. Абая4. В 1991–1992 гг. были осуществлены постановки балета в Челябинске5, Красноярске, Нижнем Новгороде6, Новосибирске7,
Петрозаводске, Донецке, Ленинграде (Россия),
Бишкеке8 (Киргизия), Минске9 (Беларусь) и других городах. Везде «Трех поросят» сопровождал
большой успех в репертуарном рейтинге популярности, о чем говорит количество показанных спектаклей в каждом театре. Попытаемся
обозначить причины долголетия сценической
жизни балета «Три поросенка».
Партитура произведения в своем звучании – запоминающаяся и характерно-образная. Известно, что Тлеубаев, имеющий
солидную музыкальную подготовку10, тесно
сотрудничал с композитором Саньят Кибировой. Вместе с ней он кропотливо и скрупулезно работал над составлением сценарного
плана партитуры. Поэтому в спектакле «Три
поросенка» тщательно разработаны лейттемы, которые воплощены в хореографическом
действии героев балета. По свидетельству
современников, Тлеубаев «всегда очень темпераментно и в ярких красках рисовал композитору тот или иной образ. Обязательно
танцевал перед ним, помогая таким способом
определить стиль будущего музыкального
произведения, характеры героев. В подобном
творческом процессе балетмейстер и композитор находили общий язык, результатом которого и было рождение нового»11. По такому
же принципу создавались спектакли «Аксак
кулан» и «Брат мой, Маугли» А. Серкебаева, «Три поросенка» С. Кибировой, «Вечный
огонь» С. Еркимбекова и др.
Каждый персонаж балета (поросята, волк,
еж, бабочки, муравьи) имеет свои музыкальный
и хореографический лейтмотивы. Они включены
в общую драматургию спектакля и в массовых
сценах позволяют выделять персонажа среди
других. Отметим, что С. Кибирова удачно применила и разработала в своей партитуре известную тему Фрэнка Черчилля из мультфильма про
поросят12, что помогло узнаванию основного му-

зыкального лейтмотива в постановках спектакля
в разных странах мира.
Если говорить о сценографии, созданной
Н. Рымжановым, то в «Трех поросятах» она достаточно традиционна для балета: декорации
(задник, кулисы и падуги, несколько кустов,
большие грибы) выполнены в ярком незамысловатом многоцветье. Вполне реалистичные
бутафория и реквизит включены в общий контекст спектакля: тарелки каши, ранец, сачок
для бабочек, корзинка для белки, бревно для
муравьев, треугольник-линейка для ежа, валенки для волка, строительные кирпичи, грибы,
цветы и др.
Балетмейстер изначально по-другому прочитывает сюжет английской сказки, расставляя
свои драматургические и эмоциональные акценты, адаптируя его для детской психологии.
Содержание спектакля складывается следующим образом: Ниф, Нуф и их сестра Нафа встречают в лесу новых друзей, которым пытаются
помочь построить дом, чтобы спрятаться от
голодного волка. Но поросятам быстро надоедает работа – в веселых играх они забывают об
осторожности. Появляется злой, невыспавшийся
волк, который гоняется за ними, чтобы съесть.
Новые друзья поросят помогают поймать волка
в капкан. Но, сжалившись над ним и поняв, что
их поступок нехороший, поросята кормят волка
вкусной кашей, и в лесу воцаряется мир.
По сути, хореографическая партитура
Тлеубаева в балете «Три поросенка» намеренно снижает академический пафос классического балетного спектакля, от которого
ожидаются технические сложности и лексическая насыщенность. Но при этом «для каждого
актера балетмейстер нашел выразительные
пластические детали»13. Спектакль легко воспринимается юными зрителями, а также дает
им возможность эмоционально откликнуться на перипетии в судьбе героев с помощью
элементов пантомимы, буффонады и гротеска. Кроме того, придавая комизм различным
ситуациям на сцене, хореограф удачно использует юмористические приемы, хорошо
воспринимаемые зрителями. К примеру, спрятавшийся от волка поросенок сидит, прикрывшись мухомором, и трясется от страха вместе с «шапкой» гриба. Подошедший к «грибу»
волк облокачивается на него и тоже начинает
«трястись» вместе с ним. Или же трое поросят
ложатся спать, закинув ноги друг на друга. Тут
к ним подлетает воображаемая блоха, которую они «театрально передают» во сне друг
другу. Последний поросенок просыпается и
съедает «невкусную» блоху. Забавен и такой
почти цирковой прием: поросята, замахива113

Д. Д. Уразымбетов
ясь большим неподъемным бревном на волка,
случайно попадают друг в друга.
Игровое начало пронизывает весь спектакль, являясь его главной стилистической приметой. Веселые ситуации заданы режиссером
уже в программе к спектаклю, нарисованной
Н. Рымжановым. Она содержит либретто, адаптированное для детского мышления, а также
игру-ходилку, где герои спектакля должны
дойти из одной точки в другую, т. е. программа
к спектаклю выполняет игровую функцию и заключает в себе предыгру и постигру: до начала
сценического представления зритель уже окунается в увеселительную атмосферу, а после
спектакля, вне стен театра, ребенок, открыв ее,
может снова вернуться к полюбившимся героям.
Развивая параллельно несколько сюжетных
линий (например: эйфорию бабочек, погоню
волка за поросятами, постройку дома ежом, белкой и муравьями), Тлеубаев апеллирует к драматическому искусству балетных актеров, т. е. в условиях насыщенной игровой стихии спектакль
«Три поросенка» просто не может состояться без
актерства, благодаря которому он сценически
живет, развлекает и поучает зрителя. Игровая
стихия, помимо прочего, создается введением
слова в ткань балетного представления, которое становится вспомогательным выразительным средством. Очень важно, что балетмейстер
включает зрителей в развитие сюжета: волк
спрашивает у детей, куда побежали поросята.
А они, втянутые в игровой процесс, стараясь не
выдать ему истинное направление, с азартом
указывают волку другой путь. т. е. Тлеубаев заставляет зрителей чувствовать себя полноправными соучастниками событий, происходящих на
сцене, двигателями сюжета. Благодаря введению
слова в переломный момент предложенного события происходит диалог с залом, и дети верят
в свое участие в сюжете.
Попутно отметим существенную особенность стиля Тлеубаева: в созданном им сценическом пространстве спектакли сосуществуют
в двух жанровых направлениях – балете и театрализованном представлении, где активизация
зрителя является одним из основных режиссерских приемов14. Таким образом, балетмейстер сознательно стирает границу между смотрящим и смотримым – зрительным залом и
сценой, учитывая эмоциональность детского
восприятия, маркируя сценическую партитуру
балета новыми красками через игру и реакцию
зрителя. Ребенок рефлексирует на все предельно конкретно, не камуфлируя своих чувств, и
всегда заявляет о том, плохо или хорошо ему,
поэтому расстановка режиссером эмоциональных акцентов в «Трех поросятах» очень важна.
114

И Тлеубаев делает ее умело, заранее учитывая
сущность и результат детского восприятия,
когда «маленькие зрители живут одной жизнью
с героями»15.
Большую долю в спектаклях Тлеубаева занимает импровизационность, которая и в «Трех
поросятах» является ключевой. На репетициях
рождались образы в «художественном сознании
и самом творчестве режиссера через актера»16.
Балетмейстер позволял артистам раскладывать
различные «пасьянсы» актерской игры на сцене,
поэтому каждый спектакль был разным по настроению, подаче и форме. Благодаря крепкому каркасу режиссуры содержание балета лишь
обогащалось импровизациями артистов с их
непосредственным прочтением роли, умением
растворяться в персонаже, работе в ансамбле
с партнерами по сцене. В спектаклях Тлеубаева
важно, чтобы танцоры были хорошими актерами
и, по определению, проживали жизнь на сцене.
Потому что юные зрители воспринимают все по
наитию и хорошо чувствуют фальшь в игре. Недаром К. Станиславский говорил, что обыграть
детей невозможно, а расхожая фраза, что «для
детей нужно делать все так же, как для взрослых,
только в два раза лучше», является законом для
артиста балетного или любого другого жанра.
Здесь заметим, что спектакль «Три поросенка»
исполняли как ведущие солисты, так и начинающие артисты всех трупп, где он был поставлен,
показав удивительные результаты перевоплощения танцовщиков. Так, Т. Гиневич отмечает,
что исполнители в труппе Новосибирского театра оперы и балета «были поразительно неожиданными – кто бы мог ожидать от актеров, взращенных на академическом балетном лексиконе,
такого взрыва остроумия, импровизации»17.
Режиссер наделяет балетных персонажей
«Трех поросят» антропоморфными чертами –
людской эмоциональностью, человекоподобием. Поэтому в спектакле применяется техника
звукоподражания, особого звукоизвлечения и
различные междометия типа «О!», «А!», всхлипывания в верхнем звуковом регистре и т. п.
как бы подражают детским реакциям. На сцене
мы наблюдаем иронию в поведении героев,
которая обнаруживается, когда поросята прибегают к вербальным и невербальным выражениям своих мыслей: потешаются друг над
другом, смешно жестикулируют, «мультяшно»
реагируют на обстоятельства. Потому важен
и актуален замысел режиссера – перенести
натуралистичные детские реакции на игру балетного актера/героя. Таким образом, Тлеубаев
награждает персонажей «детской душой» с помощью эмоциональной культуры реагирования,
тем самым приближаясь к ребенку и проникая
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Спектакль «Три поросенка» как выражение режиссерского кредо…
в его сознание. В такие моменты нивелируется
всякая взрослость у артиста, танцующего на
сцене, и взрослого зрителя, присутствующего
на спектакле, что говорит о бытовании в художническом мироощущении Тлеубаева эстетики
наива, т. е. детской восприимчивости, когда театральное действие есть праздник. В тот момент
рождается идея чудесности и сказки, и балетное
представление превращает взрослого зрителя
в ребенка.
Спектакль «Три поросенка» насыщен и дидактическими элементами. Например, утром
после сна Нафа делает зарядку, танцует, а Ниф с
Нуфом, быстро утомившись от «бесполезного занятия», начинают отбирать друг у друга тарелку
каши. Юный зритель видит, что это неправильно, и смеется над глупыми поросятами. Или в
другой сцене: в то время, пока Ниф и Нуф увлекаются ловлей бабочек в огромный сачок, которые порхают с цветка на цветок, Нафа пытается
остановить их беззаботное времяпровождение
и наставляет друзей на более перспективные
цели – постройку дома. Однако поросята остаются непоседами. Балетмейстер высмеивает
перед юным зрителем мальчишеский эгоизм и
нежелание помочь сестре: Нафа несет на спине
огромный, почти во весь свой рост, ранец, а Ниф
и Нуф «изображают помощь», когда сами в действительности продолжают забавляться. Таким
образом, Тлеубаев полностью копирует вполне
обыденную бытовую ситуацию и переносит ее
на сцену.
В «Трех поросятах» присутствует и цитатность: Ниф и Нуф с бабочками выполняют элементы хореографического текста Pas de trois из
балета «Лебединое озеро», а муравьи в одной
из мизансцен спектакля изображают Танец
маленьких лебедей. Тем самым балетмейстер,
во-первых, знакомит зрителей с классическим
балетом по самым узнаваемым из него сценам,
во-вторых, он преподносит это с долей юмора
и пародийности, что характерно для эстетики
постмодерна (пародия классики).
Нужно отметить, что воспитательную
функцию (помощь окружающим, стремление к труду и т. д.) данный балет выполняет
не только на большой сцене. В Алматинском
хореографическом училище им. А. Селезнева педагоги часто включают танцевальные и
пантомимные эпизоды из спектакля «Три поросенка» в сценическую практику. Таким образом, режиссерская хореография Тлеубаева
развивает не только актерское мастерство,
но и хорошие привычки и навыки общения в
процессе восприятия действительности в поколениях юных артистов балета перед их серьезным шагом в профессию танцовщиков.

В 2008 г. Тлеубаев по приглашению главного
балетмейстера ГАТОБ им. Абая, народного артиста СССР Рамазана Бапова (1947–2014) возобновил свой спектакль в театре, откуда начался
отсчет, можно сказать, его мирового признания. Другие театры, в репертуаре которых был
и остается балет «Три поросенка», вывозили
его на гастроли в разные города и страны18, где
ему неизменно сопутствовал успех у зрителей.
Спектакль сценичен, дансантен, лаконичен и
заключает в себе «солнечное» мироощущение,
столь близкое детям всех стран, что делает балетмейстерский стиль Тлеубаева неповторимым
и своеобразным.
Когда-то А. Ахматова сказала о Б. Пастернаке:
Он наделен каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
И он ее со всеми разделил.

Думается, что и герою данной статьи было
свойственно «вечное детство» и он проецировал
его на свое творчество. Потому эстетика балетов
Тлеубаева для юных зрителей зиждется на моцартианском мироощущении и на понимании их
психологии. В его спектаклях «Золотой ключик»,
«Русская сказка», «Аистенок», «Три поросенка»,
«Доктор Айболит» отличительной чертой выступает незамутненный детский этос, который
определяет режиссерское кредо Минтая Тлеубаева и выделяет его из числа казахстанских
балетмейстеров.
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УДК 781.43:782.1(470)Слонимский
О. Л. Девятова
Новый мелодизм в монодийной драме «Король Лир»
Статья посвящена проблеме оперного мелодизма, актуальной в современной в музыкальной культуре. На примере
новой оперы Сергея Слонимского «Король Лир», написанной по трагедии У. Шекспира (в переводе Б. Пастернака) в жанре
монодийной драмы (2001), исследуется специфика мелодизма, раскрываются оригинальные черты декламационного и
кантиленного оперного стиля композитора. Делается вывод об органичном синтезе в опере «Король Лир» европейских
и русских оперных культурных традиций (XVI–XVII и XIX–XX вв.).
Ключевые слова: мелодизм, монодия, монодийная драма, dramma per musica, композитор, синтез, традиции, новации, культура, Шекспир, Король Лир

Olga L. Devaytova
New melodism in monodic drama «King Lear»
The paper explores the question of musical melodism – a very relevant issue of today’s musical culture. Our
attention is focused on «King Lear», a new opera by Sergey Slonimsky written in the genre of monadic drama
(2001), based on the Shakespeare’s tragedy (in the Russian translation by Boris Pasternak). Based on this example,
we explore the characteristics of melodism and highlight the original traits of the composer’s declamation and
cantilena operatic style. The authors come to the conclusion that «King Lear» provides a seamless integration of
European and Russian operatic cultural tradition of 16th–17th and 19th–20th centuries.
Keywords: melodism, monody, monodic drama, dramma per musica, composer, synthesis, traditions,
innovations, culture, Shakespeare, King Lear

Музыкальный театр Сергея Слонимского –
по-своему уникальное и во многом пока недостаточно изученное явление российской культуры
второй половины ХХ – начала ХХI в. Восемь опер
мастера, созданных в период с 1967 по 2006 г. (от
«Виринеи» к «Антигоне»), раскрывают богатейшую
палитру творческих открытий композитора, связанных с широким спектром сюжетов, тем, идей и
культурно-философских смыслов, обусловленных
его обращением к мировой и отечественной литературной классике прошлых эпох и ХХ в. В обширной музыковедческой литературе прошлых
лет, посвященной творчеству С. Слонимского как
некоему художественному феномену (в монографиях А. Милки, М. Рыцаревой, Л. Гавриловой,
О. Девятовой, Е. Долинской и др.), немалое место
отводится вопросам оперной драматургии, вокального и инструментального тематизма, содержательным аспектам воплощения того или
иного оперного замысла, его связям с реалиями
культур прошлого и современности1. Из сравнительно недавних работ назовем статью В. Б. Марик
и ее же диссертацию2, статью Л. В. Гавриловой
и О. С. Ставской3; статью С. Л. Черноморской, а
также ее кандидатскую диссертацию4. Наиболее
целостно оперное творчество С. Слонимского
исследовано в кандидатской диссертации
М. А. Игнатовой5.
Между тем при всей серьезности, научной
значимости и ценности названных работ вопрос

о специфике и своеобразии оперного мелодизма
Слонимского в них специально не ставился, в
то время как он является одним из фундаментальных в опероведении. Особую актуальность
он приобрел именно в ХХ в., когда в связи со
сменой культурной парадигмы с романтической, типичной для ХIХ в., на интеллектуальнорациональную, технократическую произошел
существенный перелом в музыкальном композиторском мышлении, языке, технике письма,
приведшем к переакцентировке выразительных
средств с мелодического начала (главного в эпоху
романтизма) на тембр, ритм, полифонию и другие
элементы. Такая трансформация существенно
повлияла и на оперный тематизм, который обрел
новый, непривычный вид, далекий от итальянского бельканто, лирической распевности, яркой
фольклорно-жанровой окраски и других примет,
типичных для классических опер ХIХ в. (зарубежных и русских).
Безусловно, особенно актуально проблема
оперного мелодизма в русской культуре ХХ в. зазвучала в связи с ярко новаторским творчеством
двух гениев русской музыки – С. Прокофьева и
Д. Шостаковича, которые сумели кардинально
обновить музыкальный язык и открыть в своих
оперных творениях новые возможности в развитии вокального, певческого начал. Причем известно, что их композиторские поиски в области
оперного тематизма часто подвергались сомнени117
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ям, неприятию (со стороны, как исполнителей, так
и слушателей), домыслам критиков о вредности
новой мелодики для голоса и прочим мнениям,
которые тормозили процесс «внедрения» великой
музыки в сознание слушателя. Однако постепенно
музыка Прокофьева и Шостаковича «заставила»
музыкальную общественность воспринять непривычные поначалу интонации, понять их красоту,
мелодическую выразительность, художественную
силу и сегодня стала классикой.
Думается, что подобного рода процессы происходят и в современной культуре и впрямую
касаются оперной музыки Сергея Слонимского,
которая всегда ожидаема, нова и вызывает порой
противоречивые мнения.
Вокруг его опер также нередко складывалась ситуация резкого неприятия и непонимания («Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Видения
Иоанна Грозного» и др.), когда критики, чаще
всего некомпетентные, нацеленные на идеологические установки сомнительного свойства,
резко выступали против музыки мастера, якобы
лишенной выразительности и мелодизма (так
произошло, к примеру, с оперой «Видения Иоанна
Грозного», громкая премьера которой прошла
в 1999 г. в Самаре под руководством самого
М. Ростроповича и была грубо раскритикована в СМИ, в частности, в газете «Коммерсант»).
При этом авторы подобных выпадов против
музыки совершенно не учитывают тот факт, что
С. Слонимский – крупнейший композитор ХХ–
ХХI вв, блестящий музыкальный эрудит и знаток
литературы, глубокий универсально мыслящий
художник – философ и психолог, с поразительным
абсолютным слухом, чутко улавливающим «зовы
времени», осваивающий самые сложные, смелые и неожиданные замыслы и ставящий перед
собой труднейшие творческие задачи. В каждой
из своих опер он создает новый, особый, присущий только данному сочинению образный
мир, философскую концепцию, которая рождает
новый тематизм, существенно развивающий и
обогащающий мелодическую стилистику оперного жанра, в зависимости от поставленных крупномасштабных и сложных художественных задач.
Вопрос об оперном мелодизме С. Слонимского был поднят критиками и в связи с его
оперой «Король Лир» (по трагедии Шекспира
в переводе Б. Л. Пастернака, либретто композитора, 2001), мировая премьера которой (под
управлением маэстро В. Юровского) состоялась в
Москве, летом 2016 г.6 В отклике на эту премьеру,
которая стала значительным событием в культурной жизни России, критик И. Корябин вполне
справедливо с восторгом оценил все находки концертно-театрализованной версии оперы (режиссер М. Кисляров). Между тем рецензент весьма
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критично и нелицеприятно высказал свое мнение
относительно музыки Слонимского, в которой он
не услышал мелодизма. И. Корябин воспринял
ее как нечто прикладное по отношению ко всему
действу, осуществленному В. Юровским как ведущим, его оркестру, состоящему из прекрасных
музыкантов, и талантливым солистам московских театров. Приведем некоторые фрагменты из
статьи критика: «Сама музыка с ее монодийной
вокальной спецификой произвела впечатление
скорее не оперы в привычном понимании, а драматического спектакля с преимущественным пением. Скромный аккомпанемент инструментального ансамбля при отсутствии в музыке хоровых
страниц, но при наличии лишь речитативно-мелодекламационных ансамблей и зачастую вполне
красивых по мелодике монологов-речитативов
персонажей, собственно, и составили весь этот
опус»7. «И дело здесь, конечно, не в том, что его
жанровая принадлежность обозначена композитором как dramma per musica. Один только ХIХ в.
опусов подобной принадлежности, но с мелодически развернутой номерной структурой арий,
ансамблей и хоров, принес неисчислимое множество. Все дело в том, что современный стиль
оперного письма, отвергая традиционные устои
и принципы мелодизма, идет особым, ведомым
лишь ему одному путем, и на нем – „Король Лир“
Слонимского не исключение. Довольно простая
по форме музыка в силу отсутствия в ней ярко
выраженного мелодического начала зачастую
весьма сложна для восприятия» 8 (выделено
мной. – О. Д.). С приведенными положениями этой
статьи нельзя согласиться. Во-первых, неясно о
каком «неисчислимом множестве» опер в жанре
dramma per musica говорит автор применительно
к ХIХ в. Насколько нам известно, ХIХ в. не дал
ни одного подобного опуса, а в ХХ в., пожалуй,
С. Слонимский – единственный, кто в нем работает (впервые мастер обратился к этому жанру
в опере «Гамлет», 1993–1995). Далее рецензент
противоречит сам себе, отмечая в одной фразе
наличие в опере «вполне красивых по мелодике
монологов-речитативов персонажей» (что верно),
а в другой – «отсутствие в ней ярко выраженного
мелодического начала». И. Корябин делает также
совершенно необоснованные обобщения относительно современного стиля оперного письма,
который якобы «отвергает традиционные устои
и принципы мелодизма». Этот «грех» критик совершенно необоснованно относит и к музыке
Слонимского. Делая выводы относительно состоявшейся мировой премьеры «Короля Лира»,
И. Корябин резюмирует: «Главный позитив этого
проекта – не столько даже в открытии новой
музыки как таковой, хотя в профессиональной
добротности ей и не откажешь, сколько в самой

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Новый мелодизм в монодийной драме «Король Лир»
просветительской сущности. Услышать и одновременно увидеть то, что мы увидели и услышали
6 июня, оказалось безумно интересным! Но это
был один из тех музыкальных проектов, что захватил не новшеством партитуры, а общей музыкально-постановочной идеей»9. Оценивая музыку
оперы как что-то вторичное, критик совершенно
не учитывает то, что именно эта музыка, идеи,
мысли и чувства, вложенные в нее композитором,
стала основой и характеристик персонажей, и
тщательно разработанной и продуманной сценической, шекспировской по духу драматургии.
Прежде всего, именно в музыке оперы получил
воплощение оригинальный, нестандартный замысел композитора, включившего в трагедию
Шекспира и зрителей театра «Глобус», и Старика,
похожего на Льва Толстого, что придало сочинению объемные культурно-богатые смыслы и
ассоциации. Все это и вдохновило постановщиков
и исполнителей на создание действительно впечатляющего концертно-театрального спектакля.
И не будь этого авторского смелого музыкальносценического замысла, не состоялся бы и подобный «проект»! Это доказывает, что яркая, интересная, хотя подчас и действительно сложная для
восприятия музыка Слонимского является некой
первоосновой, сутью и главным и определяющим
началом спектакля. А сложность ее продиктована
не отказом композитора «от традиционных устоев
и принципов мелодизма», а сложностью самой
шекспировской трагедии, ее особого шекспировского языка, полного философских смыслов
и иносказаний. Все это потребовало применения
новых, непривычных музыкальных средств и приемов, требующих от взыскательных слушателей
при восприятии определенных эмоциональных,
психологических и интеллектуальных усилий,
широкой музыкальной эрудированности и компетентности, а также способности с открытым
сердцем и сознанием довериться высочайшей
магии мастера. Видимо, необходимость такого
подхода понял и строгий критик, ибо в конце
статьи, словно спохватившись, он, высоко оценив
работу В. Юровского, отметил любовь талантливого дирижера к музыке оперы10.
Обратимся далее непосредственно к анализу музыки оперы «Король Лир», которую
рассмотрим в русле обозначенной проблемы
оперного мелодизма. В противовес мнению
И. Корябина, считаем, что специфика и особенности мелодического стиля оперы Слонимского
обусловлена, прежде всего, именно избранным
композитором старинным жанром dramma per
musica, родившимся, как известно, во времена
Шекспира. Возникновение этого жанра (в рамках
«Флорентийской камераты») во многом отразило
процессы, типичные для развития драматическо-

го театра тех лет и, одновременно, возродило
в недрах оперного жанра черты античной трагедии. По мнению композитора, избранный им
жанр dramma per musica «лучше всего подходит
к многослойной, многосюжетной ткани трагедий
Шекспира. Конечно, опера рождалась в Италии, а
Шекспир работал в Англии, но тогда существовали
тесные культурные контакты между этими странами, может быть даже более тесные, чем сейчас»11.
«Ориентиром для меня были опусы Каччини и
Пери, и особенно Монтеверди, создателей жанра
оперы, стремившихся воскресить монодию античной трагедии»12. По мысли Слонимского, его
«Король Лир» это именно «монодийная драма»,
в которой для него важна не столько аккордовая
вертикаль, сколько линеарное мелодическое развитие. Важно и то, что монодийность составляет
сущность всей партитуры: и вокальной, и оркестровой. Как отмечает Слонимский, «монодийны
у меня не только вокальные партии, но и инструментальные. Всех инструментов в оркестре по
одному, и каждый из них ведет диалог с тем или
иным персонажем. Иногда это диалог согласия,
иногда – противоречия. И только в картине бури
и в других кульминационных сценах звучит весь
состав оркестра»13. Поясняя монодийную стилистику оперы, Слонимский обращает внимание
на своеобразную ансамблевую линеарную полифонию, которая возникает при взаимодействии
вокальной и инструментальной мелодий: «Там
преобладает двойная мелодия… хотя она никак
не стилизована, но в этом монодическом жанре
она наследует Монтеверди. А с другой стороны –
монодийные инструментальные соло, которые
сопровождают каждую арию или сцену. Это, фактически двух-трехголосие… где солисты оркестра
играют развернутые инструментальные партии,
которые тоже являются монодией»14. Такой прием
вызывает некоторые ассоциации с традициями
русского строчного трехголосия.
Композитор отмечает также и смыслы этих
сольных и ансамблевых монодий: «Иногда они
раскрывают подтекст того, что поется, иногда
вступают в противоречие, раскрывая истинный смысл слов, которые говорятся под знаком
притворства и лести… а иногда являются душой
данного персонажа»15.
Монтевердиевская стилистика проявляется в «Короле Лире» и на уровне гармонического
языка, который, по словам Слонимского, «в своей
основе… не отрывается от стилистики ХVII в.».
Композитор ориентируется на модальную гармонию Монтеверди, «где любой аккорд может быть
соединен с любым аккордом даже из далекой
тональности. Пустые квинты, кварты, нетерцовые
созвучия. В этом смысле Монтеверди предвосхитил Мусоргского, как мне кажется»16.
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О. Л. Девятова
Важно также отметить, что ренессансный,
монтевердиевский монодийный и ансамблевый
(мадригальный) стиль в опере Слонимского вступает в некий диалог с принципами музыкального
мышления, присущими культуре ХХ в., в частности, он резонирует с приемами линеарной полифонии, типичными для европейской музыки
(Б. Барток, П. Хиндемит и др.). Отдельные черты
оркестрового письма (экспрессивная разорванность ткани, элементы додекафонной и пуантилистической техники) заставляют нас вспомнить
о новациях нововенской школы, а принцип
персонификации тембра, закрепленного за тем
или иным персонажем, уводит к оркестровому
мышлению И. Стравинского, С. Прокофьева и
Д. Шостаковича. Развивает композитор в оркестровом стиле оперы и собственные открытия,
сделанные им еще в опере «Мастер и Маргарита»,
где каждый персонаж также наделен своим лейттембром.
Обратимся далее к анализу характеристик
трех основных образов оперы: Лира, Корделии и
Шута и рассмотрим мелодические особенности
их вокальных и инструментальных партий.
Образ Короля Лира выписан глубоко психологично и рельефно. Масштабно и объемно
раскрыта в музыке его драма отторгнутого и
изгнанного отца, ввергнутого в пучину самых
страшных порочных страстей (коварства, лжи,
лести, жестокости и насилия) и познавшего в
результате страданий, выпавших на его долю,
высшие жизненные ценности: доброту, любовь,
милосердие. В характеризующем его музыкальном тематизме (вокальном и инструментальном)
убедительно воссоздана вся сложная палитра
чувств и переживаний, эволюция образа: от
величия к безумию и наивысшему прозрению
в финале. Эти метаморфозы образа переданы,
прежде всего, в тембральных и интонационных
трансформациях лейтмотива Лира, который открывает и завершает оперу, пронизывает многие
эпизоды его вокальной партии, а также звучит
в наиболее значимых кульминационных сценах.
В начале оперы это повелительная и грозная
тема, решительно звучащая у тромбона – символ
королевского величия, силы и, одновременно,
трагической обреченности, которая словно заложена в ее интонационных «сигнальных» изломах и возгласах (8-й такт до цифры 1)17. На интонациях лейтмотива (теме «креста») построено
и первое обращение короля к дочерям. Он звучит
торжественно-величаво и плавно, в контрасте
с тревожным шорохом триолей у струнных в
оркестре, предвещающих недоброе (цифра 2).
Новый облик лейтмотив приобретает в сцене
гнева Лира на Корделию. В этой сцене оркестровые «вспышки» духовых и ударных, резкий
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окрик в речи героя, знаменуют возмущение и
злобу отца, обрушившегося на любимую дочь
(цифры 18–20). Кульминацией сцены становится
страшное проклятье, в котором также угадываются интонации лейтмотива: «Отныне ты мне
навек чужая. Грубый скиф или дикарь, который
пожирает свое потомство, будет мне милей, чем
ты, былая дочь» (цифра 25).
В последующих сценах образ Лира постепенно меняется, обретает новые черты.
Выразительны его монологи во втором акте, в
которых боль, отчаяние перемежаются со скорбью и ощущением бессилия. Такова начальная
сцена акта (по ремарке Шекспира, сохраненной
Слонимским: «Степь. Буря с громом и молнией»),
которая открывается оркестровой прелюдией,
ярко воплощающей картину бури. Всплески пассажей оркестра, отвечает грохот литавр, суетливая
«беготня» духовых на фоне низких инструментов,
тревожное звучание струнных и органа – все это
создает впечатляющий образ, который ассоциируется с гневным, протестующим, экспрессивным
состоянием Лира, осознавшего измену, обман и
страшное предательство дочерей, которым он
отдал все свое богатство. Неслучайно в бурный
оркестровый поток вплетается и его лейтмотив,
знаменующий былое величие короля. Он поглощается сумбурным хаосом оркестрового tutti,
разрываемого кричащими возгласами Лира (на
теме креста) «Вой, вихрь, вовсю! Жги, молния, лей,
ливень!» (4 такт после цифры 112). Последующие
реплики этого монолога основаны на квартовых
мелодических восхождениях и ниспаданиях
(цифра 113). Дальнейшее музыкальное развитие
в монологе идет некими «уступами», взволнованная речь Лира то переходит на зловеще-хриплый шепот (цифра 115), то – в кульминации –
вновь доходит до криков отчаяния (цифра 116).
Интонационной основой мелодизма становятся
самые напряженные интервалы: уменьшенной
кварты и тритона. После песенки Шута «Кто в брак
вступает второпях», несколько разряжающей
драматизм сцены бури, звучит новый монолог
Лира «Боги, в высоте гремящие!» (цифра 119). Речь
короля полна грозных проклятий, в которых он
взывает к богам о мщении. Однако музыка отличается строгой размеренностью и убедительно
воплощает внутренние философские смыслы
монолога. Мелодическое развитие вокальной
партии строится на кварто-квинтовых интонациях
и опирается в сопровождении на покачивающиеся педали органа и струнных (на тех же интонациях). Далее мелодическая линия вокальной партии
(«Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и покайся!») звучит в суровом унисоне со струнными, придавая речи Лира
сдержанную строгость и величие (цифра 120).
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В заключительных репликах монолога вновь появляются интонации лейтмотива (на малой терции): «Я не так перед другими грешен, как другие
передо мной!» (9 такт до цифры 122), которые
закрепляются (как печатью) его провозглашением в первоначальном торжественно-величавом
виде у меди (в унисонах в дециму) (цифра 122).
Мелодически проникновенно и выразительно
ариозо Лира в сцене с Шутом (у шалаша в степи),
где он выражает свое сочувствие всем обездоленным и бедным страдальцам, испытывая новые для
него переживания («Бездомные, нагие горемыки, где вы сейчас?..»). Красивая кантилена темы,
построена на плавных распевных интонациях
(в сопровождении кварто-квинтовых созвучий
струнных). Она несколько напоминает сказовый
стиль «Видений Иоанна Грозного», а в своей основе восходит к интонациям лирического мелоса
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» Н. Римского-Корсакова (5-й такт
после цифры 171).
В дальнейшем развитие образа Лира идет
по нарастающей. В сцене с Эдгаром речь короля,
постигшего обнаженную природу настоящего
человека и срывающего с себя одежды, чтобы
сбросить всю мишуру внешнего мира и обрести
внутреннюю духовную свободу, вновь становится
более прерывистой и экспрессивной. Сцена завершается возгласами «Долой, долой с себя все
лишнее!» (2-й такт до цифры 176), сменяемым
мощным звучанием лейтмотива Лира у меди.
Кульминационным и смыслозначимым в динамике развития его образа является монолог в сцене
с Шутом и Глостером (цифра 178) «Нет в мире
виноватых…». Композитор ставит здесь ремарку
misterioso, что соответствует внутренней, глубокой отрешенности героя, погруженного в свои,
полные метафорической символики размышления о пороках настоящего мира. Мелодия монолога сдержано-проста и сурова. Она основана на
долго длящемся, почти безцезурном развитии,
на очень скупом, лаконичном инструментальном
фоне септим и нон у меди и отдельных реплик
фагота. Внезапным лирическим lamento звучит
речь Лира в следующем эпизоде, обращенном к
Глостеру: «При условии, что оплачешь мою судьбу, возьми мои глаза» (с 3-го такта после цифры
179). Здесь звучит певуче-выразительная мелодия с жалобными триольно-ниспадающими
плагальными секвенциями (на фоне педалей
низких струнных в e-moll). Эта тема по своему
интонационному и гармоническому развитию
очень напоминает лирическую тему Офелии из
оперы Слонимского «Гамлет», что, думается, неслучайно, так как и Лир, как Офелия, постепенно
впадает в состояние безумия, которое выводит
его как бы в другое измерение, на уровень выс-

ших прозрений и пророчеств: «В слезах явились
мы на свет. Мы плакали, пришедши в мир на это
представление с шутами…» (цифра 180). Сцена
завершается колкими, шутовскими репликами
самого Лира, переходящими в агрессивные крики
«Врасплох! И резать, бить без сожаленья!». Они
предвосхищают сцену воображаемого суда над
своими обидчиками (цифра 184), переходящую
в большой кульминационный ансамбль (квартет – Лир, Шут, Эдгар, Глостер). В этой сцене,
основанной на резких контрастах, тематизм в
ряде эпизодов, насыщен мелодически распевной
декламацией. Такова в частности, тема Лира «Да
будет так. Я буду их судить…». В ее основе лежат
фанфарные повелительные интонации (вокальная
мелодия звучит в унисон с аккордовым ансамблем струнных). Мелодическая простота и бесхитростность присуща песенке Эдгара «Опустите
глаза на суде, сударыня», фольклорная по своим
истокам (цифра 185). Основная тема ансамбля
опирается на каноническое сплетение голосов.
Ее отличает вокальная распевность, которая в
самом конце переходит к более яростным возгласам: «Подкуплен суд! Зачем судья лукавый,
ты дал им улизнуть!» (4-й такт после цифры 188).
В третьем акте проникновенна и сильна
по эмоциональному воздействию сцена Лира
с Корделией (во французском лагере) (цифры
203–207). Диалог отца с дочерью построен на
теплых и нежных интонациях, как в вокальных
партиях, так и в оркестре. Во вступлении на теме
Корделии из первого акта (цифра 203) арфообразные восхождения альта (в объеме квинты
и септимы) подхватываются щемящей, словно
повисающей над бездной секундовой интонацией
скрипки, переводящей развитие в строгий хорал.
Эти секундовые попевки пронизывают всю сцену.
Партия Лира, раскаивающегося в своих прегрешениях перед Корделией, насыщена мелодическими
триольными опеваниями и интонационно объемными распевами (в диапазоне септимы и сексты).
Кульминационным в этой сцене является ариозо-мольба Лира о прощении «Это я перед тобой
стоять обязан на коленях. Прости меня» (цифра
206). В ней сосредоточена чистейшая монодия,
тема голоса дублируется унисоном струнных.
В отдельных интонациях Лира и Корделии этой
сцены прослушивается ее близость к стилистике
партии Любаши в сцене с Грязным (первый акт
оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»). Совершенно изумительно по музыке ариозо
Лира «о птицах» (перед заточением): «Пускай нас
уведут скорей в темницу. Там мы, как птицы в
клетке, будем петь…». Словно имитируя щебет
птиц и трепет крыльев, звучит в этом ариозо сопровождение вибрирующих пассажей челесты
(на кварто-квинтовых переборах). Между тем,
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сама вокальная мелодия этого ариозо, в истоках
своих восходит к традициям знаменного распева,
духовного песнопения. Ее интонационная структура (в объеме кварты и терции) создает некоторую аллюзию с главной темой 1-й части Третьего
фортепианного концерта С. Рахманинова.
Потрясает в опере «Король Лир» финальная сцена, монолог-реквием Лира (над мертвой
Корделией), строгая сдержанная мелодия которого, плавно устремленная к вершине (на фоне
педалей струнных и арфы), передает состояние
отрешенного оцепенения обезумевшего от горя
отца («Она ушла навеки… Она мертвее праха…»)
(цифра 235). Вступительные триольные восхождения у гобоя – с секундовым отзвуком флейты (на
теме Корделии) перекликаются со вступлением
к сцене Лира с Корделией во французском лагере. В вокальной мелодии слышна типичная для
русского романса секстовость, а опора ее на выдержанные созвучия (трезвучия без квинтового
тона в Ges-dur) вызывают ассоциацию с барочным жанром пассакалии. Мелодии голоса вторят
распевы флейты (цифра 236) и челесты (цифра
238). Заключительные реплики умирающего Лира
становятся беспокойными и сбивчивыми («Мне
больно… Пуговицу расстегните…»). Особый
трагизм этой сцене придают аккорды смерти,
которые звучат у меди, и резко, не единожды
вторгаются в тихую звучность dolcissimo. Под занавес во всю мощь последний раз звучит у tutti
оркестра жестко непреклонный лейтмотив Лира,
который переходит в звон большого колокола.
Другим центром оперы, после Лира, безусловно, является Корделия. Ее образ создан
Слонимским с глубокой теплотой, нежностью и
человечностью. Он вполне соответствует характеристике, данной Корделии Свинбурном: «Есть в
мире произведений Шекспира одно или два лица,
для которых никакие слова недостаточны. Такое
лицо – Корделия <…>. Место, отведенное для
них в тайнике нашего сердца, непроницаемо для
света и шума ежедневной жизни <…> Любовь,
Смерть, воспоминание в молчании охраняют для
нас некоторые любимые имена…»18.
Лейттембром Корделии Слонимский избрал
арфу, сопровождающую проникновенные, мелодически очень красивые ариозные высказывания
героини, в музыке которых особенно ощутима
тонкая ренессансная стилистика, особая одухотворенность и чистота (некоторые моменты
вокальной речи героини напоминают мелодику
партии Марии Стюарт в его одноименной опере).
Проанализируем эти ариозо более подробно.
Корделия впервые предстает в начале оперы,
в сцене «дележа» наследства, где звучит ее распевная тема в волнообразных пассажах засурдиненного альта, подхваченных секундовым
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вздохом у скрипки (цифра 12). Когда в ответ на
вопрос отца Корделия молчит, в оркестре вновь
появляется эта тема, но уже в мрачно-зловещем
тембре фагота и секундовом «вздохе» гобоя
(цифра 13). Перед ответом: «Ничего» лейттема
звучит еще более напряженно и нервно у виолончели и скрипки. В дальнейшем диалоге с
Лиром, упрекающим Корделию, раздается ее
ариозный строгий, мелодически-распевный
ответ («К несчастью, не умею высказываться
вслух…»). Вторичный ответ героини («Вы дали
жизнь мне…» (цифра 16)) построен в виде более
развернутого высказывания, сопровождаемый
колкими репетициями скрипки, альта и виолончели (pizzicato), выдающими насмешливую,
недовольную реакцию отца. Мелодия ариозо
основана на квинтовых интонациях. Затаенную
трепетность высказыванию придают фигурации
кларнета на фоне гудящих квинт виолончели и
контрабаса. Во втором разделе ариозо (цифра 17)
речь Корделии становится более взволнованной,
выразительно звучат «ландиниевские» опевания
в словах «Часть нежности» или «Мужу передам».
Очень выразительно и проникновенно другое
ариозо Корделии в первом акте (после изгнания отцом), обращенное к сестрам: «Отцовские
сокровища, в слезах иду от вас…» (цифра 29),
которое сопровождается трепетными триолями
и кварто-квинтовыми покачиваниями струнных.
Мелодика его рождена ренессансными вокальными и оперными традициями XVI–XVII вв., она
очень красива и одухотворенна.
Кульминацией в характеристике Корделии
является ариозо с арфой, финале второго акта
(цифра 190). Его открывает вступительная лейттема, на этот раз звучащая у виолончели, что придает музыке большую глубину и значительность.
Триольное фигурационное сопровождение (в
B-dur), на фоне квартовых и квинтовых созвучий, сам хрустальный тембр арфы придают
высказыванию трепетную нежность и пронзающий щемящий лиризм. Красивая, пластичная,
ритмически весьма прихотливая мелодия голоса
(переменность с 3/4 на 4/4) основана на интонационной стилистике музыки Ренессанса, а также,
как отмечалось, самого Слонимского, прекрасно
владеющего этим стилем, апробированным им и
в цикле «Песни трубадуров» (для сопрано, тенора,
четырех блок-флейт и лютни), и в операх «Мария
Стюарт» и «Гамлет». Ярко написана кульминация
ариозо, где одухотворенная тема звучит более
восторженно и эмоционально открыто: «О силы
чудотворные земли…» (цифра 192), завершаясь
проведением у tutti оркестра.
Особое значение в опере, как и в трагедии
Шекспира, имеет образ Шута, представляющий
смеховую культуру средневековья и Ренессанса.
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Новый мелодизм в монодийной драме «Король Лир»
В его речах заключены особые метафорические
смыслы. Для характеристики Шута Слонимский
избрал более ясный, простой и доходчивый музыкальный язык. В его партии звучат остроумные, танцевально-пародийные песенки и живые
насмешливые речевые реплики, обращенные
то к королю, то к зрителям театра «Глобус», то к
самому себе (своего рода «мысли вслух»). Такова,
к примеру, песенка Шута в первом акте (в сцене
с Лиром) «Кто дал тебе совет отдать свой край
другим» (цифра 43), ее игриво-скерцозный инструментальный наигрыш звучит сначала у кларнета-пикколо, на фоне «приплясывающих» квинт
у виолончели, а затем в напеве у голоса. В кульминации сцены речи Шута звучат уже как обличение,
что подчеркивается и в вокальной партии, и во
вкрадчивых репликах фагота, чередующихся с
гудящими квинтами струнных. Ироничным резюме песни стали кантиленно распетые слова «Они
от радости завыли, а я от срамоты, что государь
мой – простофиля и поступил в шуты» (цифра 50),
сменяемые жестким маркатированным утверждением: «Прожил жизнь, а глуп, как пень: корки
нет про черный день» (цифра 51).
Для подчеркивания бытовой, условно
«простонародной» атмосферы, характеризующей Шута, а также зрителей театра «Глобус»,
Слонимский избрал особый тембр аккордеона.
Фоновые аккордеонные наигрыши-интермедии
своей чистотой и какой-то «умудренной» мелодической ясностью, оттененной волыночными
квинтами, выразительно контрастируют сюжетным перипетиям и столкновениям шекспировских страстей, выраженных психологически
насыщенным разговорно-речевым интонированием и рельефным звучанием оркестра. Песенки
Шута в первом акте постоянно как бы «перебивают» драматические сцены (к примеру, в сцене
с Гонерильей, где Лир вынужден выслушивать ее
упреки и грубые оскорбления), внося в действие
некий метафоричный смысл, символизирующий
народную мудрость и зоркость. Очень выразительна в этом ключе тема песенки «Отец в лохмотьях на детей наводит слепоту», написанная
в духе народных шотландских песен и звучащая
в сопровождении аккордеона (в сцене Лира с
Реганой и Корнуэлем у Глостера (цифра 84).
Ее простой, незатейливо-простодушный мотив
тонко передает глубинные философские смыслы
трагедии Шекспира и образа Лира, оттененные
взволнованными фигурациями струнных, которые
выражают тревогу, отчаяние и биение сердца
короля.
Большую роль играет Шут в сцене бури во
втором акте. Его песня «Кто в брак вступает второпях…» (цифра 117) также в сопровождении
аккордеона, как уже отмечалось, вносит неко-

торый разряжающий контраст в напряженный
монолог Лира, в котором только крикливые
вскрики духовых напоминают о буре в природе
и в душе страдающего короля. После ухода Лира,
у Шута на фоне пассажей челесты и струнных
звучит грустная песенка «У кого ума крупица, тот
снесет и дождь, и град…» (цифра 123). Ее сменяет простенький повторяющийся мотив в сопровождении аккордеона, полный иносказаний и
насмешливых смыслов, присущих народному
сознанию «Когда попов пахать заставят, трактирщик пива не разбавит…» (цифра 124). Далее на
той же теме у аккордеона звучат реплики Шута,
в ответ на комментарии Старика, похожего на
Льва Толстого, «Шутки этого шута несмешные»:
«А кто этот Шекспир, которому ты завидуешь еще
больше, чем мне? Хотел бы я встретить этого шута,
который не дает тебе покоя!». Эти речи звучат как
намеки на культурную полемику Л. Н. Толстого с
Шекспиром в его труде «О Шекспире и о драме»
(1904). В дальнейшем развитии сценического
действия во втором акте Шут играет активную
роль в сцене «Суда Лира», ей предшествует его
ироничная песенка «Полоумный это вот кто: кто
верит в кротость волка…» (цифра 183). Его ядовитые реплики перебивают речи «сумасшедшего
Тома» (Эдгара) и вплетаются в общий ансамбль
участников «Суда». Заключает развитие образа
Шута чисто разговорная сцена его со Стариком,
похожим на Льва Толстого, в которой словно резюмируется трагизм как удивительно похожих
судеб Лира и Толстого, так и судьбы самого Шута,
разделившего горести финала жизни короля.
Старик, похожий на Льва Толстого, задумчиво
повторяет слова Лира из монолога «Нет в мире
виноватых», запавшие в его душу, а Шут пророчески произносит: «Запомни, дяденька, эти слова…
Будь же добрее к нам, беднякам, по-настоящему…
Король завтра утром поужинает, а я лягу спать в
полдень. Больше вы меня не увидите» (цифра 189).
Образ Шута в опере является как бы оборотной
стороной Лира, в то время как Лир становится
также своего рода Шутом. Эта идея оборотничества («Король – Шут», «Шут – Король») была
типична для карнавальной культуры средневековья и Ренессанса, а в ХХ в. получила новую реализацию в пьесе М. де Гельдероде «Шут и Король»
и одноименной опере ученика С. Слонимского
В. Кобекина.
Таким образом, анализ трех главных образов и их музыкальных характеристик позволяет
сделать ряд выводов относительно мелодизма
оперы «Король Лир» С. Слонимского.
Композитору удалось создать мелодизм нового типа, возрождающий stile rappresentativo
старинного жанра dramma per musica в социокультурных условиях рубежа ХХ–ХХI в. Этот
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мелодизм основан, прежде всего, на интонационной ренессансно-барочной стилистике профессиональной музыки XVI–XVII вв., которая в
переинтонированном современным мышлением
композитора виде (без стилизации) вызывает аналогии с авангардными мелодическими открытиями в творчестве И. Стравинского, С. Прокофьева,
П. Хиндемита, А. Берга и т. д.
Другой исток мелодизма С. Слонимского в
«Короле Лире» уводит к традициям народной
песенно-танцевальной культуры средневековья
и Ренессанса (английской, шотландской, итальянской) а также смеховой карнавальной культуры
«обратности» (М. Бахтин). Причем, этот фольклорный тематический пласт устремлен одновременно к приемам бытовой массовой культуры ХХ в.
В опере «Король Лир» С. Слонимский посвоему успешно реализовал те творческие намерения, которые собирался в ХIХ в. воплотить в
жизнь великий Дж. Верди, мечтавший о создании
оперы на этот шекспировский сюжет и сознававший всю сложность такой идеи, требующей нового языка и нового мелодизма19.
Важно также подчеркнуть, что Сергей Слонимский как русский художник ХХI в. в своей
опере свободно и мастерски синтезировал
европейские (профессиональные и народные)
традиции Ренессанса и барокко, оперной культуры ХIХ и ХХ вв. с особенностями музыкальной
культуры России (знаменный распев и средневековое многоголосие, речевая декламация
М. Мусоргского и Н. Римского-Корсакова, мелодизм С. Рахманинова и др.). Такой органичный
музыкально-стилевой синтез, умноженный на
хорошо узнаваемый индивидуальный авторский
стиль, позволил композитору создать в опере
«Король Лир» новую надбытовую декламацию и
новую вокальную и инструментальную кантилену. С помощью такого типа мелодизма Слонимский расширил и заметно обогатил оперный
жанр и художественно убедительно раскрыл
универсальные культурные смыслы трагедии
Шекспира, столь близкие русской душе. В результате – выдающийся мастер современности
создал уникальное творение, которое стало
ярким и неординарным явлением российского
музыкального театра.
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Д. Ю. Мыльников
Свет как выразительный прием в фильме Й. Ивенса «Дождь»
Свет в кино обладает мощнейшим художественно-пластическим потенциалом, который позволяет режиссеру преобразовывать снимаемую действительность, способствуя формированию условности в экранном изображении. На примере фильма «Дождь» голландского документалиста Йориса Ивенса показывается,
как осваивались выразительные возможности света в период становления киноязыка.
Ключевые слова: Йорис Ивенс, свет, киноизображение, условность, трансформация, визуальное восприятие

Denis Y. Mylnikov
Light as expressive technique in J. Ivens’ film «Rain»
Light in the cinema has a powerful artistic and plastic potential, allowing the director to transform the shooting reality,
contributing to the formation of conventionality in the screen image. For example the film «Rain» by Dutch documentarian Joris
Ivens shows, how the expressive possibilities of light were developed during the formation of the cinema language.
Keywords: Joris Ivens, light, cinema image, conventionality, transformation, visual perception

Просматривая фильм, зритель обычно не задумывается, что «кинореальность», воспринимаемая им как правдивая и достоверная картина
жизни, – это иллюзия, которая возникает на основании проекции лучей света. Как писал Р. Арнхейм:
«Свет и тень, величина и малость, гармония и дисгармония, равновесие и смещение центра тяжести,
порядок и хаос, прямизна и кривизна – изначально
оторваны от действий или предметов и являются, по
существу, абстракциями, вытекающими из самого
характера киноизображения – световых пятен на
поверхности экрана»1. При этом от света напрямую зависят качества объектов, запечатленных в
киноизображении: их движение, конфигурация,
фактура и текстура материала, а также свойства
физического пространства – среды, в которой
они находятся. В конечном итоге именно свет
определяет саму возможность получения отпечатка действительности на кинопленке: если
нет света, то нет и киноизображения, и напротив
«все, что светится, может быть снято киноаппаратом»2. Целью данной статьи является попытка
осмыслить преобразующие возможности света в
кино, в основе которых, на наш взгляд, лежат закономерности визуального восприятия человека.
Такой методологический ракурс исследования проблемы продиктован тем, что в ряде случаев искусствознание, киноведение в частности,
сталкивается с крайне сложными в теоретическом
плане объектами изучения. Иногда «проблемная
атрибуция» таких объектов очевидна. Например,
в нашем случае – это свет, чье изучение ведется
в различных областях научного знания (физика,
философия, психология и т. д.) и в рамках которых
накоплен значительный познавательный ресурс.
Именно поэтому продуктивным мы полагаем

обнаружение в самом объекте исследования –
свет как выразительный прием – своеобразную
«точку приложения» научных данных других дисциплин. Мы в своем исследовании опираемся на
верифицированные теоретические положения
психологии визуального восприятия, которые
связаны с объяснением того, как посредством
света человек видит и объекты реального мира,
и их условные прототипы на экране. Подобные
задачи и намеченный путь их решения более
свойствен полидисциплинарному3 (мультидисциплинарному) подходу в современной науке.
В качестве своеобразной «опоры» для подобной методологической позиции исследования
творческого потенциала света нами был выбран
короткометражный фильм «Дождь»4 голландского режиссера-документалиста Йориса Ивенса, в
котором зафиксирован творческий поиск выразительных возможностей киноискусства, в том
числе специфики света, свойственный всему
кинематографу 1920-х гг.
Отметим, что 20-е гг. прошлого столетия
для документалистики – это время становления, которое характеризуется интенсивным развитием киноязыка. В данный период на экран
выходят фильмы «Нанук» Р. Флаэрти, «КиноГлаз» Д. Вертова, «Турксиб» В. Турина, «Берлин:
Симфония большого города» В. Рутмана, «Дождь»
Й. Ивенса и др. Все перечисленные режиссеры –
новаторы, стремившиеся на протяжении всей
своей творческой карьеры понять (а некоторые
и теоретически осмыслить), в чем состоит существенная разница между действительностью и
ею же на киноэкране, т. е. обнаружить исток кинематографической условности. Показательно,
что многие современники и коллеги Ивенса
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(Д. Вертов, А. Ганс, П. Рота и др.) полагали, будто
кинокамера, съемочный, проявочный, и проекционный аппараты, образуя единый технологический механизм, инженерно воспроизводят зрительную систему человека. Общее у них очевидно:
они воспринимают свет для того, чтобы сохранить
образ окружающей нас действительности.
Думается, что представители кинематографического авангарда уловили очень важное обстоятельство, а именно: схожесть работы зрительного
анализатора при восприятии реальности со всей
инженерно-технологической системой, благодаря которой возникает экранная проекция.
Разумеется, выразительность и эстетические
качества изображения не исчерпываются лишь
технологией, посредством которой запечатлевается образ действительности, собственно как и
специфически «художественным» искажением
снимаемых камерой объектов. Именно поэтому
в кино можно дифференцировать два уровня условности: первичный и вторичный.
Первичный уровень связан с технологической
спецификой создания киноизображения, в процессе которого действительность фиксируется
на пленку, а затем проецируется на экран. Со стороны зрителя, такая условность воспринимается
как «иллюзия реальности», которая не вступает в
противоречие с его повседневным опытом. Вторичный уровень условности возникает в результате
сознательного отказа режиссера от воссоздания
«иллюзии реальности». Зритель, вглядываясь в
такое изображение, вдруг обнаруживает, что материальный мир, знакомый ему из жизни, предстает
перед ним в новом, ранее не известном качестве,
заставляя задаваться вопросом: что я вижу? Базовым же средством для возникновения киноусловности является трансформация физической
реальности, которую, в зависимости от степени
видоизмененности объекта на экране, можно обнаружить на всех двух уровнях.
Первичный уровень мы подробно рассматривать не будем, так как у него имеются свои
исторические и теоретические аспекты. В центре же нашего внимания оказывается вторичный
уровень условности. На наш взгляд, его наличие
отчетливо демонстрирует фильм «Дождь», где
свет выступает в качестве своеобразного «инструмента» преобразования действительности.
Ивенс, уже являясь признанным во всем
мире мэтром неигрового кино, вспоминая начало
своего творческого пути, говорил, что первые
его фильмы были своеобразными эстетическими
экспериментами. Он пояснял: «Я пытался узнать
длительность (плана. – Д. М.), то, как долго будет
сохраняться интерес у зрителя. Я стремился
обнаружить любопытные и важные моменты в
кадре, работая над этим при каждой съемке»5.
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По утверждению режиссера, тогда он овладевал
азбукой кино, изучая, как киноаппарат фиксирует действительность. И правда, в «Дожде», с
точки зрения выбора главного объекта съемки
(Амстердам во время дождя), ничего экстраординарного нет. Сюжет фильма также незамысловат.
В нем киноповествование делится на три части:
начало дождя, собственно дождь и его завершение. Для нас важным является то, что в этой
короткометражке Ивенс постигает азы трансформации, благодаря которым видоизменяется облик
фиксируемой на камеру реальности.
Рассмотрим и сопоставим, какие визуальные
приемы способствуют формированию условности
и обуславливают режиссерский замысел в фильме. Мы считаем, что для анализа первостепенное
значение приобретает момент трансформации
действительности на кинопленке, где основным
фактором преобразования снимаемого объекта
выступает пучок света, который поступает в объектив киноаппарата точно так же, как и на сетчатку глаза. Такой ракурс позволяет иначе взглянуть
на свойства экранной проекции в «Дожде»: он
заостряет внимание на специфике переработки
зрением зрителей той информации, которая содержится в киноизображении.
Отметим, что те немногочисленные труды психологов, помогающие понять процесс переработки
изображения, в основном заостряют внимание
на структурных признаках объекта восприятия,
которые во многом связаны со светом. Сам же свет
понимается психологами как источник, благодаря
которому наша визуальная система (глаз-мозг)
получает сведения об изменениях, происходящих в окружающем нас мире. Такие изменения
обнаруживаются уже в самом устройстве зрительных нейронов, которые по-разному реагируют на
световой стимул, отвечая либо положительной
реакцией, либо отрицательной6. На основе таких
сигналов, сообщающих о разнице в интенсивности
света, в итоге у человека формируется представление о видимом им трехмерном пространстве, а
также о его организации. Психолог Д. Марр пишет,
что зрение таким образом «дает нам сведения об
освещенности и об отражательных способностях
поверхностей, образующих очертания объектов, –
об их яркостях, цветах и видимых текстурах – и об
их движении»7.
Другой исследователь специфики визуального восприятия, Дж. Гибсон, заостряет внимание на
том факте, что данные об окружающей действительности мы получаем именно через поверхности, от которых многократно был отражен свет,
именуемый в психологии освещением. Психолог
подчеркивает, что «поверхность, которая дает
свет, обычно, хотя и не всегда, отличима от той
поверхности, которая света не дает. В первом
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случае поверхность является зримо светящейся,
во втором – зримо освещенной»8. При осмыслении киноизображения в фильме «Дождь», на
наш взгляд, большое значение приобретают выделенные Гибсоном характерные свойства освещенной поверхности, на которые ориентируется
зрение человека при восприятии окружающей
среды, в их числе: компоновка (расположение
поверхности в пространстве), текстура (видимая
структура поверхности), способность быть освещенной или затененной, а также возможность
отражать падающий свет.
Именно такие свойства освещенной поверхности, позволяют человеку увидеть и понять, что
за объект он перед собой видит. Наличие же этих
признаков у объектов и предметов на экране гарантирует, что информация о них, содержащаяся
в изображении, будет переработана зрителем по
модели естественной визуальной перцепции,
а действительность, видимая в фильме, будет
восприниматься им как «иллюзия реальности».
Из данного положения следует, что искажение
(трансформация) указанных Гибсоном свойств
освещенной поверхности у объектов в изображении будет свидетельствовать о наличии в нем
вторичного уровня условности.
В «Дожде» Ивенс будто сознательно отходит
от привычного показа действительности, вследствие чего знакомые каждому человеку вещи и
объекты начинают выглядеть и восприниматься
по-иному. Для этого он методично выстраивает
целую серию кадров, которые подготавливают
зрителей к новому взгляду на мир. Мы подмечаем, как постепенно меняется освещение в городе. Предметы становятся тусклыми и серыми.
Темнеет черепица на крышах домов. Пропадают
тени деревьев. Иначе выглядит на экране человек: мы видим только очертание его фигуры. Но с
усилением дождя очертания людей, как и другие
показанные на экране объекты, начинают менять
свой привычный облик.
Проанализируем более подробно, какие визуальные характеристики снимаемых объектов
трансформированы Ивенсом в отдельно взятом
изображении. Для этого нами был отобран один
кадр, в котором, по нашему мнению, наглядно
видна условность вторичного уровня. В нем показано крыло автомобиля, в котором отражается улица. Кадр возникает в финальном эпизоде
фильма на предпоследней минуте.
Так с точки зрения четырех аспектов освещенной поверхности по компоновке изображения, на
которые указывал Гибсон, мы видим крупный план,
в центре которого находится крыло автомобиля.
В верхнем правом углу кадра расположена фара,
а в нижнем левом еле просматривается колесо. Отражение улицы на крыле зафиксировано камерой

изогнутым по «активной диагонали»: слева направо. Такой ракурс съемки позволяет режиссеру
динамизировать пространство изображения, благодаря чему объекты в кадре смотрятся наиболее экспрессивно. Экспрессия лишь усиливается, когда в
отражении появляются прохожие с зонтами. В этот
момент силуэты людей, их форма начинают гипертрофированно искажаться, словно мы наблюдаем
за ними через выпуклую линзу. Текстура видимых
в кадре объектов почти не распознается, за исключением металлического каркаса автомобиля и
стекла фары. У остальных же объектов структура
их поверхности визуально не различается. Изображение проэкспонировано так, что основная часть
его пространства затенена. Зрителю приходится в
буквальном смысле по освещенным деталям догадываться и достраивать в своем воображении,
что за объект он видит. На наш взгляд, сделано это
для того, чтобы основной акцент в кадре был на
отражении, в котором запечатлена трансформация
формы людей. При этом мы видим на экране только
их темный силуэт. Кадр в прямом смысле настроен
на то, чтобы отражать падающий свет, который вычерчивает одни лишь тени, таким образом указывая
на измененный облик города.
Как видно из анализа, характеристики освещенных поверхностей во многом трансформированы режиссером. Свет в кадре выступает в качестве
средства, при помощи которого преобразуется
экранная среда. Через компоновку камера вплотную приближается к объекту съемки, удаляя все
лишнее из поля зрения объектива. Затемняются
второстепенные детали, нивелируются текстуры
и проступает акцент на отражении. Именно в нем
концентрируется свет. Светом также выделяется
и минимальный набор элементов, по которым
опознается архитектоника пространства. Как рассуждал Ивенс: «Если я беру, например, автомобиль
во время дождя, я должен подать материал так,
чтобы он не был похож на стандарт и фиксировал,
привлекал внимание к теме дождя»9.
Подобные кадры встречаются по всему фильму, и они являются своеобразными лейтмотивами.
Как мы считаем, их цель – заострить внимание
зрителей на видоизменениях жизни города во
время дождя. К таким лейтмотивам относятся
планы, например, с отражением в луже велосипедиста или с запотевшим окном трамвая, за
которым мы различаем силуэты пассажиров, или
с мостовой, где тени от ног прохожих смотрятся
гипертрофированно растянутыми в кадре, и т. д.
Все они в чем-то похожи: как правило, в изображении деформируется естественная перспектива,
нивелируются текстуры объектов, высветляется
фон, а фигуры, напротив, затеняются.
Думается, что Ивенс осознавал потенциальное богатство снимаемых объектов реальности,
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но, похоже, его творческим устремлениям недостаточно было их фотографического копирования
камерой. Как он говорил: «Мы, режиссеры, старались избегать учебной сухости. Мы не рассматривали экран как окно, сквозь которое глядишь
на жизнь; нет, мы старались разбить реальность
и вновь составить ее из фрагментов так, чтобы
создать искусство, в котором истина была бы ясна,
упрощена и усилена, чтобы фильм направлял на
путь более ясного мышления»10. Получается, что
Ивенсу хотелось предать его личную, авторскую
позицию по отношению к реальности. Для этого
режиссер в процессе съемок «Дождя» разрабатывает метод, позволяющий передать его авторское
мироощущение. Он говорил, что в этом фильме,
«из-за любви к материалу»11, ему удалось совершить прогресс в освоении выразительных
средств кино. Изначально Ивенс выстраивает
камеру и фиксирует объект таким образом, чтобы
нивелировать все то, что мешает проявлению
смыслово-значимого в кадре.
В конце фильма «Дождь» зритель видит
Амстердам в новом качестве: город на экране
(мостовые, крыши домов, вода в каналах и т. д.)
начинает светиться. Отметим, что подобный
визуальный прием был очень популярен среди
режиссеров 20-х гг. XX в. В его основе лежала
теория «фотогении», согласно которой свет в
кино обладает мощнейшим эстетическим потенциалом, позволяющим преображать реальность на экране. Эффект привнесение большего, о
котором так часто говорили режиссеры того времени (Л. Деллюк, Ж. Эпштейн, Д. Кирсанов и др.),
где привычный облик вещи обогащается иными
чертами, ранее не известными нашему визуальному восприятию, и есть трансформация. Важно зафиксировать, что уже на ранней стадии зарождения
кино режиссеры отчетливо осознавали творящую
специфику света для возникновения условности
вторичного уровня. Ивенс, на наш взгляд, прекрасно
понимал такую закономерность киноизображения.
Именно поэтому он в «Дожде» с такой тщательностью работает с освещением в кадре, пытаясь найти
в самой жизни такие световые нюансы, через которые на экране смог бы проступить иной облик вещи.
Как следствие, в сознании зрителя, смотрящего
«Дождь», активизируются такие психические
процессы, благодаря которым мы понимаем, что
перед нашим взором, как пишет А. Свешников,
«создается то, чего или не было и нет в природе,
пока оно не создано человеком, или то, что нами
в природе непосредственно не наблюдается»12,
но существует в произведении искусства.
Резюмируя, скажем, что не только сам момент
трансформации на экране позволяет зрителю
эмоционально откликаться на воздействие ус-
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ловного изображения: ведь в акте визуального
восприятия, как в жизни, так и в кино, происходит встреча личности человека – зрителя – с
самой реальностью, где посредником для такой
встречи является свет как выразительный прием,
позволяющий режиссеру через трансформацию
облика снимаемого объекта выражать авторские
мысли, его комплекс идей.
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Середина XIX в. – время становления художественного самосознания фотографии, осознания
ею собственной роли, задач и средств отражения
мира. С первых лет своего появления фотография
вызывала споры: относить ли ее к сфере искусства
или науки. И с самого начала фотографы, многие
из которых начинали как художники, вырабатывая
выразительный язык нового средства визуальной образности, стремились утвердить ее место
на уровне изобразительных искусств, несмотря
на отсутствие «рукотворности». Со стороны художников, графиков, скульпторов отношение к
фотографии было двойственным: одни видели
в ней союзника и помощника, другие, в особенности портретисты, – соперника. Тем не менее в
середине 1850–1870-х гг. очевидна тесная связь
английской фотографии и живописи, дающая
иногда парадоксальные и неожиданные плоды.
Первая выставка, посвященная исключительно фотографии, была организована Обществом
искусств (Society of Arts) в Лондоне в 1852 г. на
материалах, экспонировавшихся годом ранее на
первой Всемирной выставке. В 1853 г. было основано Лондонское фотографическое общество наряду
с филиалами в Ливерпуле, Бирмингеме, Манчестере, Эдинбурге. Они занимались устройством
ежегодных выставок фотографий всех жанров, наподобие смотра искусств в Королевской академии
художеств. Президентом стал сэр Чарльз Истлейк1,
первым секретарем – Роджер Фентон2. Существенны были и тесные личные контакты: Р. Фентон был
близок с Ф. М. Брауном, Ч. Л. Доджсон (Л. Кэрролл)
поддерживал знакомство с Д. Г. Россетти, Х. Хантом,
А. Хьюзом, У. Д. Стиллман3 тесно общался с Д. Рескиным, Д. Э. Миллесом, Д. Г. Россетти. Д. М. Кэмерон

дружила с Д. Ф. Уоттсом, в ее доме бывали Д. Р. Стенхоуп, Х. Хант, Д. Миллес, Э. Берн-Джонс, Ф. Лейтон.
Не имея прецедента в прошлом и быстро
миновав период технического становления и эксперимента в 1840-е гг., фотография обнаружила
две точки опоры для вторжения и завоевания
вкусов публики – это топографическая литографированная печать, находящая широкий спрос
и дающая работу армии рисовальщиков, и живопись, имеющая освященный традицией статус
высокого искусства. Эти области и определили
два основных и, по видимому, неизбежных направления развития английской фотографии в
первые десятилетия ее существования: первое,
наиболее многочисленное – документальная
или «прямая» (straight), т. е. чисто натурная отражательная фотография – пейзажи, портреты
(включая carte-de-visite), виды городов, архитектуры, всякого рода древности, этнографические
типы, экзотические страны, военные кампании.
Второе – так называемая, «художественная»
или постановочная (stage), ориентированная
на живопись, в том числе прерафаэлитов, с ее
повествовательностью, сдержанной эмоциональностью, выразительностью поз и жестов,
привлечением сюжетов из литературы (Данте,
Шекспир, Шелли, Теннисон, Арнольд), истории
(Артуровский цикл, библейские мотивы), окружающей жизни. Художественная фотография подразумевала тщательно обдуманную композицию
в инсценировках на развернутый сюжет, привлечение позирующих моделей, жанрово-повествовательное или отвлеченно-символическое наполнение. Второе направление представлено такими именами, как О. Г. Рейландер, Г. П. Робинсон,
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Д. У. Уинфилд, Д. М. Кэмерон. Приверженность
живописной концепции питалась и тем, что многие фотографы изначально сами были художниками (О. Г. Рейландер, Г. П. Робинсон, Р. Фентон,
Д. У. Уинфилд).
Эта зависимость на раннем этапе фотографии от живописи зафиксирована в довольно наивной метафорической форме в работе
Оскара Г. Рейландера4 «Молодая фотография,
протягивающая Художнику дополнительную
кисть» (1857). Он выступил пионером нового,
как тематически, так и технически, направления, получившего название комбинированной
фотографии (combination print), основанной на
фотомонтаже – печати с нескольких негативов, с
последующим ретушированием и тонированием.
Технический уровень фотографирования того
времени предполагал длительные выдержки, во
время которых в случае сложной композиции
(особенно на открытом воздухе) было трудно
обеспечить неподвижность всей сцены. Поэтому
выходом из положения стала разбивка работы на
элементы с последующим составлением в одно
целое. Отличительной чертой ее была сочиненность мизансцен, костюмированность, театрализация в духе «tableaux vivantes», использование
нарисованных фонов, драпировок, аксессуаров
и в целом искусственность конечного результата
(«Гадалка», 1855; «Аллегория материнства», 1855).
Сам Рейландер называл их «фотографическими
картинами».
Примером такой «картины» служит главная
работа Рейландера «Два образа жизни» (1857) в
технике альбуминовой печати на бумаге с мокроколлоидных негативов. В ходе почти двухмесячной работы было сделано тридцать негативов,
которые затем были составлены в соответствии
с заранее прорисованной композицией в заключительном отпечатке. Многофигурная сцена,
потребовавшая приглашения целой труппы
актеров, позировавших отдельными группами,
иллюстрировала выбор двумя юношами жизненного пути, наглядно показанного в виде порочных
удовольствий в левой части и добродетельных
персонажей и занятий в правой. Содержательная
программа следовала в русле хогартовской морально-назидательной традиции, выражающей
борьбу между добродетелью и искушениями,
дух и буква же академической живописи сказывались в сочинении композиции фотографии
как исторической картины: выделения центра,
компоновки самостоятельных групп на разных
пространственных планах, введения обнаженных
и полуобнаженных фигур, драпировок, прорисованного архитектурного фона. Несмотря на
обилие обнаженных фигур, скандализовавших
общество, фотография «Два образа жизни» имела
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большой успех на выставке Художественных сокровищ в Манчестере в 1857 г., ее приобрела королева Виктория и подарила своему мужу принцу
Альберту. В лекции, прочитанной Рейландером в
фотографическом обществе в 1858 г., он не только
утверждал, что фотограф может сравниться или
даже превзойти художника в воплощении моральной аллегории, но подчеркивал полезность
фотографии как инструмента для художника в
сочинении композиции5.
Другом О. Рейландера был Генри П. Робинсон6, один из самых успешных фотографов середины века; он сочинял одну-две работы в год
в «высоком жанре» художественной постановочной фотографии на основе литературных
сюжетов или сентиментально-чувствительных
сцен в духе современной жанровой живописи
(«Маленькая Красная Шапочка», 1858; «Майский
день» (по мотивам поэмы Э. Спенсера «Пастуший
календарь»), 1862; «Элейн, рассматривающая герб
Ланселота», 1862; «Осень», 1864; «Сон», 1867;
«Когда дневные труды закончены», 1877 и др.).
Он получил известность благодаря работе под
названием «Угасающая» («Fading Away», 1858),
посвященной теме безвременной смерти в молодости. Это комбинированная фотография, напечатанная с пяти негативов, модели позировали
в студии. Композицию такого типа работ Робинсон
обычно разрабатывал в виде первоначального
рисунка тушью или в карандаше, как если бы
собирался писать картину. В основу была положена фотография 1857 г. «Она молчала о своей
любви», изображающей молодую девушку в белых
одеждах, без сил полулежащей в кресле. Темная
пустота фона как визуальный эквивалент небытия, отсутствие отвлекающих от хрупкой фигуры
аксессуаров, беспокойные складки драпировки
создают острое ощущение правдивости происходящего. Нельзя не отметить близость с чрезвычайно распространенным в викторианскую эпоху
жанром фотографии post-mortem, получившим
распространение, начиная с 1850-х гг., когда даже
люди скромного достатка могли позволить себе
приглашение фотографа в дом, где произошла
смерть. Отличительной особенностью такой фотографии было уподобление усопших, в особенности детей, живым, чтобы навечно включить
их в круг любящих близких.
В «Угасающей» главная героиня та же, но
перед нами разворачивается семейная сцена в
интерьере еще с тремя персонажами: застывшая
в покорном ожидании мать, стоящая у изголовья
кресла больной сестра, отвернувшийся к окну
отец в позе сдержанного отчаяния. Все лица,
кроме изображенного со спины отца, даны в профиль, что способствует погружению в атмосферу
ожидания неизбежности конца. Сценическое про-

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Английская комбинированная постановочная фотография середины XIX в.
странство фотографии уподоблено картинному:
передний план с женскими героинями, мебелью,
драпировками, второй план – мужчина спиной к
зрителю, стоящий у окна, обрамленном портьерами, наконец, третий план – небо с темными
тучами, едва видимым солнечным диском и гладь
моря, нарисованные на заднике. Мотив окна в
центре с видом на Лондон, сад, море, небо как
метафора жизни или небытия, равнодушия или
отчаяния часто использовался в картинах того
времени (Х. Хант «Пробудившийся стыд», 1853;
Г. Уоллис «Чатертон», 1856; Д. Р. Стэнхоуп «Мысли о
прошлом», 1858; О. Л. Егг «Прошлое и настоящее.
2», 1858). Эта работа Г. П. Робинсона вызвала в
обществе дискуссию этического плана о недопустимости фотографической фиксации столь
интимного и болезненного момента, причем
парадокс заключался в том, что публика принимала срежиссированную фотографом-художником сцену за непосредственно (как и положено
фотографии) запечатленное событие из жизни.
Здесь обнаружилось противоречие между фотографией как техникой объективного отражения
реальности и намерением художника-фотографа
сконструировать реальность искусственными
средствами.
Излюбленный сюжет английских художников, иллюстраторов, поэтов – легенда о «Леди
из Шалота», воспетая А. Теннисоном. В 1858 г.
Г. П. Робинсон сделал фотографию под тем же
названием в технике альбуминовых отпечатков
с двух негативов, иллюстрирующую заключительный эпизод, где лодка с покоящейся умирающей волшебницей уносится рекой. По его
собственным словам, он следовал принципам
живописи прерафаэлитов в композиции, одежде, природном фоне, даже очертаниях фигурной
рамки, в частности, сразу же вспоминается работа
Д. Э. Миллеса «Офелия». Принцип работы схож:
художник отдельно писал модель, покоящуюся
в ванне, отдельно – реку, растительность, цветы.
Фотограф использовал два негатива, составленные в конечном отпечатке: один, сделанный в
студии, запечатлел натурщицу в лодке, другой –
пейзаж с рекой и ивами специально был снят в
дождливый день7. По мнению современников,
фотография Робинсона подсказала Уолтеру
Крейну композиционное решение картины 1862 г.
«Леди из Шалота».
На 1851 г. в Соединенном Королевстве числился 51 профессионал, занятый в фотографическом бизнесе, а через десять лет – уже более
2500 человек8. Элизабет Истлейк, жена сэра
Ч. Истлейка, писательница, критик, фотографлюбитель писала о распространении фотографии в журнале «Art Quartely» в 1857 г.: «Она используется одинаково искусством и наукой, в

любви, бизнесе и правосудии; ее можно найти в
самом роскошном салоне и на грязном чердаке,
в уединенном домишке и в ярком свете лондонского питейного заведения, в кармане детектива,
в камере заключенного, в фолианте художника и
архитектора, в бумагах и образчиках владельца
мельницы и промышленника, и на холодной груди
на поле битвы»9.
Растущая популярность фотографии, доступность фотографического оборудования, рост
рынка услуг для нетребовательных потребителей
и как следствие – коммерциализация деятельности в начале 1860-х гг. обнажили противоречия
между «высоким» и «низким», вульгарностью и
хорошим вкусом в фотографии, коммерческой
выгодой и художественным идеалом. Со всей очевидностью это почувствовала Джулия М. Кэмерон
(1815–1879), когда в 1863 г. обратилась к любительским занятиям фотографией и сформулировала цель своего творчества: «Облагородить
фотографию и придать ей характер и назначение
Высокого искусства путем соединения реального и идеального, не жертвуя Истиной, со всей
возможной преданностью Поэзии и Красоте»10.
Вращаясь в узком кругу интеллектуальной
элиты, родственников и друзей, которые позировали ей для портретов и композиций, она
вряд ли сознавала утопичность своих замыслов и в своем стремлении завоевать широкую
аудиторию потерпела неудачу, но в качестве
индивидуального опыта ей удалось «соединить
реальное и идеальное» в уникальных по технике портретах и воплотить «Поэзию и Красоту»
в религиозных композициях и «костюмных иллюстрациях», которые полностью принадлежат
сфере идеального. К последним относятся фотоиллюстрации, созданные ею в 1874–1875 гг. по
предложению А. Теннисона к новому изданию
«Королевских идиллий» на темы Артуровских
легенд. Известно, что он критиковал иллюстрации в исполнении Россетти, Миллеса, Ханта
и Маклайза11 (так называлось издание Moxon
Tennyson, 1857 г.), а работы Кэмерон нашел созвучными духу поэмы. Можно предположить,
что лирический мотив безмолвного объятия в
«Прощании сэра Ланселота и королевы Гвиневры» навеян акварелью Россетти «Св. Георгий и
принцесса Сабра» (1857), только без ее «средневекового» антуража. Силуэты фигур тонут в коричневатом полумраке благодаря «размытому»
фокусу и применению химических окрашивающих средств, что создает «живописный» эффект.
Многофигурная постановка «Уход Артура» с
имитацией парусной лодки, волн, лунного неба
определенно подсказана иллюстрацией Д. Маклайза «Смерть Артура» в издании 1857 г., а лист
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на из любительских спектаклей организованного Кэмерон домашнего театра.
Источники ее композиций – история, поэзия и живопись, как современная, так и старая,
с которой она была хорошо знакома благодаря
дружеским связям с художниками и в качестве
члена Арундельского общества, чьей целью было
распространение знаний и улучшение вкусов
публики в области искусства. Одним из первых
начинаний Общества стало воспроизведение в
гравюрах произведений фра Беато Анжелико и
цикла фресок Джотто из капеллы Дель Арена в
Падуе. Свободные реминисценции из Рафаэля,
Г. Рени, Рембрандта, фра Беато Анжелико, английских художников пронизывают многие работы
Кэмерон. «В манере Джотто» сделаны варианты
фотографий на тему «Встреча Марии и Елизаветы»
под названием «Приветствие» (1864, Музей
П. Гетти; Музей Виктории и Альберта). Знакомство
с картиной Рембрандта «Евангелист Матфей и
ангел» (1661, Лувр) прослеживается в портрете
Д. Ф. Уоттса в образе старого скрипача-музыканта
«Шепот Музы» (1865, Музей П. Гетти) в окружении
двух детских фигурок – одна заглядывает через
его плечо, другая склоняется к руке. Ассоциация
возникает не только в композиционном плане, но
и в передаче состояния духовной концентрации,
творческой сосредоточенности. В круг «этюдов
в стиле прерафаэлитов», по выражению самой
Д. Кэмерон, входит фотография Мэй Принсеп в
белом платье в рост (1870, Музей П. Гетти), не
несущая сюжетной нагрузки и являющая характерное для женских образов эпохи состояние
меланхолической задумчивости. Облик девушки напоминает героиню картины Д. М. Уистлера
«Девушка в белом» (1864), а поза скорее заимствована с широко известной картины У. Х. Ханта
«Изабелла и горшок с базиликом» (1866–1868)12.
Отрешенность от реальности и спиритуализм
пронизывают образ Элейн в фотоснимке 1867 г.,
перекликаясь с картиной Д. Г. Россетти «Beata
Beatrix» (1864–1870 гг.).
Постановочная фотография пыталась преодолеть механистическую «бесстрастность» новой
техники воспроизведения, воспользоваться такими свойственными живописи приемами, как
отбор материала, рассказанная история, индивидуальное видение художника, авторская интерпретация. За примерно двадцатилетний период
середины 1850-х до конца 1870-х гг. потенциальные возможности комбинированной и постановочной фотографии (находившей как сторонников, так и критиков) себя исчерпали, ее ведущие
приверженцы сошли со сцены. Г. П. Робинсон до
конца защищал принцип фотографирования,
где смешение реального и искусственного в
сочиненной композиции есть результат слож132

ного художественно-технического процесса.
Свои взгляды он изложил в книге-руководстве
«Pictorial effect in Photography»13 (1869), переведенной на немецкий и французский язык, иллюстрированной как его собственными работами,
так и репродукциями с картин Б. Уэста, Д. Барри,
Д. М. Тернера, У. Мюльреди, Д. Уилки и др., что
продемонстрировало тесную связь метода с
английской традицией живописи. Полемика с
фотографом нового поколения Питером Генри
Эмерсоном (1830–1901), который в своей книге
«Naturalistic Photography for students of the Art»
(1889) отстаивал приоритет «прямой» фотосъемки, основанной на правде натуры и зрении, а не
на ухищрениях и трюках, подвела окончательный
итог опыту фотомонтажа и постановки и открывала прямой путь к утверждению фотографии
как самостоятельного вида творчества.
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Раннее творчество Ч. Кондера в контексте художественной практики
«Гейдельбергской школы»
Творчество австралийских художников мало изучено за пределами Австралии. Это касается и феномена «Гейдельбергской школы», в творчестве художников которой выразилось национальное своеобразие австралийского импрессионизма. В статье рассматривается раннее творчество Чарльза Кондера, одного из наиболее ярких представителей
«Гейдельбергской школы», выявляются характерные особенности его творческой манеры.
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Olga A. Isaeva
Early works of Charles Conder in art context of «Heidelberg School»
Artistic practice of Australian Impressionism is one of the lacunae in the history of art. In the Russian art studies this
phenomenon is almost completely overlooked. The paper proposes a review of the work of Charles Conder as one of the most
prominent representatives of the so-called «Heidelberg School» or association of Australian impressionist artists.
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Изобразительное искусство Австралии конца
XIX в., также известное как «австралийский импрессионизм», представляет собой интересное
и сложное явление. В Австралии его эволюция
и проблематика изучены широко, за пределами
страны (исключая немногочисленные публикации австралийских же исследователей) к его проблемам и процессам почти не обращались. То
же можно сказать об освещении австралийских
художественных практик в российском искусствознании1. Такое сложное явление в австралийском
искусстве XIX в., как «Гейдельбергская школа», за
пределами самой Австралии также не изучалось.
В то же время феномен «Гейдельбергской школы»,
или австралийского импрессионизма, представляет
собой интереснейшую научную задачу, особенно
при контекстуальном рассмотрении в рамках мирового художественного процесса конца XIX – начала XX в.
«Гейдельбергская школа» − художественное
движение, которое развивалось в Австралии в
конце 1880–1890-е гг. К нему относят творчество
мастеров, первоначально начавших писать на
пленэре в Гейдельберге, пригороде Мельбурна, затем движение распространилось на другие
пленэрные лагеря художников близ Мельбурна
и Сиднея. Название движению было дано мельбурнским художественным критиком Сидни
Дикинсоном в июле 1891 г. после обзора произведений, созданных Артуром Стритоном и
Уолтером Уизерсом на натуре в Гейдельберге и
его окрестностях2. Ключевыми фигурами школы
сейчас называют также Тома Робертса, Чарльза
Кондера и Фредерика Мак-Каббина, хотя список

примыкавших к ним мастеров и просто последователей несколько шире.
Художественную практику «Гейдельбергской школы» часто отождествляют с явлением
импрессионизма. Так, в работах австралийских
исследователей Ли Эстбери, Норта Колфилда,
Алана Мак-Каллоха, Терренса Лейна живопись
художников «Школы» рассматривается именно
в импрессионистическом ключе. Внимательное рассмотрение творчества главных участников «Гейдельбергской школы» показывает,
что формирование идей и творческих методов
«гейдельбергцев» начинается с конца 1880-х гг.,
название дано в 1891 г., в то время как Джон Ревалд конец «классического» импрессионизма
относит уже к Восьмой импрессионистической
выставке (1886) 3. Географическая отдаленность Австралии от сцены актуальных художественных практик, таким образом, ставила
ее художников изначально в ранг всего лишь
последователей. М. Герман вводит импрессионизм в еще более узкие рамки, не как транснациональное явление, но как французское,
локализованное во времени и пространстве4.
И все же, на вопрос, является ли творчество
«гейдельбергцев» импрессионизмом или это
национальное движение, вобравшее лишь
определенные черты французского импрессионизма, – австралийские исследователи отвечают осторожно, но довольно однозначно. При
этом у истоков «Школы» часто ставят Луи Бювело
(1814–1888), чьи основные работы вызывают в
памяти творчество «барбизонцев», но и Том Робертс, и Фредерик Мак-Каббин в указанные годы
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создавали произведения, которые мало связаны с импрессионистической традицией. Первый
писал программные работы патриотического и
даже официозного образца («Открытие первого
парламента Содружества Австралии», «Золотое
руно»), картины из жизни австралийских переселенцев и овцеводов, которые трудно отнести
к импрессионистическим не только по сюжету,
но даже по исполнению. Второй бóльшую часть
работ посвятил бытописательству простых
людей в натуралистическом ключе в духе Жюля
Бастьен-Лепажа или маккьяйоли, добавляя,
впрочем, ноты пасторальности либо откровенного сентиментализма. В работах почти всех
главных участников движения присутствует
сюжетность, чувствуется социальный подтекст,
нехарактерный для импрессионизма, если не в
раннем, то в позднем творчестве, как это произошло с «гейдельбергцем» Артуром Стритоном.
В то же время параллельно этим «большим» произведениям все названные художники уделяли
много внимания работе на натуре, в тех самых
пленэрных лагерях, выбирая самые живописные
местности в долинах рек и на юго-восточном
побережье. Рассматривать «Гейдельбергскую
школу» как явление австралийского импрессионизма следует, главным образом, в области пейзажной живописи, где демонстрируются черты
импрессионистических поисков, сравнимых с
достижениями французской школы. Еще один
фактор, который мог заставить большинство
австралийских исследователей воспринимать
«Гейдельбергскую школу» как транснациональное явление импрессионизма – то, что значимая
выставка основных ее представителей «9 на 5»,
состоявшаяся в августе 1889 г. на афише была
обозначена ими самими как «Выставка импрессионистов» 5. Автор афиши, Чарльз Кондер,
не только является одной из ключевых фигур
«Гейдельбергской школы». В его живописном
наследии сложность художественного явления
австралийского импрессионизма выразилась
в полной мере, именно поэтому творчество
Чарльза Кондера заслуживает отдельного рассмотрения.
Кондер родился и окончил школу в Англии,
и когда встал вопрос о дальнейшем его образовании, 15-летний Чарльз выразил желание
стать художником. Отец отказал ему и отправил
к дяде в Австралию, постигать ремесло землемера. именно этот факт оказал неоспоримое
влияние на юношу6: за два года он объездил
Новый Южный Уэльс, создавая бесчисленные
зарисовки непривычных ему ландшафтов, прежде чем попасть в Сидней. В Сиднее в 1880-е гг.
были сконцентрированы лучшие творческие
силы, включавшие как урожденных австралий134

цев, так и выходцев из США, Англии, Франции,
Италии, Германии и т. д. Преобладали среди них
художники-графики, а творческими площадками служили газеты и журналы («Иллюстрейтид Сидни Ньюс», «Сидни Мэйл», «Сентениал
Магазин», «Пикчуреск Атлас оф Австралазия»).
Превалирование графики сообщило художественной среде Сиднея особый характер, когда
все непосредственное, злободневное и часто
дерзкое предпочиталось историческому и возвышенному.
Результаты творческого рвения Кондера были
впечатляющими: первая его подписная работа маслом «Шихтовый двор близ Джамбуру» датируется
2 декабря 1886 г., и спустя всего месяц художник
был принят в «Художественное общество Нового
Южного Уэльса», оставив профессию землемера. Уже тогда проявился иронический склад ума
Чарльза Кондера – он добавил орудие своей недавней профессии на картину, написав «Пейзаж с
теодолитом» (1887), а портрет своего друга Тома Робертса «Импрессионист» обрамил измерительной
планкой геодезиста. По счастью, его дядя не стал
препятствовать юному таланту и даже тайно приобрел пейзаж «Отлив на реке Хоксбери» с выставки
1887 г. Парадоксально, но Кондер лишь после
первых успехов на выставках начинает получать
профессиональные знания живописца, посещая
занятия в субботних классах А. Дж. Деплайна (прошедшего школу в Париже). Традиции пленэризма
завоевали позиции в австралийской художественной практике много позднее, чем в Европе. Это
видно по ранней живописи Тома Робертса и особенно Фредерика Мак-Каббина, однако именно
эти художники и начали реформу австралийского
изобразительного искусства. Чарльз Кондер не
имел доступа к знаниям Робертса и Мак-Каббина,
полученным ими в художественной школе при
Национальной галерее Виктории. Каждодневная
практика позволила Кондеру выработать свой собственный стиль – сочетание живописи «от пятна»
с вниманием к деталям (почерпнутое им из опыта
иллюстратора), но непреходящее визуальное
остроумие отличало его от коллег. Первые публикации Кондера происходят именно из субботних
классов Деплайна, − это рисунки, сделанные во
время путешествия вместе с Деплайном по самым
живописным океанским побережьям близ Сиднея7.
Свою следующую натурную поездку он предпринял
в Ричмонд и Хоксберри, области к северо-западу от
Сиднея, и эта поездка была задокументирована им
в небольшом переплетенном блокноте акварельными эскизами, с подписями, датами и адресами,
начиная с 17 мая 1887. Изучение этих акварельных
дневников вкупе с работами маслом, сделанных в
это же самое время, может дать довольно четкое
представление о качественных методах работы
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Раннее творчество Ч. Кондера в контексте художественной практики…
Чарльза Кондера. Например, маленькая акварель
коттеджа с крутым наклоном крыши, трубой на
одном конце, окруженной забором и несколькими купами деревьев, обозначен как «Коттедж на
выгоне в Ричмонде». Тот же коттедж, только показанный с противоположной стороны, изображен
на правой стороне панели более позднего этюда
маслом, известного под названием «Чаепитие» (ок.
1887), где под грозовым небом молодая девушка в
белом кормит домашнюю птицу. Несколько неловкое обращение с масляной живописью и довольно
неуклюжие формы дают основание предположить,
что работа относится к 1887 г., а не 1888, и, вероятно, написаны с натуры, а второстепенные фигуры
добавлены уже позднее, что в общем-то было довольно характерно для творчества Кондера8.
Кондер применял подобный композитный
метод работы на протяжении 1887 г. и в 1888 г. Так,
например, в работе «Тенистая лощина на пыльной дороге» (1887) (ранее известной как «Грот в
Хоксбери»), он использовал эскиз, названный им
«Английская церковь» и опубликованный в тех же
«Зарисовках в Ричмонде и Хоксбери», для верхней
половины работы, но ниже по склону он изобразил
сцену отдыха на берегу реки, причем ни склон,
ни берег не являются географически точными.
Довольно темный насыщен своеобразным стаффажем – парусные лодки, передвижная купальня на
колесах, гуляющие пары, на переднем плане изображена женщина с зонтиком-парасолем; и только
несколько ярких пятен, красного (зонт) и белого
(парус и облако), призваны облегчить и разбавить
темную, плотную живопись. В целом Кондер вынес
на суд публики восемь видов Сиднея и его окрестностей в 1887–1888 гг. Однако после появления
работы «Воспоминания о Виндзоре», созданной
в мае 1888 г., в творчестве Чарльза Кондера происходит резкий поворот, завершающий этап его
ранних экспериментов. Возможно, дискуссии с
обучавшимся в Королевской академии Томом
Робертсом и посещение Сиднея осенью 1888 г.
подтолкнули Кондера заново сосредоточиться на
получении профессиональных навыков живописца.
Вместе они писали пейзажи Куги, избрав в качестве
натуры виды с северного мыса, − это этюд «Залив
Куги» и «Воскресный этюд в Куги».
Знакомство с Дж. Нерли, учеником художника маккьяйоли Дж. Фаттори, обогатило Кондера
новым методом пленэрных этюдов с использованием панелей негрунтованного дерева. Эти
этюды, известные как «macchie» («впечатления
от природы»), исполнялись часто с использованием тона древесины как объединяющего колористического фактора. Кондер в свою очередь
пригласил Нерли на пляж Бронте писать этюды
для живописной сессии в честь дня рождения
королевы Виктории. Они сделали несколько

зарисовок маслом, которые были представлены на выставке Художественного общества в
сентябре. В работах Кондера «В Бронте. День
рождения королевы» и «Пляж Бронте» по сравнению с его прежними живописными опытами
заметна новая, осветленная палитра и зрелая
композиции. Это видно в отходе от сильно пропитанных маслами, пастозных работ, − теперь
краска наносится тонко на деревянные панели
или картон. Новизна проявляется и в быстро
нанесенных горизонтальных плоскостях, разбиваемых лишь немногочисленными крошечными фигурами, далекими скалами и, в случае с
«Пляжем Бронте», скоплением из морских водорослей и скрученных ветвей на переднем плане.
В этих работах заметно определенное влияние
живописного метода маккьяйоли, − а именно
требование художественной лаконичности и
минимума средств выразительности. Новые
стиль и палитру Кондер довел до совершенства
в том же году в Мельбурне в работе «Воскресенье в Минтоне». Композиционно пирс разделяет
работу на неравные части по горизонтали: на
переднем плане сияет белый песок австралийского побережья, выше переливается светом чистое небо, на пирсе и на самом пляже легкими,
«наметочными» мазками изображена гуляющая
публика, растворенная в полном блеска воздухе.
Кондеру удалось великолепно передать дыхание океана, ту атмосферу, которая отличает собственно австралийскую живопись этого периода
от множества европейских примеров.
Весь август 1888 г. Кондер продуктивно провел в Ричмонде. Первым большим холстом была,
вероятно, работа «Все на садовую ярмарку», где
Кондер сам себе бросает вызов в изображении
острой перспективной линии, ведущей к пурпурным холмам Террасы. Довольно смелое сочетание пурпура и золота в палитре напоминает
отчасти высокую тональность цветовых предпочтений Эштона. Ричмондские полотна подчинены пленэрному кредо Эштона, опубликованного в журнале «Сентениал»9, где он советует
художникам работать «из первых рук», рисовать
повседневные сцены и выбирать «пейзажи, которые очаровывают глаз». Кондер пишет еще несколько работ под воздействием кредо Эштона,
но сопротивляется при этом традиционной изобразительности. Для Кондера натура – основа
для создания принципиально нового. Жертвуя
буквальным в пользу богатого воображения, начатое на пленэре он заканчивает в мастерской,
добавляя детали по своему усмотрению.
Как хороший пленэрный художник, Кондер
подчеркивает главенство особенного, а не общего. В отличие от приглаженных работ Эштона,
Кондер показывает пространство, «перебитое»
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веретенообразными деревьями, заросшее дикими травами, огороженное кривыми заборами, с блуждающими фигурами и бессистемно
разбросанными сельскими постройками. В живописи его привлекает не гармония и упорядоченность, его идея пасторального шарма граничит с хаосом. Он восхищается заброшенной
фермой в работе «Ранний вкус к литературе»,
где на переднем плане изображено опрокинутое ведро с молоком, теленок жует оставленный
без присмотра журнал; плуг лежит заброшенный на окраине неухоженного фруктового сада
в «Весне», и, наконец, истинный хаос10 иронично
показан в «Ферме. Ричмонд».
В то время как ричмондская ферма и ее обитатели обеспечили стимул для воображения Кондера,
его способность иронически переработать обыденную натуру в остроумное и привлекательное
изображение еще раз выявила его насмешливый
гений. Помимо заслуженного успеха, в образе запущенного сада он нашел мотив, который преследовал его на протяжении всей карьеры живописца:
недолгую красоту весеннего цветка как символа
преходящей красоты.
В будущем Кондер использовал этот мотив
в различных вариациях, но в Ричмонде, в окружении собратьев, пропитанных иллюстративностью и повествовательностью, он сумел
избавиться от «рассказывания историй» лишь
в одной работе, «Цветы Геррика» (ок. 1888), названной так по строкам стихотворения Роберта
Геррика. В этой небольшом картоне стаффаж –
фигурки кавалера и его дамы − вынесен к левому обрезу картины,, что само по себе привлекает внимание, истинными же героями являются
весенние травы и розовые цветы на элегантно
изогнутых ветвях на фоне серо-зеленого неба,
которые предполагают настроение, а не рассказ. Под этим названием работа была показана
на легендарной выставке «9 на 5», а строки из
короткого стихотворения Геррика: «Зачем так
быстро вам, цветы, с деревьев опадать?» стали
в конечном итоге эстетическим кредо Чарльза
Кондера11. Озвученные в названии, эти строки
ознаменовали появление нового художника,
того, кто отказался от повествовательной живописи и двигался в направлении нового искусства – намека и нюанса, поэзии и настроения.
Несмотря на появление новых черт творчества, этюдные и большие произведения Чарльза
Кондера продолжали формировать само явление австралийского национального пейзажа.
Созданные им либо на пленэре, либо с использованием натурных зарисовок, они отражали
особенности юго-восточного побережья Австралии, где и была локализована «Гейдельбергская
школа». Среди художников «Школы» особенно136

сти творческой манеры Чарльза Кондера наиболее последовательно включали импрессионистические черты, хотя «Гейдельбергскую школу»
однозначно отождествлять как импрессионистическую и вообще оценивать как целостное явление представляется неверным. В то же время
при рассмотрении изобразительного наследия
мастеров, традиционно включаемых в ее число,
при видимом расхождении в манере их живописного самовыражения, их объединяет высокая доля натурной пейзажной живописи, тот
импрессионистический, по словам М. Германа,
«культ пленэра»12.
Именно Чарльз Кондер явился одним из немногих живописцев «Гейдельбергской школы»,
кто работал в независимой манере, присущей
импрессионистам, с неизменной доминантой
пленэра, объединяя этюд и картину. В его раннем, австралийском, творчестве в полной мере
отразились новые черты творческой свободы,
которые он выражал в особенной цветосветовой драматургии, в той «непосредственной манере видения»13, что отвечает художественным
принципам импрессионизма.
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Музыка и музыкальность в живописи Г. Климта
Проблема взаимовлияний музыки и живописи исследована на основе изучения «Бетховенского фриза»,
пейзажей и трактовки женских образов в творчестве Густава Климта и композиторов рубежа XIX–XX в., изучена интерпретация идеи Всеобъемлющего Произведения Искусства, которая лежала в основе эстетических
поисков направления «югендстиль». Лидер «сецессиона» австрийский художник Г. Климт посвятил ряд своих
работ музыкальной тематике. Сделана попытка объединить монументальные росписи, сюжетные полотна
и пейзажи художника с музыкой Клода Дебюсси. Доказано стилистическое, эстетическое и концептуальное
единство подходов в живописи и музыке данного периода, проанализированы тематические, сюжетные,
композиционно-ритмические и колористические переклички произведений визуальных и аудиальных искусств.
Ключевые слова: сецессион, Бетховенский фриз, импрессионизм в искусстве, символизм в живописи,
синестезия, синергетика, синтез искусств, взаимодействие звука и цвета, композиция в живописи, композиция в музыке

Petr K. Kornev
Music and musicality in G. Klimt’s painting
The problem of the interaction of music and painting is analysed basing on the study of «Beethoven frieze»,
landscapes and interpretations of female images in the works of Gustav Klimt and composers of the turn of XIX–
XX centuries, interpretation of the idea of a comprehensive «works of Art», which was the basis of the aesthetic
searches in the field of «Jugendstil» is also studied. The leader of the «secession» the Austrian artist G. Klimt has
devoted a number of his works musical theme. In an attempt to combine monumental and narrative easel
paintings and landscapes of the artist with the music of Claude Debussy. Stylistic, aesthetic and conceptual unity
of approaches in painting and music of this period is proved, analyzed for theme, plot, composition, rhythmic and
coloristic roll-call of works by visual and auditory arts.
Keywords: secession, Beethoven frieze, impressionism in art, symbolistic painting, synesthesia, synergy,
synthesis of arts, interaction of sound and colour, composition in painting, composition in music

Идея синтеза искусств, вопрос взаимодействия визуальных и аудиальных творческих
практик занимают особое место в художественной культуре начала ХХ столетия, символизм
воспринимает диалог искусств как ключевой
образ, выражающий саму суть мировосприятия
эпохи. Густав Климт музыкален в каждом своем
полотне, мастер, как никакой другой художник
своей эпохи добился выразительности звука в
цвете, подтверждением чему служит его «Бетховенский фриз», изначально созданный как
визуальный комментарий к музыкальным произведениям прославленного композитора.
Цель настоящего исследования – анализ амбивалентной сущности гармоничного взаимодействия живописи Г. Климта с музыкой, с одной
стороны, как в непосредственно музыкальнотематических полотнах (прямая связь), так и, с
другой – раскрыть связь мира звуков с его пейзажами и некоторыми женскими образами (косвенная связь). Гипотеза данного исследования
состоит в попытке параллельного компаративного анализа различных видов искусств, учиты-

вая изначальную программную связь полотен
художника с музыкой, в постижении «звучания»
полотен Климта.
Виртуозное владение гармонией красок,
ритмикой орнаментов роднит живопись художника с импрессионистскими пьесами. Научная новизна исследования состоит в анализе
связи живописи Г. Климта с темой музыки. Из
некоторых работ близких к данной проблематике, можно отметить статью А. Гениса и С. Волкова 2012 г. в американском журнале «Чайка»
(«Seagull Magazine») «Вена в Нью-Йорке: Густав
Климт и Фриц Крейслер»1 о близости новаторства и декаденства великих австрийцев-современников. В 2015 г. в Москве в серии концертов
«Густав Климт в музеях мира» иллюстрацией к
творчеству австрийского живописца звучали
произведения его современников Э. Шоссона
и Р. Штрауса. В ряде отечественных изданий упоминается о работах художника «Музыка I», «Музыка II», Бетховенский фриз (в том числе книге
«Густав Климт» М. Кини2 1991 г.) без углубления
взаимосвязи с музыкой как видом искусства.
137

П. К. Корнев
Методологической основой представленного
исследования является комплексный подход на
базе образно-стилистического и сравнительного анализа произведений живописи и музыки в
контексте художественной жизни эпохи и «картины мира» круга символистов.
Идея синтеза приемов музыки, живописи и литературы пронизывает все творческие
практики символизма рубежа XIX–XX в. Внимательное изучение художественной жизни эпохи
невольно порождает вопросы, как звуки музыкальных произведений превращаются в краски
на полотнах, как изображение обретает звучание и так ли неподвижны сами изображения.
Синестезия, лежащая в основе рецепции
диалога колорита и звука, утверждает: все звуки
имеют цвет, высота звука определяет его насыщенность и интенсивность. Тесную связь живописи и музыки отмечал Василий Кандинский:
«Краска – это клавиша. Душа представляет собой
пианино со множеством струн. Художник – это
рука, которая играет на струнах»3. О близости
музыки и живописи писал и Эрик Сати, эксцентричный французский композитор и пианист,
один из реформаторов европейской музыки
первой четверти XX столетия: «Но почему бы
для написания пьес не воспользоваться такими
же изобразительными средствами, которые мы
уже давно видим у Клода Моне, Сезанна, ТулузЛотрека и прочих? Почему бы не перенести эти
средства на музыку? Не это ли есть настоящая
выразительность?»4.
Современник Климта, художник и писатель
Альфред Кубин (1877–1959) так описывает чувство, навеянное прослушиванием музыки: «Вечером вошел в концертный зал; я хотел найти
безразличное и шумное окружение… Как только маленький оркестр начал играть, я почувствовал, что все вокруг стало ясным и четким…
Внезапно возник поток черно-белых картин… и
то, что смог запомнить из этих следующих друг
за другом образов, с поразительной легкостью,
несколькими штрихами и линиями зарисовал в
блокноте»5.
Гармоничное взаимодействие и эмоциональное равновесие музыки и красок было
идейно близко художникам и композиторам
эпохи, в том числе и творчеству Густава Климта
(1862–1918), лидера Венского сецессиона. Основная концепция «югендстиля» – идея «всеобъемлющего произведения искусства». Она вдохновляла и композиторов, и живописцев. Так,
Г. Малер ввел в практику идею современного
музыкального театра, объединив музыку и сценографию, он создал синтетическое произведение. Другой венский композитор и художник
А. Шенберг работал с представителями «Сецес138

сиона» и был сторонником тесной взаимосвязи
искусств.
Несомненно, тема музыки легла в основу
многих работ Климта. В 1890 г. он пишет «Портрет пианиста и педагога Йозефа Пембауэра»
(Тирольский государственный музей Фердинанда) – золотая лира указывает на страсть персонажа к музыке, подчеркивая знакомство живописца с современным английским искусством.
О таком оформлении писала Дора Хитц в статье
«Искусство и художники» в венском журнале
«Ver Sacrum», что художник «заставляет хорошо
настроенные струны звучать в резонанс… Связанные ноты изливаются. Это конечная цель искусства… использующего все средства, вплоть
до символов, арабесок и виньеток… Хорошо выбранной заставкой он (художник. – П. К.) может
взять нужный начальный аккорд, мажорный или
минорный…»6.
Трансформация образного языка и художественной манеры отражена в картине «Музыка I» (1895, Новая Пинакотека, Мюнхен), где
господствуют характерные для Г. Климта и его
современников античные мотивы. Изображение
играющей на лире девушки сочетает приметы
Древней Греции и XIX в., она словно связывает
прошлое и будущее вечной музыкой. Парящие
в пространстве формы-шары воспринимаются
как материализация звуков, как ноты, которыми
наполнено пространство, их изображение придает картине осязаемый ритм. Приглушенный
колорит акцентирует гармонию и изящество.
В «Музыке II» (1898, уничтожена в 1945 г.) сохраняются античные реминисценции, но образ
героини меняется, в окружении музыкальных
инструментов предстает загадочная женщина с
мистически-пленяющим взглядом, одна из первых роковых красавиц Климта.
На картине «Шуберт у рояля» (1896, уничтожена в 1945 г.) Климт стремится не только к
портретному сходству, но и к отражению образа
композитора эпохи музыкального романтизма,
выразившего в своем творчестве «радости и
скорби жизни»7. О картине «Шуберт у рояля»
С. Парч пишет, что это «одно из немногих изображений, где Климт пытался работать в импрессионистическом стиле… композитор сидит у
рояля в окружении поющих женщин. Свеча на
рояле не освещает всю комнату как на эскизе,
она менее реалистична и делает всю сцену фантастической… изображения женщин… слегка
расплывчаты и напоминают персонажи неоимпрессионистических картин»8.
Свою самую крупную «музыкальную» работу
Климт создал в период расцвета объединения
художников «Венский Сецессион», созданного
в 1897 г. Идею Всеобъемлющего Произведения
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Искусств он воплотил в «Бетховенском фризе».
Движимый той же идеей Г. Малер дирижировал
9-й симфонией Бетховена на открытии Четырнадцатой выставки Сецессиона, посвященной
75-летию со дня смерти Людвига ван Бетховена,
в 1902 г. Для Г. Климта и художников «Сецессиона» Бетховен являлся воплощением гения, созвучная духу времени музыка Бетховена переживала второе рождение. Вдохновленному 9-й
симфонией Климту удалось перенести ее мощь
и размах в монументальный и масштабный
«Бетховенский фриз», созданный именно для
этой выставки и названный «Тоска по счастью».
Скульптура композитора в образе божества
(скульптор Макс Клингер) была смысловым и
композиционным центром помещения с фризом Климта.
Бетховен соединил человеческий голос с
оркестровой музыкой в 9-й («Хоральной») симфонии, оп. 125, заключительный хор звучит на
слова оды «К радости» Ф. Шиллера (1823). Эта
музыка, казалось, воплощала новые художественные идеи, Бетховенский фриз создавался
как часть целого и оказался образцом воплощения главной эстетической идеи югендстиля.
Фриз стал гранью, обозначившей переход Климта к новому «линеарному стилю», к тому острому графическому началу в живописи, которое
характеризует метод работы мастера 1900-х гг.,
ориентированный на ощущение нематериальности. Сочетание обычных красок с золотой, серебряной, перламутром, фрагментами зеркальной поверхности, бижутерией из шлифованного
стекла придавало фризу ощущение богатства и
еще сильнее подчеркивало господство линии.
По мнению С. Парч, «„Бетховенский фриз“ был
не только важным этапом в эволюции Климта
как худозжника, но также великолепным примером воплощения идеи всеобъемлющего произведения искусства, служзившей столь важной
составляющей теории югендстиля»9.
Климт интерпретировал бетховенские темы,
используя язык живописи, художнику удалось
создать образы парящей «тоски по счастью» и
мотив изящной поэзии, и сцену заключительного хора ангелов, и объятия пары, необычайно
совпадающие со звучащей музыкой, которая от
нежной через кульминацию становится сильной
и страстной с повторяющимся напевом «поцелуя всему миру». С. Парч отмечает: «Климт уловил… плавный подъем к высшей точке своими
фигурами, выбором цветов и щедрым использованием золота в конце. Ему удалось визуализировать музыку, превратив звуки в образы и
цвета, а темы – в картины»10.
Нечто неуловимое объединяет нескольких героинь картин Климта – золотоволосую

красавицу «Водяных змей I» (1904–1907, Австрийская галерея, Вена); отрешенных блондинок, уносимых рекой, на ранней работе
«Водное течение» (1898, галерея Сент-Этьенн,
Нью-Йорк) и обнаженную Еву с желто-золотистыми волосами и чуть намеченной улыбкой
из незаконченной «Адам и Ева» (1917–1918,
Галерея Бельведер, Вена). Эти персонажи ассоциируются с прелюдом Дебюсси «Девушка
с волосами цвета льна» («La Fille aux Cheveux
de Lin») из первой тетради (1909–1910). Пьеса
написана в размере вальса (3/4), что придает
ей возвышенную легкость, скольжение нежного напева ассоциируется с гибкими телами
героинь, витиеватая мелодия то опускается, то поднимается, меняя регистр звучания,
рисуя нам прекрасных женщин, плывущих в
воде, парящих в воздухе, неосязаемых и находящихся в движении. Короткие фразы (на
фортепиано, в правой руке) не обрываются, а
находят усложненное продолжение в аккомпанементе (в левой руке), ассоциируются с
длинными прядями волос, обвивающих героинь. Ю. Кремлев в фундаментальном историко-искусствоведческом исследовании характеризует эту пьесу следующим образом: «Эта
прелюдия – очень яркий образец свободной
импровизационности в творчестве Дебюсси.
Музыка ее течет поразительно непринужденно – и ритмически, и мелодически, и гармонически, словно играя пластикой возникающих
форм. Она то мечтательна, то восторженна, то
сдержанна до шепота»11.
В полотнах и музыке рубежа веков, воссоздающих образы природы, много света и
воздуха. Новизна импрессионизма в музыке подчеркивается разнообразием ладов,
а художники отдают предпочтение палитре
чистых цветов. Ведущей темой становится пейзаж. В музыке К. Дебюсси и пейзажах
Г. Климта запечатлена свежесть и неповторимость окружающего мира, контрасты жизни
и смерти, работы характеризуются своей камерностью, небольшие фортепианные (оркестровые) пьесы составляют гармоничный
«дуэт» с пейзажами. О пейзажах с водой историк Кристиан М. Небехай писал, что «в этих
пейзажах скрыты глубокие переживания…
В своих пейзажах Климт стремился передать
сущность, находящуюся за оптической реальностью. Вода в них была жизненно важна, как
женщина, вынашивающая всякую жизнь» 12.
С одной стороны, несомненна близость пейзажного творчества Климта с импрессионизмом К. Дебюсси, с другой – эстетические
принципы и художественные приемы живописцев распространились на творчество
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К. Дебюсси, в его музыке ощутимы и мимолетные впечатления, и тончайшие оттенки человеческих эмоций.
В пейзажах Г. Климт достигает «музыкальности» многослойным нанесением коротких
мазков, которые, подобно отдельным нотам,
объединяются в приглушенное звучание, создающее картину поля, леса: «После дождя» (1899,
Австрийская галерея, Вена); «Березовый лес I»
(1902, Галерея современного искусства, Дрезден) или поверхности озерной глади («Остров
на Аттерзее» (1901, галерея Сент-Этьенн, НьюЙорк); «Замок Каммер на озере Аттерзее I» (1908,
Национальная галерея, Прага). К необыкновенно «звучащим» работам Климта относится
«Остров на Аттерзее».
Известно о влиянии французских импрессионистов на манеру Климта, виды озера Аттерзее,
разнесенные по датам и настроению, перекликаются с «Руанскими соборами» и «Лондонскими
парламентами» К. Моне. И хотя этот ранний пейзаж написан под влиянием картин Моне, Климт
объединяет здесь черты и приемы, характерные
и для импрессионизма, и для модерна. Это один
из немногих пейзажей, где горизонт широко открыт для зрителя, и всю картину занимает чуть
колеблющаяся поверхность нескончаемого
озера. Художник, используя прием точечного
нанесения мазка в традициях пуантилизма, четырьмя основными цветами серым, лазурным,
голубым и белым и их оттенками – показывает
непрерывность движения воды, почти безветрие, ощущение комфортности, созерцательного настроения. С этим пейзажем удивительно
сочетается импрессионистское настроение расслабленности прелюда из первой тетради «Образов» К. Дебюсси – «Отражения в воде» (1905 г.).
Картина Г. Климта «Розовые кусты под деревьями» (1905, Музей д’Орсэ, Париж) вся заполнена сотнями зеленых, желтых, сиреневых
мазков, рисующих очертания крон, розовые
кусты и необычайно свежую траву, будто бы
только политую дождем. Этой картине «вторит» фортепианный «Эстамп» «Сады под дождем» («Jardins sous la pluie» К. Дебюсси из
«Estampes, L 100», 1903). Пьеса начинается в
быстром темпе, пассажи в среднем регистре
насыщены постоянной ритмикой, но им противостоят отрывистые «звуки струящегося
дождя» в верхнем регистре. Звучание пьесы
вначале быстрое, интенсивное к финалу затихает, темп замедляется, и пьеса заканчивается радостно, торжествующе. Летний дождь
прошел, и перед нами картина посвежевшего
сада. По мнению И. В. Нестьева, «во многих
образцах музыкального импрессионизма проступает восторженно-гедонистическое отно140

шение к жизни, что роднит их с живописью
импрессионистов. Искусство для них – сфера
наслаждения, любования красотой колорита,
сверканием светлых безмятежных тонов. При
этом избегаются острые конфликты, глубокие
социальные противоречия»13. Б. Ионин считает, что «в творчестве художников и композиторов-импрессионистов обнаруживается
родственная тематика: колоритные жанровые
сценки, портретные зарисовки, но исключительное место занимает пейзаж»14. Далее исследователь отмечает, что «больше всего живописный импрессионизм повлиял на музыку
в области средств выразительности. Так же
как и в живописи, поиски Дебюсси и Равеля
были направлены на расширение круга выразительных средств, необходимых для воплощения новых образов, и в первую очередь
на максимальное обогащение красочно-колористической стороны музыки»15. Возможности музыки оказались созвучными живописи,
может быть, никогда еще эти два искусства не
были так близки.
Орнаментализм и декоративность искусства
начала ХХ в., характерные для Климта, сочетаются с ритмикой рисунка. Ритм в музыке – так
же один из важнейших параметров произведения, пьесы; ритм объединял живопись и музыку.
«Березовый лес II» (1903, Австрийская галерея,
Вена) – мощные стволы деревьев поднимаются от земли, покрытой листвой, смерть листвы
внизу и жизнь обнаженных деревьев противопоставлены. Пейзажу созвучен прелюд К. Дебюсси «Мертвые листья» («Feuilles Mortes») из
второй тетради (1911–1913). Приведем анализ
этой пьесы музыковеда Ю. Кремлева: «Тонкие
звуковые намеки, по-видимому, присутствуют.
Так, например, Ожье де Лecceпc слышал в музыке этой прелюдии вздохи ветра, отголоски
труб и рогов, звуки сельской флейты. М. Лонг
проводила параллель между этой прелюдией
и „Осенней песней“ Верлена. Однако образные
намеки „Мертвых листьев“ смутны и неопределенны, они допускают множество толкований.
Некоторые детали этой пьесы хочется отметить
особо. В тактах 6–14 выделяется наслоение двух
секунд, типичное для гармонических осложнений позднего Дебюсси (аккордовые „пятна“).
В такте 15 один из довольно частых у позднего
Дебюсси случаев применения любимого Равелем аккорда из двух малых терций и чистой
кварты. В тактах 19 и последующих – характерные для позднего Дебюсси глухие, похожие на
шорохи звуки басового регистра (вспомним аналогичные эффекты в „Св. Себастьяне“) – словно
мрачные тени грустных и тревожных эмоций.
В тактах 31–36 показательны параллельные со-
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поставления мажорных и минорных трезвучий
как „бликов“ звуковых красок. В последних трех
тактах прелюдии Дебюсси, видимо, намеренно
цитирует нисходящую попевку из похоронного
марша Шопена»16.
В пейзажах, занимающих в творчестве
Климта почти четверть от всех работ, художник
очень близок к неоимпрессионизму и пуантилизму. С. Парч указывает, что «в своей пейзажной живописи Климт был очень близок к неоимпрессионизму и пуантилизму»17, ссылаясь
на высказывание Людвига Хевези, который «называл пуантилистскую манеру Климта „пятнистостью форели“»18. «Аккордовые пятна» Дебюсси,
на наш взгляд, созвучны «пятнистости форели»
в живописи Климта. Сегодня его пейзажи признаны лучшей частью его творчества. Связанность мелких мазков, штрихов, распределение
цвета создавало пейзаж, отражающий на холсте
впечатление художника. Точно так же, звук за
звуком, музыкальные «струи» по волшебному
капризу композитора «сливались» в пьесу-впечатление. «Климт обращался к пейзажной живописи… ища уединения в природе и находя там
более сильный отклик „тоске по счастью“, чем
в большом городе», – пишет С. Парч19. Далее
С. Парч приводит «короткий текст, написанный
им (Климтом. – П. К.) самим, но без даты: „…Я художник, рисующий с утра до вечера … Каждому,
кто хочет узнать обо мне как о художнике… следует внимательно рассматривать мои картины
и стремиться узнать из них, кто я и чего хочу“»20.
Музыка и музыкальность в рамках проблем диалога искусств становятся доминирующим аспектом взаимодействия звука и цвета,
композиции и ритма, силуэтного решения и
принципов распределения акцентов. Со времен Лессинга вопрос специфических средств
художественной выразительности и принципов их сосуществования становится базовым
в развитии теории искусства эпохи романтизма, у символистов и импрессионистов. В своем
творчестве Г. Климт и К. Дебюсси, воспроизводя картины природы, используя чистые
краски и звуки, оказались близки в передаче
видимых и слышимых образов, ощущений, настроений. Живописец Климт был убежден, что
музыкальное искусство напрямую соотносимо

с изобразительным, обладая характерными
принципами эмоционального воздействия на
аудиторию. Как лидер «Сецессиона» Г. Климт
всецело поддерживал идею «Всеобъемлющего Произведения Искусства», заключавшуюся
в гармоничном равновесии музыки, красок и
поэзии. Решение проблемы синтеза искусств
в контексте творчества мастеров рубежа столетий формирует особенный своеобразный и
оригинальный язык эпохи. В одной из основных музыкальных работ «Бетховенском фризе»
Г. Климту удалось невозможное, а именно, воплотить звук в цвет.
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Русское церковное шитье и текстиль в период Александровского ампира
В статье рассмотрены основные этапы развития русского церковного текстиля и шитья первой трети
ХIХ в. Ставится проблема влияния светского стиля ампир на церковное тканое убранство и облачения. Художественный анализ проводился на примере конкретных памятников церковного искусства.
Ключевые слова: ампир, облачения, золотное шитье, церковный текстиль, церковное искусство

Svetlana G. Bezuglova
Russian Church embroidery and textiles in period of Alexander’s Empire style
In this article the main stages of development of Russian ecclesiastical textiles and sewing in the first third of
the 19th century are сonsided. The problem of the influence of the secular empire style woven on church decoration
and vestments is discussed. Art analysis was conducted on the example of specific monuments of Church art.
Keywords: empire, vestments, goldwork embroidery, ecclesiastical textiles, Church art

Эпоха правления Александра I отмечена
завершающим этапом развития русского классицизма, начавшимся еще во второй половине
ХVIII в. Немногим позднее классицизм уступает
натиску ампира. Как это ни странно, но вершину
своего развития этот стиль получил после 1812 г.
Исторический парадокс заключался в том, что
национальная гордость русского народа вылилась в формы, близкие наполеоновскому ампиру
побежденной Франции1. Ампир по-разному был
воспринят в двух странах: во Франции как прославление Наполеоновской империи, в России –
подъем национального самосознания.
Новые веяния эпохи отразились в прикладном искусстве, в частности и в текстиле. В узорах декоративных тканей стали использовать
те же мотивы, которые применялись зодчими
для украшения интерьера в целом2. Из-за расслоения общества процесс художественного
освоения текстиля происходил неравномерно.
Высшее сословие ориентировалось на моду Западной Европы. Элитарным мерилом художественного вкуса на тот момент была признана
Франция. В мещанскую и крестьянскую среду
светский стиль также проникал, но он неизбежно трансформировался в формы, близкие
народному пониманию.
Весь этот процесс не обошел стороной церковное шитье и текстиль. Данный вид искусства
воспринимал стили как высшего общества, так
и не был чужд народным традициям. Предварительно можно указать, что у церковного
текстиля в столичных мастерских упор делался
на доминирующий стиль эпохи, на периферии
больше применялся опыт народного искусства.
Основная задача данной статьи – исследовать вопрос о влиянии светского стиля ампир
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на церковный текстиль на примере конкретных
памятников. В прикладном искусстве специфика
технологии диктует особенности стадиального
развития, иногда не совпадающие с развитием
стиля больших видов искусства (архитектуры,
живописи, скульптуры)3. В связи с чем можно
условно поставить временной промежуток
влияния стиля ампир на церковное шитье и
текстиль с 1800-х гг. и до конца 1820-х гг. В настоящее время в научный оборот введено небольшое количество предметов рассматриваемого периода. Вероятно, это связано с коротким
периодом господства стиля ампир. Часть материала была отобрана из фонда «Ткани» Государственного музея истории религии (ГМИР)
и из опубликованных каталогов музейных собраний за последние несколько лет. Также почерпнута весьма ценная информация из статистических источников, монографического труда
А. П. Аплаксина «Казанский собор в 1811–1911
в Санкт-Петербурге» и периодических изданий
дореволюционного периода.
Александровское время ознаменовалось не
только военными достижениями, но и подъемом
промышленности в России, в частности развитием текстильного производства. Согласно отчету
министра внутренних дел за 1804 г., одних лишь
шелковых заведений насчитывалось 3284. После
наполеоновских потрясений страна понесла немалые экономические потери. Так в 1812 г. после
пожара число мануфактур в Москве сократилось
до 1055. Однако в довольно короткие сроки удалось устранить все последствия нанесенного
ущерба. Преодоление материальных трудностей не решало проблемы художественных поисков. Все более и более в обществе начинает
зреть мысль о необходимости утверждения
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своего самобытного пути развития в искусстве.
Приведем небольшую цитату, наиболее, на наш
взгляд, верно характеризующую умонастроения
современников: «Орнаментных живописцев у
нас нет, и мы принуждены переписывать узоры
иностранные; от чего и происходит, что те, которые во Франции уже устарели и брошены, у нас
только начинают входить в моду»6. В этом высказывании довольно четко обозначено неприятие
засилья иностранной моды. Постепенно начинает налаживаться процесс профессионального обучения мастеров прикладному искусству.
Вот некоторые данные из очерка истории мануфактур в России: «Школа для рисования, под
покровительством графа Строганова, учреждена
в Москве в 1825 г. на 80 воспитанников <…>.
Заведение сие примером своим поощрило и др.
Князь Львов учредил при Кремлевском арсенале подобное училище на 80 воспитанников»7.
Прикладное искусство первой четверти ХIХ в.
достигает высокого расцвета и в нем также начинают звучать национальные мотивы8. Но все
же стоит подчеркнуть, что по-настоящему действительные успехи в «поиске самобытного пути
развития» были достигнуты лишь во второй половине ХIХ в.
С 1800-х гг. и вплоть до 1830-х гг. начинается процесс выделения производства церковного текстиля в самостоятельную отрасль. Еще
рано говорить об использовании комплексных
ризниц, поскольку настоящая стандартизация
церковной утвари и одежд священства началась
в середине ХIХ в.9 В начале столетия церковное
шитье и текстиль, вышедшие из столичных мастерских, отражали в себе преимущественно
стиль эпохи. Исследовательница золотных тканей Е. В. Полякова пишет: «Золотные ткани этого
времени по-прежнему являлись в основной
своей массе универсальными, орнаментальный
декор позволял использовать их одинаково как
для светского, так и для церковного обихода»10.
В небольшом количестве, но все же существовали ткани, специально изготовленные
для церкви. К этой редчайшей группе относятся вклады в храмы. В 1801 г. будущий император Александр I пожаловал к коронационной
службе в Успенский собор Кремля ризницу из
золото-серебряной парчи с орнаментом в виде
равноконечных крестов, расположенных в шахматном порядке11. Этот пример приведен в качестве исключения и, безусловно, не мог носить
повсеместного характера. Необходимо отметить
одну немаловажную особенность – мануфактурные церковные ткани изготавливались весьма
в ограниченном объеме. Вновь обратимся к исследованиям Е. В. Поляковой, описывающей положение дел следующим образом: «Литератур-

ные и материальные свидетельства указывают
на то, что среди прочего разнообразия парчового товара, производимого фабриками, выделяется небольшая группа материй специально
предназначенных для церкви, орнаментальный
декор которых содержал христианскую символику. В основном это были кресчатые ткани,
когда по золотому, серебряному или цветному
полю исполнялся орнамент крестами, или этот
мотив вводился в основную композиционную
схему, но, как правило, на второстепенных
ролях»12. По всей видимости, процесс выделения
церковного текстиля в самостоятельную отрасль
происходил медленно. Даже к началу 1830-х гг.
вызывали восхищение облачения, выполненные цельнотканым способом, что очевидно из
следующей записи: «Купец Поляков представил
священническую ризу богатой парчи, сотканную без швов, всю цельною, ценою в 1300 р.»13.
В связи с немногочисленностью предметов
этого периода трудно сослаться на какие-то
конкретные примеры, помимо письменных
же часть сохранившихся
источников.
облачений и предметов убранства храмов изготовлена из светского текстиля. Под накладными
крестами и кустодиями виден фон, состоящий
из букетов цветов, перевязанных ленточкой14,
или волнистых цветочных гирлянд15. Безусловно, этот декоративный орнамент еще восходит
к рококо ХVIII столетия, но при этом уже намечается симметричная композиция классицизма. По всей видимости, небольшое временное
господство стиля ампир не успело отразиться в
церковном ткачестве.
Исходя из наших наблюдений, можно выделить два значимых аспекта развития церковного
текстиля и шитья первой четверти ХIХ в.
Первый аспект связан с давней традицией
жалования на нужды церкви светского текстиля.
Зачастую новые облачения для священнослужителей перешивались из дамских платьев. Весьма
показательным примером может служить комплект фелони16 и епитрахили17 из Государственного Эрмитажа (ГЭ). Как указано в каталоге, на
подкладке имеется надпись: «Из подвенечного
платья Государыни Императрицы Александры
Федоровны пожертвовано в 1842 г. января
12 дня». Напомним, что церемония бракосочетания Николая I и Александры Федоровны
состоялась в 1817 г. Именно этим годом можно
датировать платье. По белому фону проходят
волнистые линии декора золотного шитья, состоящие из крупных пальметок, колосьев, букетов цветов и листьев. Исследователь Т. М. Соколова при описании характерных черт ампира
подчеркнула, что употребление излюбленного
сочетания белого с золотом несет в себе еще
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и противопоставление этих двух цветов18. Эти
слова особенно наглядно подтверждаются данным образцом. Цветовым контрастом подчеркивается строго выверенное строение рисунка. Элементы шитья, плотно подогнанные друг
к другу, и обилие золота придают предмету не
просто торжественный, а помпезный вид. При
этом остается немало белого пространства,
незаполненного шитьем. Так виден еще один
контраст гладкой фактуры фона и массивности
золотного декора, что весьма характерно для
ампира.
Второй аспект больше применим к золотному шитью, чем к текстилю. Еще раз подчеркнем,
что тенденция внедрения стиля в церковное
тканое убранство была свойственна все же столичным мастерским.
Редкий пример комплекта ризницы начала ХIХ в. относится к Казанскому собору. В опубликованной дореволюционной монографии
А. П. Аплаксина «Казанский собор в 1811–1911
в Санкт-Петербурге» имеются черно-белые изображения стихаря и фелони19. Как пишет автор,
«Александровское облачение сработано из темно-красного бархата, впадающего в каштановый
оттенок»20. На данных предметах четко прослеживается все тот же контраст пустого пространства (бархат) и массивности золотного шитья.
Шитье выполнено по оплечьям, краям рукавов
и подолу. Встречаются элементы, типичные для
ампира: аканты, обрамленные ионическими
завитками, стилизованные лавровые венки и
пальметты. При этом шитье на подоле и на краях
рукавов расположено в виде горизонтальных
полос, явно имеющих отсылку к архитектурным
фризам Казанского собора. На оплечьях шитье
выполнено по высокой карте, элементы декора
в несколько раз увеличены. Общая композиция
из крупных розеток с закругленными лавровыми
листками придерживается симметричной строгости. Создается общий эффект геометрической
жесткости. Накладные крест и кустодия выполнены достаточно стандартно для облачений. Эти
символы христианства не подверглись внешним
видоизменениям под натиском ведущего стиля.
На данном конкретном примере прикладное искусство гармонично соотнесено с архитектурными элементами. Величие эпохи Александровского ампира в полной мере было отражено в
рассматриваемых памятниках.
Далеко не все облачения сохранились в первозданном виде. Так в собрании ГМИР имеется
фелонь21, датированная началом ХХ в., оплечье
которого декорировано более ранним шитьем.
Об этом можно судить по синему бархату, отличающемуся по цветовому тону от стана фелони.
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зирующими мотивами не оставляет сомнений в
принадлежности этого шитья стилю ампир. Здесь
наблюдается сходство стиля и элементов декора
с облачениями из Казанского собора. При этом
имеется центральный мотив в виде вертикального стебля, от которого отходят все те же розетки
с закругленными лавровыми листками. Наличие
мелких растительных деталей несколько смягчает
эту жесткую структуру построения.
Воздух22 из коллекции Мордовского республиканского объединенного краеведческого
музея им. И. Д. Воронина (МРОКМ) также можно
соотнести с эпохой ампира. Экспонат малинового цвета. В центре, согласно канону, располагается крест. Элементы декора по углам в виде
бантов и идущий по кайме меандр явно соотносятся со светской традицией. Композиция, из-за
введения ампирных элементов, приобретает
торжественный вид. Вероятно, на основе данных фактов исследователь Д. В. Фролов и предполагает, что экспонат был выполнен в одной из
столичных мастерских23.
К вышесказанному следует добавить, что в
поздний период происходили повторные обращения к ампиру. Эта цикличность заимствования художественных элементов может вводить
специалистов в заблуждение при атрибуции
памятников. В качестве примера можно привести фелонь24 из коллекции ГМИР. На оплечье золотными нитями вышито «Сим Побеждай 1812».
Первоначально в документах именно эта дата
была обозначена годом создания предмета.
К тому же художественное исполнение фелони
имело отсылку к традиции декорирования предметов первой трети ХIХ в. Излюбленный контраст ярко-красного бархата (стан) с золотным
шитьем (оплечье) в виде дубовых и акантовых
веточек с розетками в кресте не противоречил
характеру ампира. Именно композиция шитья,
а главное манера исполнения декоративных
элементов говорят о более поздней датировке.
В золотном шитье этого экспоната отсутствует
монументальность, напротив, растительные
мотивы при зрительном восприятии кажутся
плоскостными, лишенными объема. В достаточно лаконичной манере исполнения шитья
отсутствуют монументальность и помпезность.
К этому добавим, что подобное облачение не
могло быть выполнено в 1812 г. именно по причине войны. Нашествие Наполеона захватило
губернии с наиболее развитой текстильной промышленностью и повело к уничтожению целых
ее отраслей25. Таким образом, фелонь является
мемориальной и изготовлена в 1912 г.
На примере исследуемого предмета важно
подчеркнуть, что вторая волна ампира не ставила своей целью возрождение форм стиля на-
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Русское церковное шитье и текстиль в период Александровского ампира
чала XIX столетия. По большому счету, за основу
брались лишь внешние элементы, которые выполнялись в смягченной стилизации основных
элементов ампира.
В этом кратком обзоре мы лишь бегло
коснулись проблемы влияния стиля ампир на
церковный текстиль. Впервые этот особый вид
прикладного искусства, не уменьшив сакральной значимости, вобрал в себя еще и патриотические идеи своего времени путем приобщения
к светскому стилю. Во многом эта новая тенденция и определила дальнейший путь развития
церковного текстиля и шитья. Подводя итоги,
еще раз отметим, что развитие данного прикладного искусства первой трети ХIХ в., как нам
видится, шло по двум направлениям:
1) путем заимствования стиля ампир через
светский костюм (переделка дамских платьев в
облачения);
2) орнамент ампира как воплощение патриотических идей сознательно внедрялся в
декоративное оформление облачений и предметов церковного убранства. Этот стиль больше
проявился в церковном золотном шитье, чем в
церковном текстиле.
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«Эта дорога должна вести в Сибирь»:
международный дебют русского национального пейзажа
«Эта дорога должна вести в Сибирь» – слова французского критика Шарля Клемана о пейзаже Михаила
Клодта «Осень», вошедшем в состав художественной экспозиции парижской Всемирной выставки 1867 г. Как
это высказывание Клемана вписывается в современный ему французский дискурс о России? Как оно соотносится с поэтикой русского национального пейзажа? В статье предложены ответы на эти вопросы.
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Maria A. Chernysheva
«This road should lead to Siberia»:
Russian landscape painting at Paris World Fair of 1867
«This road should lead to Siberia»: this is what French critic Charles Clément wrote about Mikhail Clodt’s
landscape Autumn. The painting was included in the art exhibition of the Paris World Fair of 1867. How does
this Clément’s statement correlate with French discourse on Russia? How does it reflect the national character of
Russian landscape painting? The answers to these questions are suggested in the article.
Keywords: Russian art of the 19th century, Russian landscape painting, French discourse on Russia, Siberia, Mikhail Clodt

Впервые с примерами национального русского
пейзажа Европа познакомилась в 1867 г. на Всемирной выставке в Париже. До 1860-х гг. он, собственно,
еще и не сформировался в русской живописи1, которая в этом отношении отставала от литературы. В русском художественном отделе парижской Всемирной
выставки французские критики обнаруживали много
произведений, совершенно интернациональных по
духу, которые трудно было отличить от продукции
западных живописных школ. Но несколько картин
привлекло их внимание своим несомненным национальным своеобразием. В их числе был пейзаж
Михаила Клодта «Осень (большая дорога)»2. Наиболее выразительно о нем отозвался Шарль Клеман,
автор развернутого и компетентного обзора русской
экспозиции художественного отдела: «Я заметил несколько хороших пейзажей… Среди них выделяется
„Дорога дождливой осенью“ барона Клодта. Сложно
представить себе что-либо более душераздирающее.
Эта дорога должна вести в Сибирь»3. Как это высказывание вписывается в современный Клеману
французский дискурс о России? Как оно соотносится
с поэтикой русского национального пейзажа?
Поддерживая главный тезис Кристофера Эли4,
я буду исходить из того, что национальный пейзаж
был не столько «найден» искусством в реальности, сколько стал воплощением, сознательным
или бессознательным, некоего представления о
национальной природе как нового культурного
топоса, а также – тут я следую за Михаилом Эпштейном5 – был сконструирован при помощи новых
художественных приемов.
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В своем фундаментальном труде о рецепции
России во Франции в середине XIX в. Мишель Кадо
отдельно останавливается на образе Сибири во
французской культуре6. Кадо показывает, что во
Франции рост интереса к Сибири наблюдается с
того момента, как до французов начали доходить
известия об участи соотечественников, попавших
в плен во время русской кампании Наполеона.
Сочувствие вызывали и сосланные декабристы,
а также их жены, добровольно отправившиеся в
Сибирь вслед за мужьями. Впрочем, до середины
XIX в. сведений о них было меньше, чем о поляках,
ставших жертвами сибирского заточения, особенно
после Польского восстания 1830 г. Об общем испытании Сибирью польского и русского народа
говорил Адам Мицкевич в своих лекциях в Коллеж
де Франс в самом начале 1840-х гг. В целом, несмотря на эпизодические упоминания Сибири в
географических, этнографических публикациях и
в прессе, проскальзывание ее в качестве экзотического и несчастливого сюжетного обстоятельства
в литературе, до 1840-х гг. во Франции не утвердился тот мрачный, заостренно-экспрессивный
образ Сибири, политически детерминированный
и символический, который с беспрецедентной
художественной силой был развернут маркизом
де Кюстином в книге «Россия в 1839 г.», впервые
изданной в 1843 г. и сразу же снискавшей оглушительный успех в Европе.
Созданный Кюстином образ Сибири стал
эмблематическим во французской традиции
обличения российского деспотизма и рабства.
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Для Кюстина Сибирь – это «ад России», но кроме
того, это олицетворение России вообще. Напомню
его слова: «Здесь на каждом шагу встает передо
мною призрак Сибири, и я думаю обо всем, чему
обозначением служит имя сей политической пустыни, сей юдоли невзгод, кладбища для живых;
Сибирь – это мир немыслимых страданий, земля,
населенная преступными негодяями и благородными героями, колония, без которой империя эта
была бы неполной, как замок без подземелий»7.
«На что бы ни притязали русские после Петра
Великого, за Вислой начинается Сибирь»8. Как
видим, фундаментом для этого политизированного и одновременно зловеще фантастического образа Сибири выступает дихотомия «Россия/Азия/
варварство – Франция/Европа/цивилизация».
В 1847 г. Пьер Дюпон посвятил Сибири свою
песнь, превозносящую жертвенность поляков. Припев ее был таков: «Прощай родина / И свобода! /
Оставшиеся в живых / Загнаны / в Сибирь»9.
В 1852 г. Виктор Гюго написал стихотворение
«Карта Европы», включающее строфу: «Русский
народ, дрожа, ты угрюмо влачишь жизнь / Крепостного в Санкт-Петербурге или каторжника в
шахтах. / Север для твоего хозяина – огромная,
темная клетка; / Россия и Сибирь, о царь! тиран!
вампир! / Это две половины твоей погребальной
империи; / Одна – Угнетение, другая – Отчаяние»10.
В 1854 г. вышла в свет книга Жюля Мишле
«Демократические легенды Севера», посвященная
борцам за свободу в Восточной Европе, по преимуществу польским и русским, и включающая
главу «Сибирь». Мишле опирался на информацию, почерпнутую у Мицкевича и других авторов,
включая, разумеется, Кюстина. Еще в большей
степени, чем этот последний, Мишле заостряет,
доводя порою до схематизма, обобщающий символический образ Сибири, распространенный на
всю Россию: «Сибирь везде в России»11; «Вся Россия
осуждена»12; «Сибирь – это бесконечное страдание
или забвение»13.
В своей книге Мишле выносит суровый приговор не только российскому правительству, но
и русскому народу, крестьянству, которому дает
много крайне резких характеристик. Вместе с тем
в книге Мишле впервые во французской литературе, как утверждает Кадо14, сформулировано
наблюдение, которому предстояло большое будущее в русофильской европейской традиции.
Это наблюдение о «загадочной русской душе».
На мысли об этой загадке Мишле натолкнула история деревенской девушки Кати, против своей
воли оказавшейся в Париже15. Мишле поражен
«тайной ее безгранично кроткой души, очищенной от горечи и памяти о зле, наполненной нежностью и почтительностью к тем, кто заставил
ее страдать»16.

Стоит отметить, что подобная французской
радикализация образа Сибири, предполагающая
отождествление с ней России, не была типична для
русской культуры. Здесь исконным было противопоставление Сибири и Европейской России, хотя
со временем эта тенденция сглаживалась другими.
И неудивительно, что в русской литературе и публицистике мы встречаем гораздо более широкий
спектр восприятия Сибири, чем во Франции. Уже
поколение декабристов развивает и инфернальный
образ ссыльно-каторжной Сибири, и образ Сибири
как могучей и прекрасной земли. К восхищению
сибирской природой добавляются соображения о
том, что население Сибири не подчинено крепостному праву, т. е. парадоксально более свободно,
чем крестьяне европейской части России, что культура Сибири менее других российских областей
затронута европеизацией и поэтому богаче подлинно русскими обычаями первых переселенцев,
что, наконец, даже тяготы сибирского климата и
ссылки способны закалить и возвысить человеческий дух17. К середине XIX столетия в России складывается представление, прямо противоположное
французскому видению России как Сибири. Это,
наоборот, идея Сибири как подлинной России, как
источника новых, здоровых сил для русской нации.
В годы эмиграции ярким носителем этой идеи стал
Александр Герцен, оппонент Мишле во взглядах на
сущность русского народа и его судьбу.
В 1860 г. Шарль Бодлер впервые опубликовал
стихотворение «Песнь после полудня», которое
в 1861 г. вошло во второе издание его «Цветов
зла». Здесь образ Сибири возникает в совершенно новом качестве, не имеющем аналогов ни во
французской, ни, судя по всему, в русской Сибириаде первой половины XIX в. Это место в поэзии
Бодлера относительно недавно удостоилось исследовательских интерпретаций18. «Песнь после
полудня» – эротизированное любовное послание,
которое заканчивается строфой: «Моя душа тобой
исцелена / Тобою, свет и цвет! / Взрыв зноя / В моей
Сибири черной!»19 .
Отдавая себе отчет в многозначности бодлеровского образа Сибири, я подчеркну один его
аспект. Перед нами беспрецедентная поэтическая
приватизация Сибири, превращение ее в метафору
состояния души. Такой прием составляет контраст
намеченной выше главной французской линии
осмысления Сибири, во-первых, как политического
феномена, во-вторых, как принципиально «чужого»
европейской/французской цивилизации. «Черная
Сибирь» – это диагноз душевного недуга, близкого
к тому, который в других стихотворениях Бодлера
из «Цветов зла» зовется сплином, а на русский
манер будет хандрой, тоской.
Вернемся к «Осени» Клодта. Клеман, у которого этот пейзаж вызвал ассоциации с дорогою в
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Сибирь, наверняка читал Кюстина. Менее вероятно,
хотя и не вовсе исключено, что он знал поэзию
Бодлера, талант которого был признан немногими
современниками20.
Так или иначе, ясно, что Клеман использует
образ Сибири как одно из клише французской рецепции России. Главным основанием для этого
выступает тоскливость изображенной Клодтом
природы. Недостаток в ней света, цвета и тепла,
однообразие и грубость ее форм, главная из них,
большая дорога, словно распаханная глубокими
сырыми колеями, передвижение по которой становится мукой, – все это порождает в воображении
Клемана мрачные мысли о суровой земле и горьком уделе людей, обреченных на ней обитать. И он
вспоминает о Сибири. Импульсом к этому могло
стать и то, что в своей «России в 1839 г.» Кюстин
посвятил длинный пассаж описанию Сибирского
тракта: «Что за страна!.. Природа здесь ничто, ибо
приходится забыть о природе на этой бескрайней бесцветной равнине, где нет ни переходов,
ни линий, не считая неизменно ровной линии,
очерченной свинцовым кругом небес на стальной поверхности земли… вечные болота, иногда
перемежаемые полями овса или ржи, которые
растут вровень с камышом; <…> а вдали – чахлые
сосновые леса или же хилые узловатые березы;
наконец, вдоль дороги – серые деревни с приземистыми деревянными избами, через каждые
двадцать, тридцать или пятьдесят лье – чуть более
высокие, хоть и столь же приземистые, города…
Среди безликой этой местности протекают огромные, но бесцветные реки; разливаясь на сероватой
равнине, среди песчаных пустошей, они исчезают
из виду за холмами, высотою не превосходящими наших дамб и темнеющими топким лесом.
Северные реки унылы, как небо, которое в них
отражается <…> Над всеми ландшафтами как
будто витают зима и смерть; от тусклого света и
северного климата все предметы имеют какую-то
могильную окраску; поездивши здесь несколько недель, с ужасом чувствуешь, будто ты заживо
похоронен; хочется порвать свой саван и бежать
прочь с бескрайнего кладбища, простирающегося сколько хватает глаз, из последних сил приподнять свинцовый покров, отделяющий тебя от
живых людей <…> Итак, ехал я, разочарованный,
Сибирским трактом»21.
Этот отрывок из Кюстина достоин того, чтобы
быть процитированным, так как он содержит в
себе ключевые мотивы русского национального
пейзажа, как он был трактован Клодтом и другими русскими художниками, а также русскими
поэтами, свидетельствуя об интернациональном
и интертекстуальном генезисе представления о
морфологии русской природы. Если отбросить
кюстиновские гиперболы «смерть», «кладбище»,
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этими мотивами будут: колоссальная и монотонная
протяженность плоского ландшафта, прохладный
и сырой климат, тускловатое небо, огромные реки,
поля злаков, сосновые леса и березовые рощи,
редко разбросанные на огромной территории
невзрачные деревеньки.
Эпштейн в своей книге о природе в русской
поэзии выделяет национальный по своей сути тип
«унылого пейзажа», «серого», «мокрого», «бедного».
Он определяет следующие его мотивы: невнятные,
промежуточные времена года и погодные условия,
часто осень, пасмурность, но не тьма, дождь, но не
ливень, просто сырость без дождя, грязь22 и холод,
бескрайняя равнина, господство горизонтали, бесформенность, нечеткость и состояний, и очертаний
природы, ее неяркость, некрасивость или даже
убогость, малонаселенность или безлюдность23.
Как видим, некоторые из отмеченных Эпштейном
мотивов совпадают с теми, которые составляют
кюстиновское описание Сибирского тракта, а совокупность этих мотивов, за редкими исключениями,
мы находим в пейзаже Клодта.
На этой картине перед нами унылый, серый
осенний день. Бледный солнечный свет едва
пробивается сквозь низкие облака. Ландшафт
равнинный, степной, его плоская протяженность подчеркнута сильно вытянутым горизонтальным форматом картины. На горизонте
маячат редкие прозрачные деревья и несколько
низеньких крестьянских домов. Дорогу развезло от дождей, две крестьянские телеги вязнут в
грязи, понуро встала в дорожной хляби лошадь.
Силуэты возничих едва проступают на фоне
однообразно бурой земли. На обочине возвышается поклонный крест-«голубец».
Орловская губерния, в которой Клодт написал несколько лучших своих пейзажей, начиная с
«Осени», расположена, как известно, в направлении
ровно противоположном Сибири – на юго-западе
России. Это живописная и плодородная местность,
высокая и холмистая, с умеренно-континентальным, т. е. довольно стабильным, малооблачным и
сухим климатом. Учитывая действительные природные условия Орловской губернии, картину
Клодта нужно признать только отчасти правдивой, передающей возможные, но преходящие,
не характерные ее черты, не столько портретом
конкретного ландшафта, сколько квинтэссенцией
тех пейзажных мотивов, которые утвердились в
сознании современников как подлинно русские.
Именно как изображение русской осени
этот пейзаж вызывал восхищение Владимира
Стасова, главного идеолога русского национального искусства: «С удивительною верностью и
тонким чувством красоты передана картина
русской осени на широких, Бог знает куда тянущихся, равнинах, и тут рядами стоят везде бес-
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конечные лужи и ухабины, выводимые из невозмутимого покоя своего шлепаньем лошадиных
копыт и расплескиванием телег»24.
Но есть еще одно важное обстоятельство,
которое делает «Осень» Клодта образцовым национальным пейзажем. Это передача унылой,
бедной природы не отчужденное, а сочувственное,
как чего-то близкого и дорогого. Иными словами,
национальный пейзаж в исполнении Клодта – это
лирический пейзаж, в котором душа (чувство, настроение) художника соприкасается с открытой
им душой (чувством, настроением) природы. Это
имел в виду Александр Бенуа, когда писал: «Клодт
был заинтересован не столько внешним видом,
сколько интимной жизнью природы <…> Ему
хотелось передать свои чувства, взволновавшее
его впечатление <…> И все же в его „Большой
дороге“ (1863) („Осени“. – М. Ч.) уже проглядывает,
несмотря на плохую живопись и жалкие краски,
очень искреннее настроение осеннего тоскливого
ненастья»25.
Не пытаясь приписать французскому критику Клеману любовь к поэзии Бодлера, можно
заметить, что новаторская бодлеровская «черная
Сибирь» как метафора состояния души поэтического субъекта – это та Сибирь, которая среди всех
ее образных преломлений наиболее релевантна
пейзажу Клодта с оговоркой, что «Сибирь» Клодта
не черная, а скорее серая: чувство, которое Клодт
вкладывает в природу и одновременно обнаруживает в ней – это чувство серого, умеренного, не
беспросветного уныния и тоски. В этом чувстве нет
ничего разрушительного, напротив, оно смешивается с умиротворенностью от обретения человеком
и природой общей идентичности.
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Эстетизм и декадентство в статьях журнала «Мир искусства»
В статье рассматриваются важнейшие понятия русской культуры рубежа XIX–XX в. – «декадентство» и
«эстетизм» в трактовке участников журнала «Мир искусства». Разногласия во взглядах демонстрировали внутреннюю противоречивость не только самого издания, но и мировоззренческой платформы всей эпохи.
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Anastasiya S. Yakovleva
Aestheticism and decadence in articles of journal «World of art»
In the article it is discussed the most important concepts of Russian culture of 19th–20th centuries –
«decadence» and «aestheticism» in the interpretation of participants of the journal «World of art». The differences in
the views showed the internal inconsistency of not only the journal, but also the ideological platform of the whole
epoch.
Keywords: decadence, aestheticism, S. Diaghilev, D. Filosofov, journal World of art, Vyach. Ivanov

На рубеже столетий русское художественное сознание обращалось к новой эпохе с вопросом – «упадок или возрождение?»1. Наиболее активно он обсуждался именно в кругах,
тем или иным образом причастных к «Миру
искусства». А ведь по сути дела он предполагал
не только оценку творческих возможностей.
Сама постановка вопроса – «упадок или возрождение?» – отражала желание определить,
обозначить свое положение как в русской, так
и в мировой культуре.
После первых выставок «мирискусников»
обвинения в упадничестве и вырождении, которые некогда бросали в сторону молодой русской поэзии, теперь были направлены и против
художников. Элегическое томление, растерянность перед лицом действительности, но вместе
с тем стремление к достижению пока незримого,
призрачного идеала сближали многих деятелей
культуры того времени. Чтобы объяснить настроение ранних «мирискусников», А. Н. Бенуа
цитировал письмо молодого В. Ф. Нувеля, который писал: «В прежних увлечениях я вижу что-то
истинное, хорошее и прекрасное. Вот три слова,
к которым мы в настоящее время не можем относиться иначе как с иронией. Но ведь истина,
добро и красота были все-таки почвой, и почвой
солидной, а на какой мы теперь стоим? Да стоим
(выделено В. Ф. Нувелем. – А. Я.) ли вообще? Я,
по крайней мере, не могу назвать свое состояние даже словом „irren“2, ибо оно предполагает
искание. Я просто un jouet du flux et du reflux3.
Я отношусь к своему состоянию с презрением,
но принимаю его как нечто неизбежное, фатальное… А надежда на лучшие времена во
мне все-таки есть, и я уверен, что когда-нибудь
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мы во что-нибудь уверуем»4. Человек рубежа
веков терял всякие ориентиры, развенчивал
прежние идеалы и приходил к пониманию того,
что его жизнью распоряжается безжалостная
«слепая воля». В поисках новых духовных ценностей многие старались обнаружить грани,
заветные рубежи и как можно быстрее преодолеть их, выйти за рамки уже известного опыта
в область свободного творчества. Интересно,
что Д. В. Философов писал, что «декаденты это
именно „отпавшие“ от канонов всяких „направленцев“. Это тот „мыслящий тростник“, который
позволяет себе роскошь независимости (выделено Д. В. Философовым. – А. Я.). <…> Главное
значение декадентства состоит в том, что оно, не
щадя своих сил, боролось за свободу. <…> Оно
стремилось к свободе ради свободы, без всякой
ближайшей утилитарной цели»5.
Стремясь защитить свое поколение от нападок либеральной и народнической критики,
Философов расширяет понятие «декаденства»
так широко, что под него подпадает практически
все искусство рубежа веков. Фактически этим
термином он объединяет и отказ от догматики
и априорных суждений, и стремление выразить
свою творческую индивидуальность, и интерес
к прошлому, и поиск своей национальной самобытности, и склонность к мистике, и многие
другие черты нарождающихся художественных
тенденций. В конце автор приходит к выводу:
«Декадентство – это есть та болезнь, которую
надо перенести, чтобы достигнуть расцвета
своих сил»6. Таким образом, Философов, хотя
и признает достоинства современного ему искусства, все-таки называет его переходным,
промежуточным этапом на пути к подлинному
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совершенству. Интересно, что сам Философов
не торопится причислять себя к так называемым
«декадентам» и старается удержать позицию
стороннего наблюдателя.
Заметим, что годом раньше в самой первой статье журнала «Сложные вопросы. Наш
мнимый упадок» С. П. Дягилев совершенно
по-другому трактовал термин «декадентство».
Он пишет: «Нас назвали детьми упадка, и мы
хладнокровно и согбенно выносим бессмысленное и оскорбительное название декадентов.
Упадок после расцвета, бессилие после силы,
безверие после веры – вот сущность нашего
жалкого прозябания. <…> Но мне хотелось бы
спросить, где ж тот расцвет, тот апогей нашего
искусства, с которого мы стремительно идем
к бездне разложения?»7. Дягилев предлагает
выбрать ту точку отсчета, от которой можно
отмерять и оценивать всякое новое явление
культуры. После анализа предыдущих исторических этапов искусства автор приходит к выводу, что декадентами, наоборот, оказываются
их предшественники, «жаждущие построить
вновь свое разрушенное здание на вымерших
и перегнивших идеях»8. Себя же Дягилев ощущает включенным в список «заклейменных» представителей молодого поколения и, выступая в
защиту своих единомышленников, одновременно отстаивает и собственные принципы. Таким
образом, декадентство, по его мнению, подразумевает под собой бесперспективные пути
развития и отжившие идеи, не способные более
питать художественную жизнь России. Подобное
расхождение во взглядах участников журнала
очень показательно, так как обозначает принципиально различные точки зрения на проблему
и, как следствие, совершенно разные выводы.
Вскоре, после того как Философов и Бенуа
столкнулись в полемике о русском национальном искусстве, в редакции издания обнаружился
раскол, который со временем лишь усугублялся.
И все же, как бы авторы рубежа веков ни расходились во взглядах, они единодушно признавали, что иного пути, кроме как через собственную творческую интуицию, у них нет и быть не
может. Искусство при этом должно было стать
свободным от любых ограничивающих рамок и
априорных заключений, но о понятии «красоты» литераторы и художники судили с разных
позиций. Первые, как правило, смотрели на
Красоту в единстве с Истиной и Добром, как
на силу, организующую бытие согласно божественному замыслу. На определенных стадиях
восхождения поэта к Истине Красота обращает
его взор к земному, заставляя смотреть на привычный мир по-новому, открывать в нем ранее
недоступные смыслы. Красота дает нам знать о

том, что привычная действительность несет в
себе связь с миром высшим. Именно эту связь
и должен понять поэт, преображая материю на
основе Красоты, чтобы почувствовать единство
всего бытия.
Художники и критики, работающие в конкретных реалиях культуры, не были склонны
к пространным теоретическим рассуждениям.
Желанный синтез телесного и духовного они
видели не в романтических инвенциях, а во
вполне утилитарных предметах прикладного
творчества, которому было уделено множество страниц журнала. Красота для художников
представляла ценность, только воплотившись в
конкретный материал: картину, рисунок, книгу,
театральное представление. При этом, как правило, проблема взаимодействия этики и эстетики особенно ими в статьях не разрабатывалась.
Дягилев пишет: «Надо искать проявления красоты, а не условий ее проявления. <…> Красота
в искусстве есть темперамент, выраженный
в образах (выделено С. Дягилевым. – А. Я.),
причем нам совершенно безразлично, откуда
почерпнуты эти образы, так как произведение
искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца: история искусств не
есть история произведений искусств, но история проявления человеческого гения в художественных образах»9. Не то, чтобы проблема
«этического оправдания» искусства их совсем
не волновала, но она присутствовала исподволь, лежала в основе всей идейной программы
«Мира искусства». Даже более того, была сама
собой разумеющейся. Стремление к красоте как
путь гармоничного единения с миром, историей,
своим народом – наверное так можно было бы
обозначить главную установку «мирискусников». Превыше всего ценившие право художника на свободное волеизъявление участники
объединения постоянно подчеркивали мысль о
«священной миссии» искусства в России.
В одном из своих писем Вячеслав Иванов указывает на характерную для своей
эпохи черту – «пафос истинной культуры
<…> пафос ее – игнорирование объективных
мерил и замена их единственным критерием
своего стиля»10. К «мирискусникам» Иванова
конечно же причислять никак нельзя, но его
мысль о том, что одним из главным импульсов эпохи было стремление к выработке собственного стиля, который бы выражал творческую индивидуальность, напоминает многие
программные тезисы участников журнала.
Понятно, что «стиль», понимающийся в данном контексте чрезвычайно широко, включает в себя и особенности авторского почерка, и
формы мысли, и способы жизнеустройства, и
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возможности осознавать свою индивидуальность и очертания самого художника-творца.
Таким образом, превращение формулы
«искусство для искусства» в творческое кредо
«мирискусников» приводит к схематичному пониманию весьма тонкой материи. Словосочетание «чистое искусство» скорее представляет
собой поэтический образ творческой свободы,
о которой так мечтали участники объединения.
Эстетизм в размышлениях литераторов и
художественных критиков имеет разные очертания. Если для первых Красота – это преображающая реальность сила, свидетельство ее связи
с миром высшим, то вторыми она понимается
более конкретно – как проявление индивидуальности художника-творца, как гармоничный
синтез духовного и телесного начала. Стремясь
определить свою оригинальность и самобытность, деятели культуры неизбежно сталкивались с проблемой определения той точки отсчета, с которой правомерно было бы оценивать
новые художественные явления. Интересно, что
представители разных направлений развития
русского искусства того времени единодушно
признавали состояние упадка, но выход из него
каждый видел по-своему. Литераторы и философы чаще всего полагались на религиозное
возрождение, которое бы открыло новые жиз-
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ненные горизонты. Художники обращались к
поэзии прошлого и мечтали о создании мифа
как средства восстановления гармонии между
миром и человеком. Но, несмотря на разногласия, двигались они к одной цели – к универсальным ценностям, вечному идеалу, неподвластному времени.
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Дореволюционные детские книги
в оформлении В. Д. Фалилеева (1879–1950)
Детские издания с иллюстрациями Вадима Дмитриевича Фалилеева (1879–1950), мастера печатной графики начала
XX в., до сих пор не вписаны в историю отечественного книжного искусства. Им были оформлены первые детские произведения Саши Черного (сборник «Голубая книга», 1912, книги стихов «Тук-тук», 1913, и «Живая азбука», 1914, и книга М. Моравской «Цветы в подвале», 1914). Работы отличаются яркой индивидуальностью и пониманием книжного пространства.
Ключевые слова: В. Д. Фалилеев, детская книга, иллюстрация, Саша Черный, издательство Шиповник, издательство И. Д. Сытина, товарищество О. Н. Поповой, Максим Горький

Elena S. Korvatskaya
Pre-revolution children’s books designed by Vadim D. Falileev (1879–1950)
Children’s books with illustrations by Vadim Dmitrievich Falileev (1879–1950), the master of art prints of the beginning
of XX century, are still not inscribed in the history of Russian book art. He illustrated the first children’s works of Sasha Cherny
(collection «Blue book», 1912, the book of poems «Knock knock», 1913, and «Living Alphabet», 1914, and M. Moravian book
«Flowers in the basement», 1914). Works differ by bright personality and understanding of book space.
Keywords: V. Falileev, children’s book, illustration, Sasha Cherny, publishing house Dogrose, publishing house
of I. D. Sitin, book company N. Popova, Maksim Gorky

Художник Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879–
1950) больше знаком нам как непревзойденный
мастер гравюры. Он занимался возрождением
отечественного цветного офорта и один из первых
обратился к технике линогравюры в нашей стране.
Также его творчество связывают с искусством
русского зарубежья, сохранившим неповторимую
эстетику ушедшей культуры императорской России.
Но мало кто знает, что В. Д. Фалилеев работал в
книжной графике. В 1910-е гг. художник занимался
иллюстрированием детской книги. Его первые рисунки к стихам Саши Черного были опубликованы
в сборнике «Голубая книга» (СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1912). Далее он оформил две книги детских
стихов поэта «Тук-тук» (М.: Изд. И. Д. Сытина, 1913)
и «Живая азбука» (СПб.: Шиповник, 1914) и книгу
произведений М. Моравской «Цветы в подвале»
(СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914). Данные работы
В. Д. Фалилеева до сих пор не были вписаны в
историю отечественного книжного искусства. В литературе биографического характера встречаются
материалы о деятельности художника в книге
1920-х гг.1 Даже в монографии Романова2, написанной совместно с художником, указывается только
несколько его работ к поэтическим сборникам без
упоминания об опыте иллюстрирования детских
произведений.
В истории книжного дела России период
начала XX в. характеризуется высоким ростом и
интенсивным техническим развитием печатного
производства, новыми решениями в вопросе организации книжного ансамбля, переосмыслением

функций и внешнего вида детской книги и яркой
деятельностью представителей объединения «Мир
искусства» в книжном искусстве. В жизни самого
В. Д. Фалилеева годы создания иллюстраций к детским книгам было временем творческого расцвета,
но и житейских трудностей. Появлению детских
изданий с рисунками художника мы обязаны тогда
еще начинающему поэту Александру Михайловичу
Гликбергу, больше всем знакомому под псевдонимом Саша Черный. Впервые художник и поэт
встретились в гостях у Максима Горького в августе
1912 г. на острове Капри в Италии. В это время
В. Д. Фалилеев находился во второй пенсионерской
(третьей заграничной) поездке. На Капри Максим
Горький был покровителем молодых «служителей искусства». В его доме собирались писатели,
художники, актеры и другие деятели культуры и
искусства. Сохранилась целая серия портретов
Саши Черного и Максима Горького, исполненных
В. Д. Фалилеевым в это время3.
После возвращения из-за границы В. Д. Фалилеев и Саша Черный продолжили общаться.
В 1912 – начале 1913 г. художник пытался обосноваться в Санкт-Петербурге. Он долгое время
проводил в поисках работы или какого-то заказа:
«Сам я теперь занят поисками работы по иллюстрации книг и по карикатурам и покуда не успешно.
В будущем много, а покуда ничего»4. Вместе с женой
художник ютился в небольшой комнатке в столице
и продолжал изучать различные техники гравюры.
В это время он работал преимущественно в технике ксилографии и линогравюры. Затем в 1913 г.
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он уехал на родину, на берега Волги, в деревню
Кенчурка, где прожил около трех лет, до начала
1916 г. В пейзажах тех лет виден интерес художника
к русской глубинке и труду обычного человека.
Тогда же Саша Черный хлопотал о судьбе
В. Д. Фалилеева. Художник сообщал в своих письмах Максиму Горькому: «Он (Саша Черный. – Е. К.)
старается устроить меня в разные издательства
рисовальщиком. Так это у него все хорошо выходит. <…> Хлопочет об издании детских книг и
надеется, что прочтет и Ваши рассказы для детей»5.
Поэт посещал мастерскую художника, когда тот еще
проживал в столице. Он находил, что тот живет «на
каком-то разноцветном острове», и называл его
искусство «счастливым»6. Сам художник был два
раза на совещании с редакторами в доме поэта.
Житейские трудности и интерес к книжному
искусству В. Д. Фалилеева, неугасаемая энергия и
свежий взгляд на детскую литературу Саши Черного послужили толчком к появлению их первой совместной книги «Голубая книжка» (М.: Т-во О. Н. Попова, 1912). В сборник вошли произведения самого
поэта, сказки Максима Горького и К. Р. Милля (псевдоним Полярный (?)). Издание стало реализацией
идеи Саши Черного, появившейся еще на острове
Капри. Он хотел создать книгу для ребенка, которая
должна была кардинальным образом отличаться от
аналогичных изданий того времени внешним обликом и выбором литературных произведений. Молодой поэт лично просил М. Горького включить его
стихотворение «Воробьишко» в «Голубую книжку».
Оформить сборник должны были два стипендиата
Академии художеств, проходившие обучение в
пенсионерской поездке в Италии, – В. Д. Фалилеев
и И. И. Бродский.
К сожалению, идеям авторов нового сборника только отчасти суждено было осуществиться.
Издание товарищества О. Н. Поповой, напечатанное в типографии М. М. Стасюлевича, оказалось
скромным. Издание мало могло заинтересовать
юного читателя по причине невыразительного
внешнего вида и отсутствия красочных иллюстраций. Возможно, название сборника было дано
по единственному цвету, использованному при
печати и никак не связанному с графическими
изображениями. Для сборника художник исполнил
серию работ к рассказу «Красный камешек» Саши
Черного и К. Милля «Как рыбы из верши ушли».
Иллюстрации художника к произведению своего
друга по итальянским путешествиям выглядят как
набор отдельных рисунков, включенных в полосу
набора и дублирующих текст.
Через два года в этом же издательстве будет
выпущена еще одна детская книга с иллюстрациями художника. В издании «Цветы в подвале»
М. Л. Моравской (СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914)
В. Д. Фалилеев передает пронзительные образы
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детей из «низшего» сословия русского общества
начала XX в. В своих рисунках художник размышляет и подчеркивает социальный подтекст рассказов М. Л. Моравской. Дети бедняков, живущие
в подвале и видящие в своей жизни только ноги
проходящих людей и темноту улиц, находят красоту
и счастье в рисунках цветов («Цветы в подвале»).
Мальчик находит себе истинного друга – птицу,
живущую в клетке магазина («В зверином магазине»). По рисункам художника можно знакомиться
с модой того времени. В. Д. Фалилеев не стремится
к яркой образной характеристике каждого персонажа, но его типажи узнаваемы в каждом рисунке.
Их черты лица несколько грубоваты и обобщены.
Но в глазках-«пуговках» спрятаны большие эмоции
и чувства, улавливаемые в жестах и позах, активном
движении и гротесковой мимике персонажей.
В издании «Цветы в подвале» В. Д. Фалилеев
подробно разрабатывает вопрос целостности
художественного оформления печатного издания
на основе соподчинения его отдельных элементов.
Постраничные иллюстрации репродуцированы
на тонированной бумаге охристого цвета. Как и
в иллюстрациях к сборнику «Голубая книжка»,
художник создает иллюстрации в двух техниках.
Он работает в свободной экспрессивной манере,
обильно насыщая рисунок штриховкой и передавая глубокие тональные отношения, в отличие
от «малой графики», созданной только контуром.
Две другие книги, оформленные В. Д. Фалилеевым в 1910-х гг., полностью принадлежали перу
Саши Черного. Безусловно, самой выразительной
по своему оформлению книгой является «Тук-тук»
(М.: Изд. И. Д. Сытина, 1913). Она была отпечатана
в собственной типографии Товарищества И. Д. Сытина (Пятницкая улица, собственный дом) и стоила
15 коп. Первая обложка интригует маленького
читателя, приоткрывая завесу в мир детства. Какаято тайна прячется за входной дверью в комнату,
в которую надо постучать и услышать «тук-тук».
На задней обложке изображена одинокая кукла
как символ окончания повествования. Здесь обложка исполнена в полноцветной печати. Ее колористическое решение отвечает графическому
силуэту рисунка в отличие от всех других изданий
с рисунками В. Д. Фалилеева. Название книги аккуратно вписано в табличку, которую вешают на
ручки дверей комнат.
К каждому произведению поэта для книги
«Тук-тук» художник исполнил по одной иллюстрации, размещенной в книге перед началом текста.
Стихотворения «Бобина лошадка» и «Про кота» дополнены тематическими концовками. В. Д. Фалилеев постоянно меняет форму и толщину штриховки,
стремясь максимально передать эмоциональную
составляющую произведений Саши Черного, как
и в титульном листе, изобразив разлитую тушь из
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Дореволюционные детские книги в оформлении В. Д. Фалилеева (1879–1950)
чернильницы, перо, карандаш и заголовок рукописным шрифтом.
Преимущественно художник создает рисунки
без подробной детализации (кроме стихотворения
«Храбрец»). Для них фоном становится открытое
пространство страницы или разворота. В самых
ярких иллюстрациях художник выражает основную
идею стихотворений Саши Черного. Это праздник
детства – игры, открытия, приключения, фантазии и сказочный взгляд на мир. В иллюстрации к
стихотворению «Поезд» дети катаются на стульях,
будто это поезд. Образы в рисунке к стихотворению
«На Вербе» создают яркий мир русского базара
в Вербное воскресенье на фоне Спаса на Крови.
Наверное, это самая сложная и многофигурная
композиция в иллюстративном опыте художника.
Тема игры продолжена художником в образах
русского хоровода. Стихотворение «Вечерний
хоровод» Саши Черного с иллюстрациями В. Д. Фалилеева уже было напечатано в сборнике «Голубая
книжка» под названием «Хоровод». В «Тук-тук»
вытянутый формат и едва заметное уменьшение
размера иллюстрации относительно всего пространства листа придают характер завершенности
и насыщают композицию разворота правильной
эргономикой. Тема хоровода утверждается в другом стихотворении – «Костер».
Издание «Тук-тук» отличается целостностью
архитектоники книжной композиции, как в отдельных иллюстрациях, так и в решении разворота. В. Д. Фалилеев наполняет свои иллюстрации
деталями и яркими запоминающимися образами.
Чувствуется резкий контраст с эпичностью и монументальностью его станковых гравюр данного
периода. Этому способствует поэтический строй
произведений Саши Черного. Неслучайно сразу
же, в 1914 г., несколько стихотворений из «Тук-тук»
были положены на музыку композитора Ю. Д. Энгелема («Вечерний хоровод», «На коньках» и «Поезд»).
В конце издания «Тук-тук» помещена реклама
на другие детские книги издательства И. Д. Сытина,
в том числе упоминается хрестоматия «Вербочки.
Весенний альманах для детей младшего возраста» под редакцией В. Ленина с иллюстрациями
Б. В. Зворыкина, А. Комарова, П. С. Соловьевой и
В. Д. Фалилеева стоимостью 1 р. в переплете (1913).
Сейчас сборник стал библиографической редкостью. В издание вошли иллюстрации В. Д. Фалилеева из «Тук-тук» («Бобина лошадка», «На Вербе»,
«Про кота»). Сравнение одних и тех же рисунков
В. Д. Фалилеева в разных изданиях показывает всю
остроту зависимости восприятия книжного искусства от условий воспроизведения в начале XX в.
Вторая книга В. Д. Фалилеева и Саши Черного –
«Живая азбука» (Серия «Библиотека „Жар-птицы“».
СПб.: Шиповник, 1914) – продолжает развитие
темы азбуки в отечественном книгопечатании7.

Десятилетие разделяют выход «Азбуки в картинках»
А. Н. Бенуа (СПб., 1904), «эстетической программы
для детей, своеобразного манифеста мирискуснической детской книги»8, где впервые автор напрямую обращается к маленькому читателю через мир
«игрушечного царства»9, и азбуку Саши Черного
с рисунками В. Д. Фалилеева, предназначенную
сугубо для обучения чтению.
Книга 1914 г. выпущена с прочным, толстым
переплетом из картона с тканевым корешком и наклеенной иллюстрацией с изображением веселого
слона, который еще не объелся слив и читает саму
азбуку, как пишет Саша Черный. Страницы тоже
выполнены из картона. На задней стороне переплета, в центре, нанесен логотип издательства в
квадрате с изображением шиповника. Издание
было напечатано в типо-литографии акционерного
общества «Самообразование» (Санкт-Петербург,
Забалканский пр., д. 75).
Важным организующим началом в создании
книжного ансамбля выступает форзац. Он отвечает внешнему оформлению книги. На каждом
из четырех его страниц помещена виньетка красного цвета с парящей Жар-птицей в овале, обрамленном цветами. Формат издания в четыре
части типографского листа чаще использовался
для книжек-картинок с картонными обложками.
Он удобен для самых маленьких читателей и позволяет воспроизвести иллюстрации и напечатать
текст в нужном масштабе.
После титульного листа помещен лист с вступлением Саши Черного к азбуке. Поэт от своего
имени рассказывает историю написания данной
книги, не забывая о своем «приятеле-художнике»:
Утром в дверь стучит художник
(Толстый, с черной бородой,
И румяный, как пирожник), –
Это был приятель мой.
Прочитал он, взял бумагу,
Вынул семь карандашей
И сейчас же всю ватагу
Срисовал для малышей.

В. Д. Фалилеев ответил Саше Черному рисунком, который помещен после вступления в конце
страницы, – быстрая зарисовка толстой линией,
где и изобразил себя по описанию поэта, сидящим
на табурете и рисующим иллюстрацию к букве «А»
рядом с мальчиком, который перед сном слушает
стихотворения Саши Черного.
Структура построения книги проста. На каждой странице показан один герой или предмет,
названия которых соответствуют выбранной букве.
В печатном издании рисунки воспроизведены достаточно крупно без явных границ, кроме буквы
«К», а в буквах «М» и «Ш» выстраивает компози155

Е. С. Корвацкая
цию иллюстраций в разворот. Художник строго
следует действию, изложенному в тексте, помещая на один разворот фигурки детей, занятых
какой-то профессией, на другой – изображение
больших животных и т. д. Изображения можно назвать универсальными и понятными для любого
поколения читателей. Книга заканчивается страницей с четырьмя виньетками цветов, в которые
помещены буквы, оставшиеся без слов – ъ, ь, ы и ѣ.
На последнем развороте В. Д. Фалилеев собирает
вместе все буквы алфавита. Последний аккорд в
изобразительном ряде художник ставит пустой
виньеткой, схожей по стилистике с аналогичным
элементом на последней странице книги.
Композиционное решение иллюстраций отвечает задачам детской книги при обучении чтению.
Простые и выразительные рисунки животных,
растений или предметов доступно знакомят маленького читателя с их свойствами и отличиями.
Но способ печати в несколько цветов с явно выраженной сеткой наложения и тусклыми цветами,
смещение клише стали губительны для рисунков
В. Д. Фалилеева. На титульном листе и в предисловии иллюстрации воспроизведены в один цвет,
поэтому они интересные по силуэту и отличаются
плавным и ясным контуром, свойственным графике
художника.
Как это было принято в начале XX в., в критических заметках современников к изданию «Живой
азбуки» отнеслись сдержанно. Художника упрекали
в излишней карикатурности, ненужной маленькому читателю, отмечая высокое качество печати10. «Живая азбука» Саши Черного в оформлении
В. Д. Фалилеева должна была стать одним из изданий новой серии детских книг издательства
«Шиповник» – «Библиотека „Жар-птицы“»11. Кроме
«Живой азбуки», в свет вышли только три детские
книги издательства: Книга В. Д. Фалилеева «Живая
азбука» продолжает линию эксперимента, намеченную в первых детских книгах «Шиповника»12.
Таким образом, впервые были проанализированы дореволюционные детские книги в
оформлении замечательного графика Вадима
Дмитриевича Фалилеева в контексте развития
отечественного книжного искусства начала XX в.
Исследование показало, что работы художника отличаются новаторскими для того времени
композиционными решениями, интересными
образными трактовками. В книжном оформлении В. Д. Фалилеева интересовали вопросы
поиска единой стилистики и целостности книжного ансамбля и создания новой системы взаимодействия элементов книги. «Тук-тук» и «Цветы
в подвале» следует отнести к разряду этапных
изданий в истории книжного искусства XX в.
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Облик двух этих книг повествует о незаурядных
способностях художника в области книжного искусства и о его особом видении книжного пространства. Появление работ В. Д. Фалилеева в
изданиях для детей связано с дружбой художника с поэтом Сашей Черным.
Сейчас можно только сожалеть, что деятельность художника в детской книге ограничилась
лишь четырьмя изданиями, но неизученность
творческого наследия художника в эмиграционный
период указывает на необходимость развития
данной темы в будущем.
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УДК 769.2(470.23-25)(092)
Ю. И. Арутюнян
Творчество Б. И. Кожина (1909–1942)
Б. И. Кожин, ленинградский художник-график, выпускник мастерской П. А. Шиллинговского. Создавал плакаты,
журнальную графику, портреты деятелей культуры и науки, работал в «Лениздате», в журналах «Огонек» и «Вокруг света»,
был хорошим портретистом, интересным мастером анималистического жанра, одаренным и перспективным художником
книги. Б. И. Кожин сохраняет приверженность пушкинской тематике в циклах работ для дипломного проекта, изображает
море, приключения и путешествия, особое место в его наследии занимают сказочные мотивы.
Ключевые слова: книжная иллюстрация, журнальная графика, русское искусство ХХ в., иллюстрации к
произведениям А. С. Пушкина

Yuliya I. Arutyunyan
Creative work of B. I. Kozhin (1909–1942)
B. I. Kozhin, Leningrad graphic artist, graduated from the workshop of P. A. Shillingovsky. He created posters, magazine
illustration, portraits of men of culture and science, worked in «Lenizdat», in «Spark» and «Around the World» magazines, was
a good portraitist, interesting master of the animal genre, and a gifted and promising book artist. His graphic cycles can be
mentioned among the successes. B. I. Kozhin remains committed to Pushkin’s theme in cycles of work for the graduation project,
depicts the sea, adventures and travelling, a special place in his creative work got fairy-tale motifs.
Keywords: book illustration, magazine graphics, Russian art of 20th century, illustrations to Pushkin’s works

Ленинградская школа графики первой половины ХХ столетия – редкий для искусства этой эпохи
пример сохранения и переосмысления наследия
Серебряного века. Возможность творческого освоения и переработки образного языка гравюры
и развития техник печати, обращение к мотивам
городского пейзажа и портрету, поиски в сфере
журнальной и книжной иллюстрации продолжают
художественные находки и традиции, сформировавшиеся в начале ХХ в. После эпохи программного разрушения и принципиального отказа от
следования принципам искусства прошлых эпох
в Институте пролетарского изобразительного искусства (ИПИИ) времен Ф. А. Маслова, в Академии
художеств (точнее, в Ленинградском институте
живописи, архитектуры и скульптуры – ЛИнЖАС)
формируется не только педагогическая система,
ориентированная на традиции классических эпох,
но и творческая, и научная база, рассматривающая
наследие как источник формирования современного художественного языка. Учитывая политическую
обстановку, отношение к новаторству и формальным поискам, эта система вскоре потеряет свой
динамичный характер, однако именно в 1930-е гг.
в области графического искусства творческие поиски нередко приводят к развитию выразительных
средств, продолжающих технические приемы и
закономерности эстетического осмысления действительности отечественными мастерами рубежа
XIX–XX в.
Во второй половине 1930-х гг. функционировал Научно-исследовательский институт

живописи, скульптуры и графики, структурным
подразделением которого становится «Кабинет графических искусств» под руководством
П. Е. Корнилова1, кроме мастерских литографии,
ксилографии и офорта2, система предполагала
активную изыскательскую (научный сотрудник
Е. Г. Лисенков) и творческую деятельность (художественные руководители И. И. Бродский,
Н. А. Павлов, В. А. Успенский, спец. рабочий
Воротилов), дискуссии и семинары3. Следует
добавить, что основной акцент в деятельности Кабинета падал на современное искусство,
историческая сторона вопроса разрабатывалась
преимущественно в музейной и выставочной
практике. Значительное внимание уделялось
графическому искусству в научной работе института, исследовалась и техника, и история, и
проблемы теоретического характера4.
Вдумчивый и серьезный подход не мог не отразиться на работах студентов факультета, в 1940 г.
выпускниками мастерской Павла Александровича
Шиллинговского стал ряд интересных и неординарных художников-графиков. А. Г. Алексеев посвятил
цикл офортов истории Ленинграда, изображая
предреволюционные волнения и события 1917 г.
на фоне классической архитектуры, Н. Т. Куликов
обратился к теме «Первой конной», батальный
жанр подготовительных рисунков базировался
на наследии искусства XVII в. Г. Г. Архиреев в серии
«Советская молодежь» склонялся к аллегорической
трактовке общих понятий, например лист «Образование». И. К. Архангельская создала образы
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балерин в технике литографии, стремясь к пластическому богатству движения и фактур, среди
ее работ особое место занимают портреты русских
писателей. Пушкинская тема в разном ее преломлении фигурирует и в работах И. К. Архангельской
и в иллюстрациях Б. И. Кожина к «Капитанской
дочке», В. В. Морозова к «Кюхле» Ю. Н. Тынянова, и
у выпускника 1941 г. М. А. Таранова – к «Повестям
Белкина»5.
Книжная иллюстрация занимала центральное место в творчестве Бориса Ивановича
Кожина (1909–1942) – талантливого графика,
выпускника мастерской П. А. Шиллинговского.
К сожалению, рассеянное по музейным и частным собраниям наследие мастера не было систематизировано и последовательно изучено,
архивные материалы отличаются отрывочностью и неполнотой, творчество одаренного и
самобытного художника-графика ждет своего
исследователя, данная публикация – первая попытка обратиться к наследию художника, одной
из граней дарования которого явилась книжная
и журнальная графика.
Сохранившаяся в Научном архиве Российской академии художеств автобиография позволяет весьма точно восстановить данные о жизни
и творчестве Б. И. Кожина. Родился он в городе
Орджоникидзеграде (г. Бежицы Орловской области, ныне район Брянска) в апреле 1909 г.,
учился в школе-девятилетке (1917–1926), по
окончании которой поступил в Ленинградский
государственный художественно-промышленный техникум (1927–1930), в 1931–1932 гг.
служил в РККА. Выпускник Полиграфического
факультета, в 1933 г. он работал художником
в плакатной мастерской6, возможно, именно
к этому периоду принадлежит оригинальный
рекламный листок «Покупайте дрожжи во всех
магазинах и лавках». С 1932 г. особое место в
творчестве Б. И. Кожина занимает журнальная
иллюстрация в «Вестнике знания», «Вокруг
света», «Резце», несколько позже и в «Огоньке».
Около двух лет (с 1934 г.) он посещал Ленинградский институт повышения квалификации
работников искусств (ЛИПКРИ), преподававшие
в нем рисунок Михаил Давыдович Бернштейн
и живопись Алексей Еремеевич Карев и рекомендовали молодому художнику продолжить
обучение. В сентябре 1936 г. Б. И. Кожина зачисляют на третий курс факультета живописи (о чем
свидетельствует ряд документов)7, в мастерскую
П. А. Шиллинговского8. В 1940 г. он заканчивает
обучение, представив в качестве дипломной работы цикл иллюстраций к «Капитанской дочке»
А. С. Пушкина (оценка «отлично»).
К моменту поступления в вуз художник был
уже сложившимся мастером, профессионалом,
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одаренным и тонко понимающим суть работы
иллюстратором, востребованным и активно сотрудничавшим с несколькими издательствами
и журналами. Б. И. Кожин обладал уникальным
графическим даром, как никто другой он чувствовал специфику штриха и особенности пластического языка рисунка и литографии. Тонкий
и глубокий портретист, он рисовал своих учителей и однокурсников, увлекался натурной штудией, делал шаржи с остроумными подписями.
В коллекции Научно-исследовательского музея
при Российской академии художеств (НИМРАХ)
хранятся учебные рисунки и две папки с произведениями печатной графики мастера. Хранители коллекции сообщили, что сотрудники
посещали вдову Б. И. Кожина9 и отбирали работы для музея, в силу специфики собрания были
собраны исключительно учебные работы и не
затронуты творческие. Во время обучения им
выполнялись стандартные задания и творческие
работы. Педагоги считали Б. И. Кожина хорошим
портретистом. В хранящихся в НИМРАХ рисунках отражен как его интерес к изображению лиц,
так и талант иллюстратора. Коллекция включает
пять типов работ: учебный академический рисунок, портрет (правда, весьма обобщенный),
анималистический жанр, композиционный постановочные зарисовки и подготовительные
этюды к дипломному проекту.
Натурные штудии, традиционные для академической системы, отличаются у Б. И. Кожина живописностью и легкостью очертаний.
Изображение сидящей мужской фигуры (бумага, акварель), исполненное в теплой охристой
гамме, например, в полной мере вписывается
в классическую педагогическую систему Академии художеств: четкая постановка фигуры
в пространстве, владение анатомией, использование светотени для активизации динамики.
В стоящей фигуре художник осваивает приемы
построения пропорциональных соотношений,
сочетая статику спокойной позы с пластическим
подходом в передаче объемов; в изображениях
со спины обыгрывает проблему моделировки.
Сохранились беглые наброски, легко намечающие сложные повороты и движения, эксперименты с пластикой тела в пространстве в
дальнейшем помогут работать над сюжетными
изображениями. Движение фигуры изучается
и в изображениях музыкантов («Виолончель»).
Женские образы получили эмоциональную,
окрашенную поэтическим чувством трактовку,
дама в шляпе (1938), девушка в берете с открытым
уверенным лицом, модель с опущенными глазами
(1936) представлены выразительно и индивидуально. Единственный случай экспериментирования с движением и образом – лицо, данное в
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трех разных ракурсах. Композиционные поиски
в области трактовки двухфигурных композиций
приводят художника к череде натурных набросков и жанровых этюдов («Чаепитие»).
Анималистические мотивы, ставшие визитной карточкой художника в журнальной
графике, представлены изображением волка и
лисицы, тигра, оленей, льва и медведя. Б. И. Кожину удается легким движением линии схватить
главное – своеобразие пластики и движения, узнаваемую позу, особенности реакции. Уверенное владение графическими приемами, легкий
этюдный штрих, незаконченность как прием,
подчеркивающий динамику и время, позволяют создавать экспрессивные и достоверные
образы.
Большую часть собрания НИМРАХ составляют исполненные гуашью на бумаге подготовительные наброски к дипломной работе. В музее
сохранились и литографии с отдельными фигурами и композициями по мотивам произведения
А. С. Пушкина, в фонде учебных работ находятся
законченные листы к «Капитанской дочке».
Собрание литографий включает работы
1936–1940 гг., это изображения натурщиков –
пожилой женщины, модели в ракурсе снизу, костюмированный портрет бородатого мужчины
с трубкой (несколько вариантов в разных поворотах с разных точек зрения, на разных типах бумаги). Последний, судя по всему, делался всеми
студентами мастерской (аналогичный лист есть
среди оттисков работы А. Г. Алексеева – однокурсника, и в последующем – коллеги Б. И. Кожина по работе иллюстратора), и, кроме того,
колоритный персонаж послужил в качестве прототипа образа Пугачева. Среди учебных работ
есть и портреты коллег по графической мастерской, два шаржа, один из которых, представляющий Василия Ивановича Цветкова в образе наездника, отпечатан в 1943 г. с рисунка Кожина.
Художник явно экспериментирует с материалами и техниками, делая изображения на разной
бумаге – мелованной, тонкой, ватмане и т. п.
Анималистические мотивы включают изображения льва и лани и дрессировщика с медведем.
В интерьерной сцене, представляющей гипсовую статую в мастерской, художник несколько
романтизированно осваивает приемы работы
со светом (1936 г.). Ряд предварительных набросков для «Капитанской дочки»: персонажи
в париках и костюмах XVIII в., крестьянские типы,
образ Пугачева датируется 1940 г.
Среди исполненных в разной технике гравюр есть копии с Рембрандта («Солдат в золотом шлеме» и «Мужской портрет в профиль»),
две ню – постановка и похожий на копию офорт
со спины, образ старика – цветная монотипия,

старуха в пол-оборота (та же модель, что и в литографии), пейзаж с елью, наброски, изображающие узнаваемого натурщика с трубкой. Листы
отличают высокий профессиональный уровень,
прекрасное чувство материала, точное попадание в образ, острая игра с современностью и
легкий налет типичной для художника иронии.
Дипломная работа – оформление книги «Капитанская дочка» А. С. Пушкина предопределила
перспективы художника. Книжная иллюстрация
преобладала в творчестве мастера еще до его
поступления в институт, в 1937 г. в издании
М. Е. Зуева-Ордынца «Хлопушин поиск» 10 он
оформил титульный лист – изображение казака
на коне, тематика странствий и приключений,
увлечение историей и техника литографии отныне будут часто появляться в наследии художника. Сотрудничая с «Лениздатом», Б. И. Кожин
иллюстрирует книгу Н. А. Брыкина «На границе»11. Работая вместе с однокурсником А. И. Пустозеровым, он создает несколько литографий,
ярко и образно, иногда заостренно характерно,
трактующих нехитрые сюжеты документальных рассказов об охране границы. Наиболее
выразительными и эмоциональными можно
признать пейзажные мотивы, ночные виды отличаются поэтической одухотворенностью и
эмоциональным напряжением, вид озера навевает спокойствие и созерцательность. Наследие
отечественной традиции «пейзажа настроения»
сквозит в отношении мастера к изображению
природы. Переплет и форзац издания «Арктические походы Джона Франклина»12 отражают
увлечение тематикой путешествия, открытий и
морских странствий.
Наиболее полным и сложным было оформление книги С. А. Купера «День Марии»13, работа
включала многочисленные автолитографии, заставки и концовки. Японская тематика выражена
художником не в стилизации, но в этнографическом аспекте, нередко на первый план выходит
его склонность к утрированию характеристик,
иронии и острой типизации облика героев
и сцен. Пейзажные и жанровые композиции,
батальные сцены и марины, исполненные в
технике литографии, интересны динамикой
композиционных построений, несколько декоративным ритмом, условностью пространства и
живописностью в передаче света. Тонкие и изысканные заставки и концовки, напротив, лишены
живописности, остры штриховой линией, игрой
силуэтов и линий.
Интересным аспектом творчества графика
стали его литографированные городские пейзажи, навеянные любовью к морской тематике
и увлечением искусством прошлого. Продолжением темы можно считать иллюстрации к
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миниатюрным по формату путеводителям по г.
Пушкину14: узнаваемые пейзажи и хрестоматийные виды, прославленные интерьеры и ценные
предметы убранства, исполненные тщательно и
достоверно, соседствуют с легкими контурными
зарисовками, живыми и энергичными.
Дипломная работа для Б. И. Кожина становится итогом, завершением творческих поисков. Общее оформление тома и иллюстрации в
технике литографии объединены стилистически
и сюжетно, сохранившиеся рисунки, пробные
отпечатки и листы, представленные на защите
диплома, характеризуют подход мастера к работе над темой. От натурной штудии и работы с
моделью художник переходит к формированию
отдельных образов, композиционным поискам,
разработке единой стилистической и повествовательной линии. Масштабные по размеру литографии и подготовительные наброски (средний
размер колеблется около 59 × 70,5 см) включают
титульный лист, сцены дуэли, Маша у постели
Гринева, встреча с Пугачевым, въезд Пугачева в
Белогорскую крепость, Гринев у Пугачева, совет,
допрос Пугачева. Нарративные в своей основе
произведения, ориентированные на очевидную
визуальную риторику, поработанные и детализированные в своей достоверности, обыгрывающие исторический контекст листы более чем
остальные работы связаны с типичными для
1930–1940-х гг. приемами иллюстрирования
классической литературы.
По окончании института художник продолжил активное сотрудничество с издательством
«Лениздат» и журналами «Огонек» и «Вокруг
свет». Успешная защита дипломного проекта открывала перед художником педагогические перспективы. 23 сентября 1940 г. Б. И. Кожин подает
заявление на должность ассистента15, на этом
месте он проработает около года. Личное дело
завершает приказ о мобилизации (№ 85 от 9 августа 1941 г.), две фамилии вычеркнуты из списка, одна, Б. И. Кожина – оставлена16. Во время
боев на Ленинградском фронте и в блокадном
городе он продолжал работать – делал зарисовки для фронтовых газет, плакаты, наброски
иллюстраций к «Графу Нулину» А. С. Пушкина17.
После ранения в начале 1942 г. оказался в госпитале, где умер 20 февраля; похоронен в братской
могиле на Пискаревском кладбище.
Творчество Б. И. Кожина – прекрасный
пример сохранения и развития ленинградской
школы книжной графики, базирующейся на
блестящем наследии мастеров рубежа XIX–XX в.
Яркий рисовальщик и характерный портретист,
живой и эмоциональный автор пейзажа, художник сохраняет и разрабатывает традиции отечественной графической школы Серебряного века.
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Журнальные иллюстрации Б. И. Кожина, конкретные и наглядные в научных изданиях, повествовательные и динамичные в литературных
публикациях, отражают как требования конкретной ситуации, так и сложившийся ранее метод
быстрой эскизной работы в весьма экспрессивной и эмоциональной манере. Оформление
книги как единого художественного комплекса
привлекает своей вариативностью, самостоятельностью и профессионализмом. Складывается конкретный тематический корпус – морские
мотивы, приключения, батальные сцены, пейзажи и портреты деятелей науки и культуры; вырабатывается техника – преобладает литография и
эскизный штриховой рисунок пером.
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«Головы Х» П. Пепперштейна
Искусство ХХI в. стремится обрести собственную значимость в контексте мирового художественного наследия. Художники, например, П. Пепперштейн, создают концептуальные проекты, главной задачей которых
становится соотнесение современного искусства с культурными знаками прошлого. Авторы затрагивают вопрос культурной идентичности, который решается посредствам постмодернистского цитирования классического искусства.
Ключевые слова: конец истории, интерпретация культурных знаков прошлого, античное наследие, постмодернистское цитирование, современное искусство, культурная идентичность, концепция

Alena S. Shchepanskaia
«Head X» by P. Pepperstein
The art of the XXI century strives to find its own importance in the world’s artistic heritage context. Artists
such as P. Pepperstein, create conceptual projects, the main task of them becomes the correlation of contemporary
art with cultural signs of the past. The authors address the question of cultural identity, which is achieved by a
postmodern citation of classical art.
Keywords: end of history, interpretation of cultural symbols of past, ancient heritage, postmodern citation,
contemporary art, cultural identity, concept

В современной исследовательской практике искусство последней трети ХХ – начала
ХХI в. является одним из наиболее актуальных
и активно исследуемых периодов в истории бытования художественной традиции. Временной
разрыв между изучаемым периодом и временем
исследований настолько мал, что представляет
собой благодатную почву для обширных теоретических трудов. С одной стороны, отсутствие
«культурной дистанции» обуславливает недостаток научной литературы по заявленной теме,
с другой – обеспечивает исследование культурного процесса, находясь непосредственно внутри него.
На протяжении последних десятилетий
широкое распространение получил дискурс о
невозможности исторически нового в искусстве.
И если в конце ХХ в. эта мысль сопровождалась
постмодернистским сожалением, то сейчас
она воспринимается с неким радостным предчувствием приближающегося конца. Кажется,
что арт-среда рада новости о конце искусства,
которая воспринимается как освобождение от
исторического гнета, а значит и формализации
искусства.
Современные художники стремятся переоценить собственную культурную идентичность, критически смотреть на социальную реальность, открыто выражать свои стремления.
Но главная идея заключается в желании доказать, что в отличие от музейной «закостенелой»
культуры их искусство – настоящее, живое.

Здесь живое означает ни что иное, как новое.
Безусловно, подобное толкование нового, живого, реального противоречит авангардистским
принципам, которые провозглашали отрицание,
разрушение, свержение старого. Европейская
теоретическая мысль 1970–1980-х гг. предложила новую методологию освоения, а точнее присвоения, культурных ценностей, так называемая
апроприация в художественной и литературной
практике стала в последние десятилетия ХХ в.
основным художественным методом. Цитирование, вплоть до «центона», принцип деконструкции или контекстуализации исторического культурного знака активно используются в
современном искусстве. Подобное отношение
к наследию прошлого заметно трансформировали творческий потенциал художника, поскольку для него стало доступно все разнообразие
культурной традиции. Таким образом, если еще
в первой половине ХХ столетия творец крайне
сдержанно и неявно прибегал к цитированию
классического художественного наследия, то
концепция «конца истории» предполагает практически безграничную творческую свободу.
Искусство ХХI в. пытается найти связь между
прошлым и будущим, чтобы осознать собственную культурную ценность. Современная художественная практика формирует новые способы
интерпретации постмодернистского искусства,
связанного с распознаванием культурных кодов
и взаимоотношениями между историческим наследием и настоящим. Диалог между прошлым и
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будущим ярко отражается во взаимодополняющей связи между музеем и действительностью,
которая обуславливает историческую память и
способы ее репрезентации. Музей не является
второстепенным по отношению к реальности и
истории, его функции в современных условиях
не ограничиваются документацией и репрезентацией прошлого. В то время как действительность второстепенна по отношению к музею, в
силу того что именно музейные коллекции определяют, что такое современное искусство. Это
происходит посредством сравнения музейных
предметов и так называемого «живого» искусства, т. е. те предметы, которые не включены в
музейную коллекцию, определяют реальность,
а значит, любое изменение этой коллекции автоматически влияет на нее.
Стоит отметить, что не существует четкого
критерия, определяющего возможность включения произведения искусства в музейное
собрание. С полной уверенностью можно сказать только одно: музеи формируют свои коллекции с целью исторической репрезентации,
а значит, именно музей определяет, какое
искусство и какие из его форм являются достаточно новыми, чтобы проиллюстрировать
современность. Важно уточнить, что музей не
устанавливает четких критериев, каким должно быть современное искусство, он лишь показывает каким это искусство быть не может.
В этом смысле быть новым искусством или
производить такое впечатление – значит не
напоминать собой то, что уже было помещено
в музейные коллекции.
Яркий пример – выставка Павла Пепперштейна «Охотники за мраморными головами.
Археология будущего» в залах Музея слепков
Академии художеств, которая повествует о
новом образе людей из будущего и новейшем
типе культурных памятников, разбросанных по
всему свету. Обращение к античной традиции
и ее постмодернистская трансформация – это
некий способ ощутить себя первооткрывателями в будущем. Зарисовки псевдоантичных руин,
не поддающихся датировке (по замыслу автора),
сопровождаются бытописательными комментариями. Экспозиция напоминает «доску почета»
отличившихся искателей и уникальных культурных ценностей.
«Античные головы» представляют собой
консервацию культурных кодов современности. Автор создает аллюзии на наследие
прошлого, возводя маркеры современности
в ранг культурных ценностей будущего. Игровое цитирование и «психоделическое мифотворчество» свойственны для художественной
практики Павла Пепперштейна. Именно игро162

вая цитата является наиболее характерной
для искусства постмодернизма. Плеяда псевдоантичных бюстов, среди которых можно
встретить мраморную голову Зигмунда Фрейда или безымянного панка, является психоделической интерпретацией современных
культурных кодов: словно попытка ощутить
собственную значимость в контексте мирового художественного наследия. «Мне очень
нравится пафос, я в нем нахожу таинственные комические аспекты. Я часто пишу в состоянии галлюциноза, и многие в каких-то
трансовых состояниях могут почувствовать
или увидеть то же самое», − говорит П. Пепперштейн1. Распознание и деконструкция метафоры становятся основной задачей зрителя. Распадаясь на составляющие, а именно на
цитаты, метафора раскрывает коннотативные
ряды, и только тогда появляется возможность
углубиться в понимание концепции того или
иного произведения искусства.
Важно помнить, что П. Пепперштейн в
большей степени писатель, творец мифа, посредством которого он заигрывает со зрителем,
увлекая его рассказами «очевидца» о событиях
будущего. Ощущение себя во времени, соотнесение себя с конкретной эпохой – важная часть
человеческого бытия.
Концепция выставки, в которую заложены
образы античности, в некотором смысле повествует зрителю о том, что «мы – такие же, как
они, а они – такие же, как мы».
Помимо очевидных протяжек во времени,
художник затрагивает более глубокие нарративные уровни. Это обращение к культурологическим, экономическим и социальным
аспектам искусства: «Количество найденных
голов будет неуклонно возрастать, в разных
городах мира возникнут музеи „голов Х“, сформируется рынок, где станут циркулировать эти
странные артефакты, не имеющие ни авторства,
ни истории»2. Здесь Пепперштейн затрагивает
насущные проблемы современного искусства,
а точнее, «пророчит» их. Искусство XXI в. обратилось к медийным инструментам для решения
художественных и нарративных задач, а перед
искусствоведами возникли новые и пока что
неразрешимые вопросы. К примеру, если артобъект создан в цифровом формате, очевидно,
он имеет потенциал к бесчисленному тиражированию, что, по Беньямину3, является одним из
способов разрушения ауры произведения искусства. Так же возникает вопрос авторства: вопервых, явное обращение к концепции «смерти
автора» и «медиального носителя», а во-вторых,
сложность атрибуции новейших произведений
искусства, так называемых «голов Х».
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Головы Х» П. Пепперштейна
Современное искусство находится в
стадии выработки нового художественного
языка, а перед исследователями встает вопрос о методологии изучения, классификации
и атрибуции произведений такого искусства.
В искусствоведческой практике существует
набор инструментов, при помощи которых
можно определить руку мастера в живописном полотне. Новые арт-практики, такие как
перформанс или инсталляция, требуют иного
методологического подхода к их изучению.
Возможность тиражирования медийных артобъектов бесконечна, а значит, за чередой
их воспроизведения авторство может кануть
в Лету. Иными словами, уникальность произведения искусства и ощущение присутствия руки мастера растворяются в медийной
среде.
Классическое искусство, а именно академическое, фигуративное, было вытеснено
сперва идеологически, а после – экономически. Медийное искусство потребовало новых
условий рынка, которые были невозможны
при «старом» искусстве. Иными словами, оно
оказалось немодным и неудобным. Именно
на это намекает Павел Пепперштейн, говоря
о новом рынке, который сформируют найденные «головы Х». Фигуративный язык еще
уверенно существует в нашей памяти, но он
сложен для освоения художником, требует
больше времени и навыков. Живопись в классическом ее толковании не всегда способна
отвечать реалиям современности, не всегда
может решить те или иные художественные
задачи. Рынок в эпоху потребления вытеснил
классическое искусство с арены «актуального». Но современные художники настойчиво,
систематически обращаются к нему. Важно отметить следующее: цитирование античности в
концепции «Археологии будущего» является

метафорой «смерти искусства». Автор прямо
говорит о своих намерениях: «Скульптура уже
много веков является „средоточием и подобием невроза“, по выражению Зигмунда Фрейда.
Уничтожение, свержение и разрушение статуй
давно уже значит гораздо больше, чем сами
статуи»4.
В концепции Пепперштейна метафорическое осмысление современного искусства
принимает форму «голов Х». Тем самым автор
намекает на неотвратимые глобальные изменения в современном искусстве, оставляя в тени
действительные последствия, которые они повлекут за собой. Искусство ХХ в. представляет
собой калейдоскоп стилистических направлений, которые в основном были построены
на отрицании классических ценностей или их
постмодернистской интерпретации. И чем дальше художники заходили в своих экспериментах,
тем сильнее раскачивался маятник, тем менее
стабильной становилась ситуация в арт-среде.
Одно направление сменяло другое, достаточно быстро устаревая, разумеется, в контексте
мировой истории искусства. Таким образом,
искусство ХХI в., унаследовав культурный опыт
ХХ столетия, вынуждено блуждать среди обломков классического наследия в поисках нового.
Примечания
1
Пепперштейн П. Про меня. URL: https: // snob.ru (дата
обращения: 29. 06. 2017).
2
Пепперштейн П. Охотники за мраморными головами: археология будущего: экспликация к выст. URL: http: //
cs628027. vk. me (дата обращения: 29. 06. 2017).
3
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости // Беньямин В. Избранные
эссе. М.: Медиум, 1996. С. 66–91.
4
П. Пепперштейн. Охотники за мраморными головами.
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Проблема поиска «границ» художественного восприятия веры
в искусстве 2000-х гг.
В ходе исследования интерпретаций христианского наследия в современном искусстве необходимо
определить основные концепции восприятия, по которым художники и кураторы определяли вектор взаимоотношений творчества и веры. Переломной эпохой в осознании и поиске «границ» художественного
жеста оказался период 2000-х гг., когда взаимоотношения искусства и церкви обострились на почве громких
событий и выставок, на которых было представлено новое поле смыслов и истолкований известных форм
христианских сюжетов. В данной работе автор предлагает рассмотреть основные теоретические концепции
и проблемы взаимоотношения творчества и веры в актуальном искусстве 2000-х гг.
Ключевые слова: искусство России, современное искусство, христианская иконография, религиозное
искусство, социология искусства, теория искусства, история искусства

Nikolay A. Shendarev
Problem of searching for «borders» of faith perception in Russian 2000’s art
Due the study interpretations of the Christian heritage in contemporary art, it is necessary to define the main concepts
of perception, in which artists and curators define the vector of creativity and faith relationship. The 2000’s becomes a pivotal
era in the awareness and the search for «borders» of artistic gesture, when the relationship of art and the Church aggravated by
the high-profile events and exhibitions, in which a new field of meanings and interpretations of the known forms of Christian
subjects were presented. In this article, the author proposes to consider the main theoretical concepts and problems of the
relationship of creativity and faith in the contemporary art of the 2000’s.
Keywords: Russian art, contemporary art, Christian iconography, religious art, sociology of art, theory of art, history of art

Если 1990-е гг. в искусстве ознаменовались
одиночными художественными проектами
«прямого действия», посвященными христианским образам и отсылкам к ним, то, перешагнув
рубеж тысячелетий, мы отмечаем, что фокус
смещается на новые интерпретации вероучения.
Также 2000-е гг. ознаменовались радикальными столкновениями искусства и религиозного
мировосприятия в отечественной культурной
ситуации. Предпосылки, заложенные в актуальном искусстве 1990-х гг., были объединены
в общих тенденциях, что привело к эскалации
общественных настроений. При этом в означенный временной промежуток внутри сферы
современного искусства формируется новый
пласт художественных высказываний, которые
позволяют обратиться к сюжетам христианской
веры с новой точки зрения. В этой связи важной целью для исследователя является изучение
основных теоретических концепций и проблем
взаимоотношения творчества и веры в актуальном искусстве 2000-х гг.
На пороге третьего тысячелетия современное искусство постулирует очень важную проблему – как относиться к христианской теме
в искусстве с учетом сложившейся в художественной сфере радикальной ситуации. После
громких судебных разбирательств, связанных
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с перформансами Авдея Тер-Оганьяна и Олега
Мавроматти «Юный безбожник» и «Не верь глазам», процесс развития дальнейших взаимоотношений творчества и религии переносится
из сферы диалога в юридическую плоскость.
Начиная с 2000-х гг. часть крупных выставок
современного искусства, концепции которых
затрагивают религиозную проблематику, подвергается критике со стороны Русской православной церкви и российской общественности.
Против использования христианского сюжета в
рамках феномена contemporary art выступают
церковные иерархи, говоря о том, что «христианская совесть не позволяет нам молчать, когда
совершается кощунство»1.
Ведущее положение в искусстве «нулевых»
заняли негативные визуальные комплексызнаки, которые тяжело соотносились с выразительными средствами. Как отмечает Л. К. Бондаренко, распространение среди художников
«маргинальных визуальных комплексов, третирующих социокультурные нормы искусства»,
стало одной из наиболее негативных черт искусства 2000-х гг. «Социофобные проекты со
склонностью к низшим поведенческим пределам стали ассоциироваться у зрителя с критерием „современности“ творчества, – отмечает
исследователь, приводя в пример акции Олега
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Мавроматти и Авдея Тер-Оганьяна. – Все это нивелировало духовную сущность современного
искусства. От него вообще перестали ждать миссионерских идей, „возвышенных откровений“,
создания „художественного образа мира“ и прочих традиционных духовных продуктов»2.
Между тем в 2000-е гг. Московская патриархия активизирует свою деятельность на внутриполитическом и общественном уровнях.
Исследователи отмечают, что в означенный
период, на фоне общего идеологического и
мировоззренческого вакуума, сопровождавшего предшествующее десятилетие, те инициативы, которые были предложены Русской
православной церковью, были использованы
во внутренней политике Российской Федерации в части конструирования общественных
ценностей. По мнению Т. Ю. Ждановой, политическим элитам России долгое время не
удавалось выработать новую национальную
идею, которая соперничала бы по силе своего
воздействия с социально-политическими установками СССР. В противовес не пользовавшейся
популярностью схеме демократического развития по западной модели, разработанной в начале 1990-х гг., с новым тысячелетием Россия
обращается к своим истокам – православию
в качестве центра новой консервативной национальной идеи. «Более пятисот лет назад в
нашей стране появилась и укоренилась идея
России как Третьего Рима и последнего оплота
православия после погибшей Византии, – пишет
Т. Ю. Жданова. – И новая политическая элита, и
власть в России в настоящее время используют
эту концепцию православия в качестве главного
элемента своей национальной идеи, лежащей в
основе новой идеологии»3.
На волне означенных политических и
общественных событий Русская православная
церковь (РПЦ) занимает главенствующее положение среди других религий. Как отмечают
исследователи, в обществе конца 1990 – начала
2000-х гг. на основании потребностей массового сознания и доминирующих идеологических
течений сформировался так называемый «проправославный консенсус»4. Со временем православие приобретает все больше сторонников,
в то время как доля симпатизирующих другим
христианским конфессиям и другим религиозным течением заметно снижается: отношение к
церкви подавляющего большинства – хорошее
и «очень хорошее», при этом многие отмечают
«надмирный» характер РПЦ, ее неизменность и
национальный характер5. Однако при детальном рассмотрении православного сообщества
людей исследователи приходят к выводу, что им
свойственно исповедовать «институциональную

религиозность»6 – декларировать принадлежность к церкви, но не подкреплять ее действием.
Сложное и подчас неразрешимо противоречивое отношение к религиозным аспектам в
современном мире объясняется тем, что на рубеже XX–XXI в. религия стала не только общественной, но и частной. В большинстве мировых
конституций и основных законов принципы
свободы совести и свободы вероисповеданий
подразумевают, что человек вправе выбирать
не только веру, но и путь, по которому он следует в постижении сакрального. Таким образом,
отмечает Борис Гройс, современный возврат
религий и религиозных институций можно рассматривать как возврат суверенного понимания
свободы – на основании того, что религиозный
дискурс оперирует не мнениями, а их отсутствием. «Ритуал как таковой не является ни истинным, ни ложным. В этом смысле он отмечает
нулевой уровень свободы мнений, т. е. уровень
свободы от всякого мнения, от обязанности
иметь мнение», – пишет исследователь7. Однако в состоянии после «смерти духа» и утраты
духовности в Новое время современные религиозные течения в большей своей степени выбирают фундаменталистские концепции. Будучи
точными повторениями внешних форм религиозного ритуала, они успешно действуют на фоне
категорий постмодерна. «Фундаменталистские
религиозные движения – это религии после деконструкции, – считает Б. Гройс. – Если значение,
смысл и намерение нестабильны, единственная
возможность подлинного повторения – это повторение буквальное. Это механическая репродукция по ту сторону любых мнений, значений,
смыслов и намерений»8. Таким образом, возвращение к ортодоксальным религиозным концепциям в России в 2000-е гг. было обусловлено не
только насущной необходимостью государства,
но и общемировой ситуацией.
На этом фоне РПЦ развивает мощную социокультурную миссионерскую политику, в рамках
которой проводится большая просветительская
работа, подчеркивающая новый идеологический курс. Согласно «Основам социальной концепции Русской православной церкви», принятым на Архиерейском соборе 2000 г., светская
культура «способна быть носительницей благовестия», чему церковь обязывается всемерно
потворствовать9. Однако, «если же культура
противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то церковь противостоит
ей»10. В этом смысле современное искусство с
его тягой к изучению более сложных экзистенциальных вопросов становится в оппозицию к
православному мировосприятию. Подобный
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дискурс, впрочем, отмечается на всех этапах
взаимоотношений искусства и христианского
сознания в России: так Анна Флорковская отмечала, что сакральные образы в российском
искусстве традиционно являются консервативными, а любые их неканонические интерпретации – кощунственными. А. К. Флорковская в
статье «Религиозные искания в неофициальной московской живописи 1970-х гг.», опубликованной в сборнике «Русское искусство, ХХ в.:
исследования и публикации» (М.: Наука, 2007.
Т. 1. С. 399–416) пишет: «Специфической чертой
отечественного религиозного искусства является резкое деление на искусство сугубо церковное, каноническое и искусство, так сказать,
„о религиозном“. Западное искусство представляется в этом смысле более цельным: формальная сторона искусства не меняет его положения
относительно церкви: беспредметное искусство
там может найти себе место внутри церковной
ограды»11.
Тем не менее тенденции и предпосылки
размежевания творчества и религии в пространстве дискурса современного искусства
продолжают определять художественные поиски означенного периода. В 2000-е гг. художники
сохраняют в своих исканиях социальный и экзистенциальный протест, однако в этот период
заметно преобладает поиск нового образного
языка христианства. Поскольку данное обращение происходит на фоне консолидации церкви,
художники задаются сложным богословским и
экклезиологическим вопросом: как могут существовать Бог и Его церковь в условиях современного общества, в состоянии постмодерна?
Как справедливо заметил художник Александр
Сигутин, мир актуального искусства очень живо
отреагировал на развитие религиозных отношений в российском обществе: «приходит новый
тип культуры – надо было как-то найти свое
место, выстроить свои отношения к нему»12.
На фоне вышеприведенной дилеммы современное искусство начинает острую конфронтацию с религией в тех случаях, когда в рамках
общины начинается тенденция к консерватизму. В вопросах религиозного сюжета художники сознательно идут вопреки устоявшимся
нормам: достаточно вспомнить перформансы
московских акционистов или представление
современной Мадонны в облике террористкисмертницы, выполненное Олегом Куликом13.
Подобные художественные тенденции выбираются, в первую очередь, благодаря расширению возможностей искусства в визуальной
и пространственной сфере, хотя и не лишены
провокативности. Важно также подчеркнуть:
провокация как метод искусства в случае игр
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contemporary art с религиозным дискурсивным
поле не только не зарекомендовала себя, но и
привела к прецеденту, при котором любой акт
современного искусства, даже при всей миролюбивости данного акта, воспринимается верующими как провокация.
Однако необходимо все же отметить, что
главным вопросом всего искусства 2000-х гг.
становится вопрос о границах художественного
высказывания, в том числе и в рамках религиозных «игр» актуальных художников. Учитывая
все тенденции – как в рамках идеологической
и конфессиональной политики России, так и
с точки зрения уже заложенных тенденций
после скандалов в художественном мире конца
1990-х гг. – было выработано основное мнение
арт-пространства, суть которого заключалась
в отторжении существующих религиозных отношений.
Ключевой для понимания взгляд на проблему выразил московский галерист и куратор
Марат Гельман. Суть взгляда Гельмана скрывается во фразе об «актуализации понятия границ»
художественного и журналистского высказывания: в современных условиях вопрос о границах
жеста имеет важное значение, как для искусства,
так и для жизни в целом. «В Музее мне запрещают фотографировать, в буддистском храме
нужно снимать обувь, но я не воспринимаю это
как атаку на мою свободу: есть зоны, в которых
действуют локальные законы. Альтернатива
понятна: либо мы выстраиваем стенку и имеем
право на радикальный жест, либо границы нет,
тогда следует отвечать по общим законам»14.
«Актуализация понятия границ» для Гельмана
впоследствии переросла в четкую стратегию радикального жеста. «Эстетика участия» – форма
философии действия, которую галерист избрал
для себя, – подразумевала, что искусство непременно должно обращаться к самым животрепещущим вопросам, без оглядок на общественное
мнение и табу. При этом, как отмечал галерист,
границы очерчивает сам художник. «Ситуация
показала, что мы живем в условиях нарушенной
коммуникации между художниками и обществом. Нужно объяснить задачи искусства, очертить границы его влияния»15, – заявлял Гельман
впоследствии, комментируя скандал вокруг выставки «Запретное искусство–2006». Подобная
точка зрения проявилась в череде крупных выставок, которые надолго определили взаимоотношения общества и художественной элиты.
Необходимо отметить, что в 2000-е гг. актуальные тенденции художественной среды проявляются преимущественно через выставочную
деятельность. Если искусство 1990-х гг. преимущественно состоит из разрозненных авторских
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интенций, формируемых отдельными творческими единицами, то в 2000-е гг. значительно
повышается роль выставки современного искусства. Фокус общественного спора о том, как
именно необходимо обращаться с христианским
сюжетом в искусстве, смещается с акции мастера-одиночки на общий тренд художественной
сферы, выраженный через выставку. Важен
также и концепт обращения всех сторон к означенному феномену. Для современного искусства, выставка – это, прежде всего, акт творения
произведения: как отмечает Борис Гройс, со времен Дюшана произведение искусства возникает
в момент его экспонирования16. В свою очередь,
для современного общества выставка стала
местом встречи искусства и социума, в рамках
которой обе стороны обмениваются мнениями
о дальнейшем развитии искусства. Однако стратегия выражения уникального художественного
жеста и поиск «границ» высказывания, применимо к религиозному сюжету в искусстве, оборачиваются агрессией со стороны общества и разворачиванием эскалации со стороны искусства,
которому приходится отвечать на социальные
вызовы. В этой связи выставки в галереях современного искусства давали возможности для
встречи актуальных художественных тенденций
и общественных мнений, однако в то же время
становятся катализатором глубоких социальных
коллизий (на примере выставок «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство–2006»).
Подводя промежуточные итоги, необходимо заметить, что религиозное искусство 2000–
2010-х гг., при всей своей сложности и неоднозначности, обладает не менее широким вектором протестных настроений. Однако в рамках
современного прочтения христианских сюжетов
были сформированы основные направления для
диалога творчества и веры, зачастую ценой непримиримого противостояния православного
мировосприятия и новых смыслов в дискурсе
contemporary art. События вокруг громких выставок демонстрируют, насколько назрела необходимость поиска общих точек в рамках диалога,
и таким образом художники России направляют
свои силы в сторону исследования общих смыслов и концептуальных обращений к религиозному опыту христианства. На волне острой социальной реакции на произведения искусства,
обладающие четко выраженным христианским
дискурсом, многие художники начинают сознательно обращаться к сакральным сюжетам и образам для того, чтобы самостоятельно осмыслить
духовные постулаты, заложенные в вероучении
церкви. Как справедливо отмечал художник Гор
Чахал, вера заложена в само понятие творчества,

а «искусства без веры не бывает в принципе, и
вопрос может стоять только о ее характере –
Человекобожеском или же Богочеловеческом»17.
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Роль зрителя в эстетике компьютерного искусства
Компьютерное искусство (медиа-арт) как новый вид актуального искусства активно вовлекает зрителя в
свои проекты. Статья раскрывает основные причины этого явления – диалог компьютера с пользователем в
режиме реального времени как идеологическая основа функционирования компьютерных технологий. Глобальная сеть и неограниченный доступ к информации формируют особый тип культуры, оказывающий прямое влияние на актуальное искусство, в котором компьютер является одним из важнейших инструментов.
Ключевые слова: медиа-арт, компьютерное искусство, эстетика взаимодействия, интерактивность, актуальное искусство, зритель, информационные технологии

Dmitrii M. Kozhevin
Role of spectator in computer art aesthetics
Computer art (media-art) as a new type of contemporary art involves spectators to the art projects. The article developes the
basic reasons of it – a dialog between a computer and a user in real time, global network, unlimited access to the information. All
of them forms a special type of modern culture, which deeply influences contemporary art, where a computer is an important tool.
Keywords: media-art, aesthetics of interaction, digital art, contemporary art, spectator, computer technologies

Эволюция взаимоотношений зрителя и произведения искусства, начавшаяся в первой половине ХХ в., к первой декаде XXI в. привела к
тому, что на воображаемой шкале, фиксирующей
характер этих отношений, на одном полюсе находится пассивный, прикованный к своему креслу потребитель кино- и телепродукта, театральный зритель или посетитель концертного зала,
на другом полюсе мы обнаружим деятельного
участника интерактивной инсталляции, зрителя,
являющегося в определенном смысле соавтором
произведения. Роль зрителя приобрела новые
свойства – из пассивного наблюдателя он превратился в активного соучастника. «В модернизме
аудитория являлась пассивным созерцателем
произведения искусства. Активной стороной
были художники, не только создававшие произведения, но и дававшие ключ к их истолкованию.
Перемещение в постмодернизме акцента с художника неизбежно изменило значение аудитории.
Она сделалась активной составляющей не только
процесса восприятия того, что представлено ее
вниманию художником, но и нередко активным
участником самого акта создания произведения
искусства»1. К традиционным видам эстетических
категорий добавилась еще одна – эстетика взаимоотношений зрителя и художника, зрителя и
произведения искусства, эстетика взаимодействия. Особенно ярко этот вид эстетики заметен
в компьютерном искусстве, стремительно развившейся в последние десятилетия разновидности актуального искусства. Определение роли
зрителя в эстетике компьютерного искусства,
уточнение характера взаимоотношений между
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зрителем и арт-объектом компьютерного искусства – содержание данной статьи.
Интерактивность как особая категория
эстетики стала осознаваться художниками и
арт-критиками уже в середине ХХ в., в послевоенное время. «Фундаментальная характеристика
интерактивности – обмен в реальном времени,
управление и обратная связь, выбор и интерпретация»2. 1950–1960-е гг. – период становления
нового вида искусства – перформанса, смеси
визуального и театрального. Зритель участвует
в производстве объекта искусства под управлением художника. «Если суть (гештальт) интерактивного произведения проявляется только
в момент взаимодействия со зрителем, то эстетический анализ надо проводить за формальной
структурой произведения…. Джон Дьюи (Art as
Experience, 1934) – произведение искусства воспринимается эстетически только когда зритель
допускает и активно воспроизводит эстетический
опыт»3. Формирование эстетического опыта активно выводится за границы произведения искусства. Активно обсуждается идея о существовании
искусства без произведения искусства (Дитер
Мерш). Развивающиеся технологии, в первую
очередь компьютерные, активно способствуют
расширению и укреплению нового вида эстетического опыта.
Компьютер как сложный программно-аппаратный комплекс способен одновременно
существовать в трех ипостасях. По своей физической природе, по причине своего появления
на свет компьютер – это машина для вычислений,
вычислительный инструмент, и это его первая
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функция. Развившиеся технологии ввода/вывода информации снабдили компьютер функцией
репрезентации, способностью более или менее
точно представлять визуальный образ или звук,
созданный вне компьютера. И, наконец, третья
сущность компьютера – способность самому создавать новые визуальные и звуковые сущности, в
том числе – произведения искусства. В качестве
рабочей версии можно предположить – компьютерным искусством могут считаться арт-объекты,
использующие свойственные только компьютерным технологиям выразительные средства.
Здесь можно провести весьма условную черту,
отделяющую компьютерное искусство от артпрактик, использующих репрезентационные
способности компьютера.
Корни медиа-арта («медиа-арт» – синоним
компьютерного искусства) уходят в начало
1980-х гг., время появления первых персональных компьютеров. Как любой другой инструмент,
когда-либо возникавший в повседневной культуре, вскоре компьютер был испытан не только как
вычислитель, но и как средство для генерации
эстетического. Сначала его выразительные возможности были невелики и сдерживались техническими характеристиками выводных устройств –
монитора, принтера, звуковой карты. Эстетика
раннего компьютерного искусства представляла
из себя попытки имитации графического изобразительного искусства, первые художники медиаарта пытаются осознать новые эстетические возможности, сформулировать новые эстетические
принципы. История медиа-арта сохранила для нас
эти опыты – примитивная графика символьных
мониторов, матричных принтеров доносят до
современного зрителя особый дух того времени,
времени начала информационной революции
планетарного масштаба. По мере развития программно-аппаратного комплекса компьютерное
искусство совершенствовало свои изобразительные возможности, направляя свои усилия как в
направлении репрезентации – имитации традиционного изобразительного искусства (живопись,
графика), классического кинематографа, так и в
направлении создания новых изобразительных
языков, таких как, например, язык фрактальной
графики. Авторитетные исследователи актуального искусства «цифровой эпохи» С. В. Ерохин и
А. С. Мигунов видят в этом зарождение особой
алгоритмической эстетики, с их доводами можно
познакомиться в книгах «Цифровое компьютерное искусство»4 и «Алгоритмическая эстетика»5.
Пионеры компьютерного искусства в поисках новых способов включения зрителя в свои
проекты и развития возможностей активного
взаимодействия обратились к промышленным
разработкам в области компьютерного управле-

ния технологическими процессами. Так «на сцене»
медиа-арта появились разнообразные датчики
движения, датчики температуры, пьезодатчики,
исполнительные механизмы из робототехники
и многое другое. Интерактивная эстетика становится одной из основных на презентационных
площадках компьютерного искусства. В качестве
яркой иллюстрации этого можно привести объект
под названием «Большой говорящий крест» (артгруппа «Electroboutique», Москва, 2011). На стене
перед посетителем выставки закреплено светящееся табло с информацией об авиарейсах. Табло
имеет форму христианского креста. Если зритель
встанет прямо перед арт-объектом и поклонится ему, «крест» ярко вспыхивает на несколько
секунд, раздается шум, таким способом «крест»
реагирует на поклон. Кинетический образец эстетики взаимодействия реализован в проекте под
названием «Простейшие» (медиалаборатория
Cyland, Санкт-Петербург, 2009). Несколько роботов, внешне напоминающих крупных мышей
с длинными хлыстообразными хвостами, находятся на полу и неподвижны до тех пор, пока в
их пространство не вторгается любой посторонний предмет, будь то нога человека, сумка или
фотокамера. Реагируя на «вторжение», робот начинает беспорядочно размахивать «хвостом»,
невольно нарушая покой своих соседей – таких
же возбуждающихся роботов. В результате вся
группа (4 «особи») размахивает «хвостами», через
короткое время она «успокаивается» до нового
вторжения.
Лавинообразное распространение сетевых технологий, увязывание компьютеров во
всемирную Глобальную сеть с 1990-х гг. предоставили художникам возможность бесконечного
мультиплицированная устройств вывода и дистанционного управления ими. Так появилась
разновидность компьютерного искусства – сетевое искусство (нет-арт). Возможность вовлекать
зрителя в процесс создания объекта медиа-арта,
делать его участником представления возросла
многократно. Проект «Telegarten» («Телесад», Кен
Голдберг (Ken Goldberg), первый выход в сеть в
1995 г.). Работа позволяет неограниченной аудитории зрителей – соучастников, вне зависимости от их географического расположения, в
режиме онлайн ухаживать за живыми растениями
с использованием промышленного робота-манипулятора. Несколько иной принцип интерактивности реализован в проекте «Umbrella.net»
Йона Брукер-Коэна и Кэтрин Мориуаки (Jonah
Brucker-Cohen, Katherine Moriwaki). В данном случае в проект вовлекаются не сетевые зрители, а
обычные прохожие, добровольно согласившиеся
принять участие в представлении. Авторы создают локальную сеть с помощью прикрепленных
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к рукояткам белых зонтиков наладонных компьютеров. Зонтики вручаются зрителям. При
открытии зонтика компьютер активизируется и
начинает искать в окружающем пространстве
другой такой же компьютер для создания соединения. Светодиодная подсветка говорит о
статусе соединения, если загорается синий, то
соединение установлено, если красный – идет
поиск коннекта. Umbrella.net использует публичное пространство как холст, раскрашивая городской ландшафт пульсирующим цветом.
Способность реализовывать мгновенное взаимодействие является присущей компьютерным
технологиям характеристикой. Своим появлением
на свет он обязан реализации алгоритма непрерывного взаимодействия с пользователем. В отличие от больших вычислительных комплексов,
эксплуатируемых уже с 1950-х гг., персональная
машина не предназначалась для сложных и длительных расчетов. Ее цель – мгновенная реакция
на запрос пользователя, непрерывный диалог
в режиме вопрос-ответ, команда-исполнение.
Компьютер вошел в повседневную жизнь людей
только благодаря тому, что он стал интерактивным инструментом. Это его природа. Исполнение
программ практически всегда основано на ожидании команды пользователя, этот метод повторился в функционировании Глобальной сети и, как
следствие, в концепциях, заложенных в медиа-арт
проекты. Логика моментального реагирования на
команду пользователя одной из первых перешла
«на службу» компьютерному искусству, став его
сильной стороной, своего рода визитной карточкой. Инструмент в очередной раз «продиктовал свою волю» художнику. Благодаря этому
обстоятельству медиа-арт оказался способным
внести новые приемы в практику коллективного
вовлечения зрителей в процесс демонстрации,
превращения их из пассивных наблюдателей в
активных участников. Традиционные хэппенинги
и перформансы 1960–1970-х гг. приобрели новые
оригинальные возможности.
Таким образом, роль зрителя в эстетике компьютерного искусства представляется наиважнейшей. Компьютер не может претендовать на
свою исключительность в процедурах создания
и демонстрации изображений и звуков, кинетическая скульптура, послужившая источником для
робототехнического искусства, также возникла
до компьютерной эпохи. Лежащий в основе большинства проектов медиа-арта концептуализм как
художественный метод появился на свет вне компьютерных технологий. Отсюда следует, что одним
из редких качеств, свойственных исключительно
компьютерному искусству, является развитая до
впечатляющих пределов эстетика взаимодействия, в
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проектах так называемой виртуальной реальности,
как образце максимально возможной, технически обусловленной интерактивности, доведенная
почти до совершенства. Неограниченная аудитория,
способная вступить во взаимодействие в режиме
реального времени с арт-объектом посредством
Всемирной сети, отсутствие пространственных границ, обратимость проектов во времени формируют
сегодня список выразительных свойств, выделяющих медиа-арт в самостоятельную категорию внутри
актуального искусства.
Развитие компьютерных и сетевых технологий состоялось столь стремительно, и к сегодняшнему дню их распространение настолько широко,
что определения «медиа-арт» или «компьютерное искусство» стали звучать немного архаично.
Современные художники (особенно их концептуальное крыло), никогда не связывавшие себя с
медиа-артом, активно используют компьютерные
и сетевые технологии. Представляется очевидным попадание выразительных возможностей
медиа-арта в арсенал инструментов современного художника. Мы были свидетелями быстрого
становления совершенно нового художественного технологического языка, который сегодня
стал частью глобального тезауруса актуального
искусства, использующего все средства современной материальной культуры. В этом сплаве
поиски убедительных границ особого категории
«компьютерного искусства», или «медиа-арта»
представляются весьма непростыми и едва ли
необходимыми. Актуальное искусство, следуя
за культурой своего времени, вбирает в себя его
основные черты – наполненность информационными технологиями, способность индивидуума выстраивать свое собственное жизненное
пространство, не ограниченное географически, не обусловленное социальной иерархией.
Интерактивность, являясь фундаментальной
характеристикой современных электронных
медиа, культуры информационного общества,
становится одной из важнейших эстетических
категорий современного актуального искусства.
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Вопросы подготовки кадров профессиональных музыкантов требуют объективного анализа,
возможного лишь на основе достоверных данных
и сопоставления – сравнительного анализа состояния системы подготовки кадров, динамики
ее развития.
Объективную картину могут дать результаты
социологических исследований, направленных
на выявление реальной ситуации, сложившейся
в сфере профессионального музыкального образования1.
Однако изучение вопросов теории и практики
образовательной деятельности прежде требует
разработки определенных изначальных установок
и теоретических гипотез. Их формулирование
начнем с того, что музыка – интернациональный
язык (если рассуждать с известной долей условности, не касаясь, например, особенностей музыки
неевропейских культур). Профессия музыканта,
следовательно, позволяет молодому человеку
надеяться на концертно-исполнительскую деятельность за рубежом, открывающую возможность
относительно достойного существования на родине, или на постоянную работу вне России. Такая
«универсальность» вполне может быть в числе
первопричин повышенного интереса молодежи к
профессии музыканта.
Основанием для подобных предположений
может служить факт существенного (почти троекратного) снижения конкурсов на музыкальные
историко-теоретические специализации (тесно связанные с языком) при сохранении приблизительно
тех же параметров спроса на исполнительские
отделения консерваторий, что и в советские годы.
Является ли такое объяснение (несомненно,
возможное и отражающее реальное положение
вещей) неоспоримым? Едва ли.
Студенты основной массы консерваторий,
кроме Московской и Петербургской, рассуждая
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здраво, не могут строить иллюзий на счет скольнибудь серьезных зарубежных заработков (гастрольно-концертных или постоянных). Другие,
по-видимому, причины влекут их на тяжелую стезю
профессии музыканта. Какие?
Рассуждения на уровне обыденного сознания
из области «житейских проблем» теряют убедительность, как только речь заходит о духовной культуре, о духовной деятельности тех, кто приобщен к
ней с ранних лет.
Ребенку и подростку несвойственно задумываться о будущей профессии, по крайней мере,
глубоко и серьезно. Но в детском отроческом возрасте человеку свойственно заниматься тем, к чему
«лежит душа», к чему уже выработан интерес, а на
его основе – предпочитаемый род деятельности.
Проще говоря, не мысль о будущей работе, а желание заниматься дальше музыкой движет часть
выпускников детских музыкальных школ в специализированные музыкальные учебные заведения
среднего, а затем – и высшего звена.
Данное обстоятельство позволяет надеяться
на стабильность процесса самовоспроизводства
кадров начинающих и молодых музыкантов, для
которых жизненно важен не столько результат
затраченных усилий, а процесс – процесс занятий
любимым делом.
Анализ вопросов отношения студентов-музыкантов предперестроечной поры и современной
России к своей профессии, сопутствующим обстоятельствам ее освоения и к предпочитаемым сферам
слушательской активности показывает, что данная
социально-демографическая группа обладает
многими качествами, позволяющими говорить о
ее стабильности и, следовательно, о стабильности
сложившейся системы профессионального образования в музыкальных вузах столичных городов.
Даже глобальные перемены в общественной
жизни страны на уровне макрополитических про-
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блем, заметно повлиявших на условия жизни и
положение интеллигенции в государстве, не оказали существенного воздействия на отношение
студентов-музыкантов к избранной профессии и
к устоявшейся системе поведенческой активности
в отношении культурных, прежде всего музыкальных, ценностей.
В то же время начисто и отрицать негативную
роль политико-экономических процессов, протекающих в современной России, было бы идеалистическим преувеличением.
Так, при том, что по-прежнему занятия по специальности занимают «львиную долю» недельного
бюджета времени студента, налицо и факт снижения этого показателя едва ли не на одну треть.
Столь же примечательно снижение посетительской активности лекционных занятий по сравнению со сверстниками поколения 80-х (с 10 до
5 часов в неделю). Либо качество преподавания
стало ниже, либо студент стал менее любознателен.
Последнее, во всяком случае, представляется бесспорным, так как подтверждается иными данными,
в частности снижением доли свободного времени,
посвященной чтению художественной литературы.
Существуют ли объективные причины, препятствующие духовному и профессиональному
росту молодых музыкантов, вынужденных меньше
времени заниматься специальностью и чтением
художественной литературы?
Наверное, есть. Здесь мы вынуждены коснуться тех самых негативных явлений из области
«мелких издержек» глобального процесса социально-экономических преобразований, пагубно
влияющих на процесс качественного воспроизводства творческой в целом, музыкальной в частности,
интеллигенции.
Так студенты 1980-х гг. могли жить на стипендию (по крайней мере, сорока советских рублей в
месяц хватало на питание). Искать работу многих
заставляли в основном профессиональные интересы. Работали зачастую иногородние, не желающие
жить в студенческом общежитии менее чем за два
рубля в месяц и предпочитающие более благоустроенную жизнь на частных квартирах. Работали
также выпускники, обеспокоенные проблемой
государственного распределения.
Сегодня стипендия – откровенно символический источник существования. И уже не «какая-то»
часть, а примерно половина студентов очных отделений профессиональных музыкально-образовательных учреждений высшего и среднего звена
вынуждена работать.
Конечно же, подобный факт не следует расценивать только негативно. Трудовая деятельность
способствует расширению горизонтов знаний и
обретению навыков, способствующих адаптации
молодого человека к условиям современной жизни

и обретению качеств самостоятельной социальной
личности. Если к тому же работа студента связана с
музыкой, она, несомненно, благоприятствует развитию профессионально-практических навыков,
существенная доля которых просто не может формироваться исключительно в учебной аудитории.
Но аксиоматично и другое: всякая работа, даже
связанная со специальностью, – это, несомненно,
отвлечение от учебного процесса. А на деле она
отнимает у работающих студентов музыкальных
специальностей в среднем до 12 часов в неделю.
Таковы данные социологических опросов, проводимых среди студентов российских консерваторий
в начале XXI в., но и сегодня среди студентов музыкальных специализаций СПбГИК (март 2016 г.).
Может ли это не препятствовать качеству освоения профессией музыканта? Ответ очевиден.
К тому же примерно третья часть наших нынешних студентов-музыкантов и опрошенных консерваторских студентов полтора десятилетия назад
вынуждена искать себе средства к существованию
в сферах трудовой деятельности, вообще не связанных с музыкой.
Ситуация по разным городам России неоднородна. Если работающие студенты СанктПетербурга (и наши, и консерваторские) в подавляющем большинстве – до 95,5 % (и сейчас, и
15 лет назад) – имеют надежду найти себе трудовое
применение как музыканты, а в ряде случаев, как
известно, практика «в свободное от учебы время»
концертно-исполнительской и музыкально-педагогической работы во многом способствует
развитию профессиональных навыков. Многое
поэтому делает объяснимым желание обучения в
одном из крупнейших культурных центров мирового значения.
Их коллеги – студенты музыкальных вузов и
училищ периферийных городов – гораздо чаще
оказываются перед необходимостью проникновения в иные сферы деятельности, являющие собой
неизбежное отвлечение от учебного процесса.
Впрочем, как при научном рассмотрении, так
и рассуждая с позиции здравого смысла на основе
объективности подхода, следует признать, что факт
почти 50-процентной доли студентов очных отделений музыкально-образовательных учреждений,
занятых работой до двенадцати часов в неделю,
т. е. далеко не «в свободное от учебы время», отнюдь не благоприятствует планомерности учебного
процесса и подготовке будущих профессиональных
музыкантов.
Последнее, подчеркнем, связано не только
с фактическим пребыванием студента в стенах
учебного заведения. Личность музыканта (как и
представителя любой иной области искусства),
несомненно, складывается в реальном контакте с
явлениями художественной культуры.
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Сопоставление же данных 2002 и 2016 гг. (по
Санкт-Петербургу) наглядно показывает, что современный студент реже, чем его предшественник,
посещает концерты (во всей совокупности их разновидностей) и музыкальные театры (снижение
с 8 в среднем до 3,9 посещений в год), меньше
внимания уделяет специальности (снижение с 20
до 11 часов в неделю), заметно больше внимания
уделяет посещению лекций, примерно 6 часов в
неделю (5,9) слушает музыкальные записи (как и
студент-музыкант 15-летней давности – 5,8), примерно 5 часов в неделю уделяет чтению художественной литературы (как и студент-музыкант
15-летней давности), что в итоге позволяет говорить о студенчестве музыкальных специализаций
как об относительно однородной социально-демографической группе по целому раду признаков.
Обращает на себя внимание только кажущийся
рост посетительской активности лекций и заметное снижение внимания к специальности, но повторим – «кажущееся». На деле мы просто видим
разницу в основах организации учебного процесса
в консерватории, целиком ориентированного на
специальность, и института культуры, сочетающего
профессиональную подготовку с выраженным
стремлением к обогащению общегуманитарного
кругозора обучаемого, когда качество музыкальноисполнительского начала одновременно связано
с обилием информации по предметам общеобразовательного цикла.
Как мы видим, при некоторой разнородности
результатов современного опроса с аналогичным
15-летней давности в целом, можно говорить об
относительной стабильности состояния музыкального образования в России и стабильности формирования социально-демографической группы
студентов-музыкантов, а значит и всего процесса
воспроизводства творческой интеллигенции как
при условии прозрения власть предержащих в
сфере культуры, так и за счет неисчерпаемости
интеллектуальных и творческих ресурсов российского народа. Речь идет о механизме саморазвития
нации и самовоспроизводства ее интеллектуальной элиты. Этот механизм объективен в своей социальной основе. В многомиллионной России всегда
сохранится немногочисленный, но благотворный
слой общества, призванный быть носителем высоких духовных ценностей. О наличии такового
говорят и результаты проведенных исследований.
Еще один парадокс, и вместе с тем его разгадку таят в себе ответы современных российских
студентов на вопрос о том, что предопределило их
выбор профессии музыканта.
Подчеркнем еще раз – они делали этот выбор
в современных условиях, когда вполне возможен и,
скажем прямо, весьма актуален способ безбедного
существования в ряде социально-экономических
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сфер, где совсем не требуется многолетний титанический труд на пути овладения профессией.
Но объективные данные проведенных исследований свидетельствуют, что в среднем
профессиональные ориентации студентов института – будущих профессиональных музыкантов –
определяются, прежде всего, такими мотивами, как
«стремление заниматься музыкой как любимым
делом независимо от того, какая работа ожидает
в будущем» (до 58,3 %), и «невозможность представить себя вне музыки, человеком какой-либо
иной профессии» (до 58,1 %).
Здесь уместно будет вернуться к бездоказательным «теоретизированиям» на уровне обыденного сознания (затронутыми выше), будто
современная молодежь, в частности молодые
музыканты, стремятся, прежде всего, к обретению
специальности, не имеющей языковых преград и
позволяющей надеяться на поиск средств существования в различных странах мира – вне России.
На самом деле подобные цели ставят менее
3 % опрошенных (2,7 %), тогда как в начале века
в среднем по России подобный взгляд имели до
17,2 % молодых музыкантов, т. е. примерно 1/6 их
часть. Первопричиной тому, очевидно, были развальные процессы 1990-х гг., когда умами масс овладел вполне объяснимый тогда лозунг «спасайся,
кто может». Определенная стабилизация социально-экономического развития страны, по-видимому,
не могла не повлиять на умы и сердца молодых
музыкантов. Шестикратное снижение данного показателя в анализе процесса восполнения кадров
будущих профессионалов, призванных служить
высокому искусству современной России, заставляет достаточно оптимистично смотреть на вещи.
Есть, однако, неоспоримые основы формирования интересов в сфере академической музыки, а
уж тем более – выбора профессии музыканта. Первичным фактором оказывается семья, ее духовные
ориентации. Так влияние родителей на выбор профессии отмечают более 30 % молодых музыкантов.
Упомянем очевидное: путь на «большую
сцену» открыт, прежде всего, выпускникам элитарных вузов. Контингент таковых существенно
отличается от основной массы студентов музыкально-образовательных учреждений России уже
тем, что изначально складывается под наибольшим воздействием семьи (45,5 % опрошенных
студентов Санкт-Петербургской консерватории
и только 36,2 % – в среднем по России 2002 г., до
30 % по нашему институту). Следовательно, в значительной мере, это потомственные музыканты,
условно говоря, «обреченные на службу высокому
искусству», ибо с раннего детства соприкасаются
с духовными ценностями музыкальной культуры
и подсознательно ощущают себя ее будущими
носителями, постепенно проникаясь мыслью о
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невозможности иных областей будущей профессиональной деятельности.
Подобная версия требует подтверждения
материалами исследований последующих лет,
когда реально можно будет говорить о том, насколько дети музыкантов (и в каком процентном
соотношении) будут склонны следовать делу своих
отцов и матерей. Но и сегодня можно более или
менее определенно утверждать, что достаточно
тонкий слой творческой интеллигенции самовоспроизводится с поразительной стабильностью и
очевидной тенденцией количественного роста,
как свидетельствуют приведенные выше данные
ЦСУ РФ2.
Интерес представляют не только общие позитивные тенденции, раскрывающие неослабевающее (даже усиливающееся) стремление молодежи
к творческим профессиям, но и содержательные
причины такого стремления, раскрывающиеся в
ответах студентов-музыкантов на вопросы о предпочитаемых сферах будущей деятельности.
Как это вытекает из сопоставления полученных данных, контингент студентов-музыкантов
нашего вуза существенно отличается от музыкального студенчества «нестоличных» городов.
В первую очередь это касается надежд на грядущую
деятельность в качестве музыкантов-исполнителей
и педагогов.
По Санкт-Петербургу это примерно 39% и 23%,
по Новгороду – 31 % и 35 %, по Краснодару – 17 % и
38 %, по Челябинску – 37 % и 42 %, по Вологде – 26 %
и 41 %, а в среднем по России – 30 % и 36 %.
Следовательно, питерские студенты в подавляющей массе своей стремятся к исполнительской деятельности, тогда как педагогическая, по-видимому,
неизбежная в жизни музыканта, влечет их в гораздо
меньшей степени.
Студенты музыкально-образовательных учреждений прочих областных центров ориентированы в основном на профессию музыкального
педагога, по крайней мере, обнаруживают понимание ее как наиболее реальной.
Показателен и интерес студентов к новым для
постсоветской России формам профессиональной
деятельности музыканта. Речь идет о весьма перспективной сегодня работе в качестве менеджера
концертно-исполнительской деятельности. Особенно это касается (думается, неслучайно) студентов
Санкт-Петербурга, насыщенная концертная жизнь
которого позволяет им лучше видеть возможности
подобной деятельности, нежели их коллегам-сверстникам периферийных городов. Во всяком случае,
материалы социологических исследований 2002 г.
позволяют говорить об этом определенно.
Иной род будущей деятельности, не связанной с музыкой, а тем более получение какой-либо
другой (немузыкальной) специальности также

позволяет подчеркнуть специфику столичного
музыкального вуза, порог которого переступают
уже люди, прочно связавшие себя с музыкой и
полностью определившиеся в своих профессиональных интересах.
Особую сложность представляет анализ полученных данных о том, на что надеется будущий,
ныне учащийся музыкант в плане материальных
источников дальнейшего существования.
Абсурдным было бы утверждение, что подобный круг вопросов не волновал предыдущие
поколения музыкантов эпохи социализма. Только
решался он иначе. «Государственное распределение специалистов по стране» – незабываемая
формулировка, многое объясняющая и многие
вопросы снимающая. Государство трудоустраивало директивно и безапелляционно (оставляя
некоторые возможности уклонения), выплачивало
зарплату «молодого специалиста» в установленных
пределах, наиболее талантливые и удачливые выпускники становились музыкантами высокопрофессиональных исполнительских коллективов (и
становятся поныне), но не было столь необъятного
обилия альтернатив структурам государства.
Новая жизнь предоставила множество новых
возможностей, заставляющих думать молодого
музыканта (только ли музыканта?) о сферах использования приобретенных навыков избранной
профессии.
Надежды на лучшее будущее в государственном секторе возлагают надежды примерно 32% питерских студентов-музыкантов, тогда как в среднем
по России этот показатель превышает 42 %.
Собственная предпринимательская деятельность влечет примерно пятую часть нашего студенчества. Полученные данные дают усредненную
картину по России – в пределах 18–29 %.
Надеждами на стабильную работу в частном
секторе (если не в творческом, то хотя бы в материальном отношении) полны примерно 19 %
опрошенных.
«Затруднилась ответить» (надо понимать, «не
думает ни о чем») почти четвертая часть – 24,7 %
студентов-музыкантов. Это последнее заслуживает
восхищения! Ведь получается (и подтверждается
полученными данными), что почти 4/5 будущих музыкантов учатся музыке по бескорыстию из чистой
любви к своему делу на основе стремления заниматься музыкой как любимым делом своей жизни
и невозможности представить себя вне музыки.
Но такие данные раскрывают лишь одну сторону вопроса жизненных и профессиональных
ориентаций будущих выпускников музыкальнообразовательных учреждений высшего и среднего
звена. Подобные ориентации мало стоят «на словах», но обретают содержательный смысл и некоторую (пусть даже косвенную) доказательность,
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когда подтверждаются моментами поведенческой
активности студента в отношении вопросов профессионального роста, а главное – их места среди
прочих видов повседневной деятельности, рассматриваемых в условном обобщении среднего
недельного диапазона.
Здесь приходится констатировать неудовлетворенность 11–30 % опрошенных качеством
преподавания иностранного языка в плане недостатков его изучения как языка разговорного общения. При этом максимум неудовольствий имеют
здесь студенты элитных вузов (в данном случае,
Санкт-Петербургской консерватории), для которых концертно-исполнительская деятельность за
рубежом – вполне возможная реальность. Гораздо
меньше разговорно-языковая подготовка волнует
молодых музыкантов Вологды и Новгорода.
Около 10 % опрошенных по России студентов
считают необходимым основательное изучение
информатики и овладение компьютером.
Так ли это удивительно сегодня, когда перед
нами открывается виртуальный мир, а с ним и
невиданный ранее информационный поток, ценность которого осознается новым поколением
музыкантов? Нет! Зато очевидна недооценка данной области как необходимой для подготовки профессиональных музыкантов третьего тысячелетия.
Зафиксированная материалами настоящего
исследования склонность почти 36 % опрошенных
заниматься в будущем педагогической деятельностью объясняет, по-видимому, повышенный
интерес определенной части респондентов к предметам педагогического цикла и различных отраслей психологии.
Примечателен и выраженный интерес студентов к вопросам освоения методов импровизации,
целесообразность которого в духовном обогащении молодых музыкантов неоспорима. Новое
время порождает и новые запросы студентов
высших и средних музыкально-образовательных
учреждений России. Они жаждут основательного
обучения основам экономики, финансов, бизнеса, менеджмента концертно-исполнительской
деятельности.
Сопоставление полученных данных по современной России позволяет утверждать несоответствие существующего, сложившегося в системе
профессионального образования положения реальным запросам обучаемых.
Так заявленное желание студентов о расширении спектра учебных дисциплин сочетается с
явно недостаточным вниманием к существующим
формам обучения и предметам, предусмотренным
ныне действующими учебными планами. В частности, посещение аудиторных лекционных занятий
занимает у студента немногим более 15 часов в
неделю, т. е. чуть более половины предусмотрен176

ных современными стандартами. Что же касается
подготовки к семинарам по гуманитарным, музыкально-историческим и музыкально-теоретическим
дисциплинам, то «среднестатистический» студентмузыкант уделяет им, соответственно, не более 3,2;
3,5 и 3,8 часа в неделю. Гораздо больше времени
студент уделяет прослушиванию музыкальных записей, прослушиванию (просмотру) радиопередач
и телевизионных программ – примерно по 6 часов
в неделю. Несколько меньше времени – чуть более
5 часов в неделю – он посвящает чтению художественной литературы. Удручает крайне малое
время, остающееся на занятия спортом – менее
трех часов в неделю, тогда как труд музыканта, его
постоянные психологические нагрузки и малоподвижный образ жизни – все это требует здоровья и
заботы о постоянном физическом развитии.
Во всяком случае, довольно высокая активность респондентов в высказывании пожеланий
по поводу совершенствования учебных планов
досадно (пусть отчасти и объяснимо) противоречит
не слишком высокой активности в выполнении
существующих.
Идеальны ли практикуемые планы, программы
и формы обучения? Нуждаются ли они в существенном обновлении? Возможно ли в принципе
построение идеальной модели профессионального
музыкального (собственно говоря, любого) образования? Все это – комплекс вполне очевидных вопросов (и столь же очевидных ответов). Но в итоге
современный студент-музыкант занимается, прежде всего, специальностью и самообразованием.
Последнее включает в себя и избирательное
прослушивание музыки академических жанров, и
предпочитаемые формы контактов с ее ценностями. Согласно полученным данным, около 80 % молодых музыкантов предпочитают слушать музыку
«в живом исполнении», в условиях концертного
зала и музыкального театра. Примечательно и
то, что это в равной степени касается как СанктПетербурга (с его богатой концертно-театральной
афишей), так и периферийных городов.
Обратимся к исследованию слушательских
предпочтений студентов музыкально-образовательных учреждений России. Материалы конкретных социологических исследований показывают
закономерную особенность повышенной посетительской активности петербургских студентов
по сравнению с аналогичными социально-демографическими группами молодежи российской
периферии. Но есть общая тенденция, касающиеся
посетительской активности музыкальных театров
и концертных залов студентами музыкальных образовательных учреждений современной России.
Так посещение филармонических концертов и
музыкальных театров нашими студентами-музыкантами показывает довольно высокий интерес к

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Особенности обучения музыкантов в вузах России
общению с музыкой академических жанров в изначально свойственном ей «живом» исполнении.
Так примерно 3,8 раза в год посещаются концерты
симфонической музыки, больше двух – фортепианной музыки, 4,8 – камерной, 10,8 – хоровой
(что, конечно же, объяснимо большой долей у нас
студентов хоровых специализаций), до трех раз
в год посещаемы музыкальные спектакли, тогда
как эстрадные концерты (во всей совокупности
их разновидностей) наши студенты (неэстрадных
специализаций) посещают не более двух раз в год,
рок-музыки – чуть более трех раз в год, а дискотеки
72,2 % не посещают вовсе.
Все это позволяет говорить о студентах музыкальных специализаций как об особой социальнодемографической группе молодежи, кардинальное
отличие которой от остальных состоит в совершенно уникальном характере интересов в сфере досуга. Они, эти интересы, полностью определяются
ракурсом избранной профессии. Вот уж поистине:
профессия – не работа, а любимое дело жизни.
Наконец, об отношении студентов-музыкантов
к техническим средствам тиражирования и восприятия музыки.
То, что музыка академических жанров адекватно воспринимается, прежде всего в «живом»,
концертно-театральном исполнении (качественное любительское – возможно теоретически, но
не распространено в объеме репрезентативной
значимости), – давно доказанный наукой факт,
как и факт крайней неэффективности технических
каналов в доведении ее до сознания массового,
«неподготовленного» слушателя.
Не утратившими своей актуальности представляются позиции В. Н. Максимова, по мысли
которого, высказанной еще в начале 1980-х гг.,
«научно-технический прогресс… создал беспрецедентную в истории искусства ситуацию, когда
воздействие произведений искусства на общество
стало определяться не только их художественными
достоинствами, но и преимуществами используемых средств их доставки потребителю». Правомерной представляется и позиция исследователя
относительно одной из современных тенденций
развития искусства, когда «рядом с уникальностью,
являющейся традиционным отличительным признаком художественного произведения, возникла
тиражность, служащая как распространению копий
уникального… так и созданию отдельных жанров и
целых видов искусства, изначально рассчитанных
на тираж»3. В те же годы известный тогда автор
С. Ю. Румянцев отмечал в одной из своих полемических статей на страницах журнала «Советская
музыка», что в процессе тиражирования музыки
посредством технических каналов выигрывает
музыка популярных жанров, тогда как «классика» –
проигрывает. Более того, по высказанным ученым

опасениям, в системе электронных средств информации формируется опасная тенденция постепенного изменения общественного понимания музыки
как искусства живого интонируемого смысла4.
Как мы видим, исследователи прошлого, строя
прогнозы по поводу судеб искусства в системе
электронных средств информации, оказались во
многом правы, но они не могли даже представить себе темпы развития этих средств, дающих
сегодня поистине неограниченные возможности
mass-media сделать достоянием всех желающих
художественную информацию любого достоинства.
Впрочем, надо уточнить, что неограниченные возможности тиражирования художественной информации вовсе не означают
их безоговорочного господства в ценностном
мире духовной культуры личности. Тотальное
«облучение» общества и человека художественной информацией различного достоинства
проходит сквозь призму сформировавшейся у
индивидуума системы оценок, взглядов, интересов и ориентаций в сфере духовной жизни.
В заметно усилившемся потоке mass-media личность встает перед выбором того, что отвечает
уровню ее художественного развития. И музыкант-профессионал способен реализовать весь
потенциал своего слухового опыта в процессе
избирательного общения с тем достойным внимания, что предлагается в общей массе информационного потока. Тогда «засилие» mass-media
может быть благом – элементом системы факторов музыкального развития. Профессиональный
музыкант, отдавая явное предпочтение концертно-театральным формам общения с музыкальным искусством, вместе с тем весьма активно
использует mass-media каналы, опираясь на
достигнутый уровень своего слухового опыта и
уже сложившейся системы музыкальных предпочтений. Кроме того, музыкант-профессионал
склонен, как известно, придавать существенное
значение вопросам исполнительской интерпретации и масштабу дарования исполнителя.
Таков неполный, но контурно очерченный круг
причин, по которым mass-media каналы широко
используются музыкантами в качестве дополняющей сферы общения с музыкальными ценностями
прошлого и современности.
Поэтому обратимся к рассмотрению данной
области слушательской активности студентов профессиональных музыкально-образовательных
учреждений.
Так заметно снизилась абсолютно доминирующая в советские годы роль магнитозаписи в
ряду каналов общения с музыкой, что объяснимо
не только техническими моментами совершенствования современных видов аудио-устройств.
Главное, наверное, в доступности всякого рода
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информации, включая обилие всякого рода музыкальных программ.
Новая и несколько неожиданная, на первый
взгляд, черта современной музыкальной жизни
молодого слушателя – снижение массовых предпочтений лазерным дискам и средствам их воспроизведения. Если в начале века его предпочитали
до 40 % респондентов, то ныне (по материалам
2016 г.) – чуть больше 11 %.
Довольно высокий ранее процент использования радио и телевизора как источников музыкальной информации основательно снизился.
Музыкальные программы радио и телевидения
предпочитают слушать, соответственно, 11,1 % и
8,3% студентов-музыкантов, опрошенных в 2016 г.
Значительно меньшую распространенность
в среде музыкантов имеет видеотехника, показатели слушательских предпочтений которой не
превышают объемы статистической погрешности
и фактически оказываются нулевыми.
По-видимому, многое здесь (если не все) объяснимо возможностью неограниченного доступа
получения художественной (музыкальной) информации через поисковые системы Интернета. Его
указывают как основополагающий фактор получения доступа к музыке академических жанров почти
92 % опрошенных (тогда как в начале века он был
доступен примерно 20 % питерских студентов, а в
среднем по России не достигал и 10 % опрошенных
тогда респондентов).
Таковы результаты проведенных исследований. Их анализ позволяет сделать определенные
выводы о перспективах воспитания, формирования
профессиональных музыкантов в современной
российской действительности.
Наиболее очевидной представляется
тенденция развития юных музыкантов, переступающих порог вузовского обучения уже с
оформившимися в полной мере интересами,
всецело обусловленными особенностями избранной профессии. Люди с подобными духовными ориентирами не могут принадлежать к
какой-либо другой среде. Напрашивается вывод,
что сложившаяся на протяжении десятилетий
система профессионального музыкального образования породила малочисленную, но особую группу населения, для которой никакие социально-экономические катаклизмы не будут
иметь первостепенной значимости перед тем,
что по убеждению или неосознанно стало и
будет делом жизни.
Это не просто ответ на главный вопрос о
судьбе музыкального образования в России. Это
построенный на материалах проведенных исследований прогноз о том, что в обозримом будущем
механизм воспроизводства кадров профессиональных музыкантов будет стабильно работать.
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Речь идет о специфической направленности
формирования профессиональных предпочтений
будущих музыкантов, предопределенной объективной закономерностью процесса музыкального
развития.
Таковой можно определить как необратимое, направленное и закономерное изменение
качественного состояния субъекта (личности, социальной группы), выражающееся в активизации
музыкальной деятельности, образовании и обогащении различных ее форм на основе гармоничного
расширения и углубления музыкальных интересов,
установок и ценностных ориентаций, возвышения
и совершенствования структуры музыкальных
потребностей, выступающих в неотъемлемом
взаимодействии с формированием музыкальных
способностей.
Но на этот процесс воздействует целый ряд
весьма разнородных обстоятельств. Во-первых, это
совокупность, условно говоря, внешних условий,
к которым следует отнести реальные возможности вхождения индивидуума в мир музыкальных
ценностей. Это «звуковая среда», сложившаяся в
условиях семьи, позднее – школы (включая реализацию ее образовательных функций и процесс
становления личности в неформальной среде
ближайшего окружения друзей-сверстников), в
формировании «интонационных стереотипов» в
сознании под воздействием электронных средств
информации. Во-вторых, это группа имманентно присущих процессу музыкального развития
внутренних факторов, обусловливающих как бы
внутреннюю логику и активность процесса духовного освоения мира музыки в конкретных видах
музыкальной деятельности, выступающих как
формы этой активности, «механизмы» которой
определяют потребности, интересы, установки,
ценностные ориентации, мотивы и т. п.
Первичную значимость в этом процессе имеет
категория музыкальной потребности. Для музыканта (будущего или сложившегося) это не просто
слушательская склонность к пассивному контакту с
музыкой (хотя и она имеет место), но главное – порождение активно-поведенческих моментов, когда
музыкальная потребность требует реализации в
активных формах музыкально-исполнительской
или созидательно-творческой (композиторской) деятельности. На ее основе осуществляется развитие
природных задатков в реально формирующиеся
музыкальные способности.
Наука продолжает развиваться в направлении поиска новых путей совершенствования
системы творческого развития музыканта и слушателя. При этом комплекс вопросов профессионального музыкального образования оказывается
в теснейшей связи с исследовательскими изысканиями с целым комплексом фундаментальных
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наук, тогда как собственно музыкальная педагогика опирается на их достижения, а методы
прикладной социологии лишь позволяют получить общий схематичный «срез» протекающих в
современной культуре процессов.
Результаты проведенных исследований в значительной мере отражают современное состояние
существующей системы профессиональной подготовки молодых музыкантов. Они позволяют оценить положение в среде будущих профессионалов,
соотнести традиционные механизмы восполнения
творческой интеллигенции с теми новыми, порой,
неожиданными, что заметно отличают позицию
и поведение нынешнего студента-музыканта от
представителя равновозрастных групп предыдущих поколений.
Проведенные исследования позволяют сделать и некоторые выводы. Первый из них – существенная угроза утечки музыкальных талантов
за рубеж вовсе не столь велика, как это кажется
порой, когда не научное изучение, а поверхностнообыденный взгляд выступает в оценках глубоких
социальных процессов. Вывод второй: данные
2002 и 2016 гг., позволяющие представить ситуацию
в сфере учебной и социокультурной деятельности
студента в диахронном срезе – во временном четвертьвековом интервале, показывают отсутствие
существенной разницы в поведенческих моментах
студента по отношению к учебе и к театральноконцертной активности его как слушателя музыки
академических жанров. Вывод третий: как и много
лет назад, доминирующая часть молодых профессиональных музыкантов предпочитает слушать
музыку академических жанров (классическую и
современную) в условиях филармонического концерта или музыкального театра, в чем сказывается
диаметральная противоположность слушательских
предпочтений основной массы молодежи, не имеющей профессиональной музыкальной подготовки.
Наконец, вывод четвертый: студенты-музыканты
представляют собой устойчивую (на протяжении
десятилетий) социально-демографическую группу молодежи, интересы которой в сфере досуга
связаны прежде всего с избранной профессией.
Обращает на себя внимание и та особенность
данной группы респондентов, что, невзирая на
огромное количество альтернатив традиционным
формам деятельности музыкантов в современном мире, преобладающая их доля предпочла бы
работу в государственных концертных и учебных
заведениях.

Примечательно и то, что в ряду мотивов выбора профессии музыканта для современного
молодого человека важнейшим оказывается
«стремление заниматься музыкой как любимым
делом независимо от того, какая работа ожидает
в будущем» и «невозможность представить себя
вне музыки, человеком какой-либо иной профессии». Желание же «обрести специальность,
не имеющую языковых преград и позволяющую
надеяться на поиск средств существования в различных странах мира» испытывают менее менее
3 % респондентов 2016 г., тогда как в 2002 г. примерно 20 % опрошенных. Данное обстоятельство
объективно свидетельствуют о надеждах современных молодых музыкантов на благотворные
творческие, профессиональные перспективы в
России.
Приведенные выдержки и материалы
проведенного анализа полученных данных
позволяют констатировать устойчивость социально-демографической группы студентов
профессиональных музыкальных учебных заведений. Эта (увы, немногочисленная) часть
общества формируется на основе сложившихся реалий музыкальной жизни и устоявшихся
социологических закономерностей. Она – неиссякаемый источник воспроизводства кадров
профессиональных музыкантов в любых условиях и при любых невзгодах, так что в обозримом
будущем музыкальное искусство России будет
существовать, равно как и «обреченное на выживание» и «продолжение рода» музыкальное
образование в России.
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Рассматриваются проблемы использования дистанционной формы обучения в профессиональном музыкальном
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от
29. 12. 2015) особое внимание уделено созданию
профессиональных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На реализацию сформулированного законом решения был
направлен целый ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок организации
и применения инновационных форм профессионального обучения. В контексте рассматриваемой в
данной статье темы важно обратиться к документу,
в котором обозначены «Наименования специальностей и их коды среднего профессионального
образования, обучение по которым полностью в
дистанционной форме не допускается»1. Среди них
находим целый ряд профессий и специальностей
музыкального направления. Пока эти ограничения касаются только среднего профессионального образования, для высшего – существуют в
виде проекта2. Вместе с тем подчеркнем, они не
распространяются на область дополнительного
профессионального образования. В частности, в
одном из документов указывается, что «в сфере
дополнительного профессионального образования
Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрен перечень образовательных программ, при
реализации которых не допускается применение
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»3. Таким
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образом, дополнительные профессиональные программы музыкального направления, частично или
полностью реализуемые в дистанционной форме
обучения, могут иметь сегодня законное право на
существование.
Цель настоящей статьи – рассмотреть, в
какой форме дистанционные образовательные
технологии (ДОТ) могут быть востребованы в дополнительном профессиональном образовании
музыкального направления и определить их целесообразность и перспективы использования в
обучении музыканта-исполнителя.
Как известно, вопрос о преимуществах и недостатках дистанционной формы обучения постоянно
обсуждается в образовательной среде, находя
своих сторонников и противников. Несмотря на
отсутствие единого мнения, ДОТ продолжают
успешно внедряться в учебный процесс. При этом
в художественно-творческом направлении, и в
частности музыкальном дополнительном профессиональном образовании, они оказываются пока
менее разработанными и мало востребованными.
Попытаемся разобраться, в чем причина?
Если мы обратимся к зарубежной практике, то
программы музыкального образования – как для
профессионалов, так и для всех заинтересованных
в изучении различных направлений музыки (от
классической до современной электронной) – не
являются редкостью. Достаточно открыть программы MOOC (Massive Open Online Courses) –
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например, расположенные на международной
образовательной платформе Coursera, где предлагаются различные онлайн-курсы от 120 ведущих
университетов, содержащие программы по обучению основам теории музыки, истории западной музыки, обучению основам репетиционного
процесса, созданию современной электронной
музыки, песнетворчеству и др.4
В России интерес к обучению музыке в дистанционной форме постепенно возрастает – в информационной сети сегодня не трудно обнаружить
предложения частных педагогов, начиная от игры
на инструменте вплоть до обучения вокалу и дирижированию. Это свидетельствует о том, что контакт
с помощью компьютерной телекоммуникации
(например, в Skype) между педагогом и учеником,
в такой специфической профессиональной сфере
как музыка, может быть достаточно востребованным. Однако распространенность дистанционных
форм обучения в области дополнительного профессионального музыкального образования, ориентированного на выполнение требований ФГОС,
пока находится в стадии становления. И здесь мы
находим лишь небольшое количество «первопроходцев», которые убеждают нас в том, что сегодня
это – возможно.
Почему же распространение дистанционной
формы в обучении музыканта-исполнителя – проблема дискуссионная? Прежде всего, та или иная
точки зрения – «за» и «против» – формируется при
непосредственном обращении к содержанию образовательных программ. Одни из них действительно могут реализовываться в удаленном режиме
доступа, в то же время другие – нет. Например, не
вызывает сомнения возможность использования
дистанционной формы обучения в дополнительных
образовательных программах музыкально-просветительского характера, относящихся к изучению
истории, теории музыки, анализа композиторского
творчества, освоению компьютерных музыкальных технологий. Целесообразность применения
целого ряда инновационных ДОТ здесь очевидна.
В частности таких, как проведение в онлайн-режиме групповых и индивидуальных вебинаров,
мастер-классов, дискуссий на форумах, выполнение
тестовых заданий и др. Опора данных программ на
информационные ресурсы электронных библиотечных систем, на различные информационные
образовательные каналы, мультимедийные технологии с их преимуществами наглядного изложения
материала, представлением его в многоуровневом
пространстве, с использованием интерактивного
участия, открывают широкие горизонты для учебного процесса дистанционного формата.
Вместе с тем внедрение их в индивидуальные
практические занятия музыканта-исполнителя
вызывает недоумение и возражение. Заметим, что

проведение практических занятий в удаленном
режиме не только в области музыкального образования, но и в целом в любой другой области, признается специалистами программистами «самым
серьезным недостатком дистанционных форм
обучения в сфере дополнительного профессионального образования»5. В частности, отмечается,
что «эту проблему пытаются решать, моделируя и
конструируя различного рода симуляторы практических действий. <…> Они весьма успешно
используются в различных отраслях. Но у них есть
фатальный недостаток – реально эффективные
симуляторы требуют колоссальных финансовых
затрат и очень сложны в эксплуатации»6.
В связи с этим профессиональные программы
в дистанционной форме, посвященные обучению
музыканта-исполнителя, – именно индивидуально-практической составляющей – встретить достаточно трудно, если не сказать, что они вовсе
отсутствуют. Но причины этого «отсутствия» следует
искать не только в объективных условиях, связанных с упомянутой дороговизной «симуляторов
практических действий», если таковые когда-либо появятся в музыкальном образовании, или в
целом, с трудностями освоения дистанционных
технологий (в частности, недостаточной еще в
России информационно-телекоммуникационной
оснащенности, отсутствие равных условий для
всех регионов страны в обеспечении доступности
интернет-ресурсов и др.). Следует их искать, прежде всего, в профессиональной плоскости – сам
й художественно-творческой специфике музыкально-исполнительского направления. Причем
объяснить эту «специфику» неким консерватизмом
педагогов-музыкантов, боящихся разрушить веками созидаемые методы подготовки музыканта-исполнителя, недостаточно. Вряд ли кто из них будет
сегодня отрицать достоинства информационных
технологий, и трудно, наверно, представить того,
кто не пользовался бы информационными ресурсами в своей профессиональной деятельности.
Объяснение некой на первый взгляд «консервативности» музыкантов-педагогов, скептически воспринимающих данные инновации, лежит в самой
сути музыкального исполнительского процесса, в
особенностях музыкальной педагогики, альтернативу которой в режиме удаленного доступа пока
трудно найти. В чем заключается эта специфика?
Известно, что индивидуальные практические
занятия требуют создания специфических условий
для их проведения. Например, особого контакта
между педагогом и учеником – эмоциональноокрашенного, личностно-ориентированного, психологически направляющего. Вряд ли его могут
заменить тьютерские инструкции и формализованные руководства к действию. Отсутствие этого
контакта, безусловно, изменяет характер учебного
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процесса и требует альтернативного восполнения,
которое современные телекоммуникационные
технологии удаленного доступа пока еще не могут
предложить.
Кроме того, обучение музыканта-исполнителя предполагает формирование целого ряда
умений и навыков, приобретаемых в условиях
приближенных к реальной практической деятельности – настроенность на специфику акустического
пространства концертного зала, ощущение особой
психологической атмосферы публичного (концертного или театрально-сценического) выступления,
ощущение особой энергетики присутствия слушателя, тонкостей слушательского восприятия и др.
Приобретение или совершенствование их с помощью ДОТ трудно себе представить.
Далее, одним из условий обучения музыканта-исполнителя является наличие инструмента в
традиционном его представлении, на котором он
играет, или хора, оркестра, которым он дирижирует.
Вряд ли можно представить, что некий «виртуальный» инструмент сможет заменить «живой» инструмент, все тонкости прикосновения к которому невозможно передать на расстоянии через дисплей и
монитор компьютера. И речь идет не о программах,
связанных с освоением музыкально-компьютерных
технологий, предполагающих наличие инструмента-компьютера с специализированными средствами ввода информации (музыкальная клавиатура и
графический планшет), способы извлечения звука
на котором формализованы и могут быть заложены
в «методиках по использованию» компьютерной
техники. Прикосновение к «живому» инструменту
воспитывается на основе особых эмпирически
передаваемых ощущений, разнообразные нюансы
которых возможно передать только с помощью
очного контакта не с виртуальным, а с «живым»
инструментом, хором, оркестром.
Таким образом, при реализации образовательных программ, адресованных музыкантам-исполнителям, с целью совершенствования
практической составляющей исполнительской
деятельности, можно говорить лишь о частичном
использовании элементов ДОТ, т. е. неполной дистанционной формы обучения, когда очные занятия
чередуются с дистанционными. Подобные модели
предусмотрены сегодня в нормативно-правовых
документах7. При этом, несомненно, их использование не должно быть самоцелью – современная
привлекательность форм обучения должна подкрепляться убедительностью и содержательностью
образовательных программ. Качество их во многом
зависит не только от музыканта-педагога, но и от
дальнейшего прогресса современных мультимедийных технологий, развитие которых не стоит
на месте. Создатели виртуальной среды пытаются
максимально приблизиться к воссозданию в ней
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реальной действительности. Появляются «виртуальные чудеса», не только передающие аудио-,
видеосигналы, но и 3D-технологии, создающие
виртуальную реальность пространства и «огромное количество мультимедийных технологий, позволяющих не просто погрузиться в виртуальную
реальность, но и интерактивно с ней взаимодействовать, например, системы трекинга»8. Сегодня
уже изобретаются способы передачи на расстоянии
обоняния и тактильных ощущений. Возможно,
современные технологии скоро будут способны
передать магическую притягательность вдохновения, эмоций, темперамента и другие сокровенные
тайны музыкального исполнительского процесса.
Но это будет уже новая эпоха в обучении музыканта-исполнителя – другая реальность с новыми
достижениями и успехами.
Вероятно, это осуществится в недалеком будущем, а сегодня реализация программ дополнительного профессионального образования музыканта-исполнителя с использованием элементов
дистанционных образовательных технологий пока
только «прочерчивает» свой путь к грядущему, пытаясь сохранить все то «самобытное», «истинное»
и «вечное», чем на протяжении веков обладала
российская школа музыкального исполнительства.
Как правило, осуществляется она с применением
традиционных образовательных технологий, где
наряду с индивидуальными практическими занятиями происходит посещение мастер-классов
выдающихся музыкантов-исполнителей и педагогов, организация творческих встреч, музыкальных
гостиных. Перенесение некоторых из этих форм
(исключая практическую составляющую) в область удаленного доступа требует времени для
адаптации к новым условиям, рассчитанным на
дистанционную форму проведения.
В качестве примера неполной формы дистанционного обучения можно привести опыт реализации образовательной программы повышения
квалификации «Перспективы развития детского
музыкального (хорового) образования в России:
от истории, теории к практике», разработанной в
Центре дополнительного образования СПбГИК9.
Слушатели данной программы, наряду с практическими занятиями, проводимыми в очной форме,
имели возможность удаленного доступа (на основе
LMS SAKAI) к различным указанным в меню программы инструментам: ресурсам, заданиям, занятиям, словарю, форуму, тестам, медиотеке и др.10
В частности, общение на форуме давало возможность обсудить исполнительскую трактовку того
или иного музыкального произведения – например
«Всенощного бдения» С. В. Рахманинова в шести
исполнительских интерпретациях – и поделиться
с другими участниками собственным мнением.
Основными образовательными технологиями
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Дистанционная форма обучения в дополнительном профессиональном образовании…
являлись: лекции-визуализации, интерактивные
семинары в форме дискуссии, компьютерное тестирование. Самостоятельную работу слушатели могли
выполнять, используя постоянно обновляемое
учебно-методическое обеспечение – аудио-, видео, текстовые материалы. Вынесение на Круглый стол
обсуждения вопроса о «Перспективах внедрения
дистанционных образовательных технологий в
музыкальное образование» показало практически
единогласную его поддержку при сохранении форм
очного общения.
Говоря о перспективах внедрения ДОТ в
музыкальное профессиональное образование,
можно предположить, что этот процесс и далее
будет развиваться – государственная политика в
сфере образования, стремительное развитие возможностей телекоммуникационных технологий и
информационных систем вселяют уверенность в
этом. В частности, в «Программе развития системы
российского музыкального образования на период
с 2015 по 2020 г.» (в пункте 5 раздела II) указывается
на меры, способствующие развитию электронного
обучения в отечественном музыкальном образовании. Среди них предлагается «обеспечить
информационную поддержку системе российского
музыкального образования путем: создания общероссийской научно-методической информационной базы данных по музыкальному образованию;
разработки учебно-методической литературы, в
том числе в электронном виде, инновационных
образовательных программ и технологий»11. Далее,
учитывая специфику обучения музыканта-исполнителя, несомненную пользу принесет создание
индивидуального медиапространства, которое не
ограничивалось бы познавательными и образовательными каналами на YouTube, а значительно
шире было бы направлено на доступность в онлайн-режиме к ценностям мирового наследия музыкального исполнительского искусства. В этом направлении также предпринимаются определенные
действия – в декабре 2015 г. на сайте виртуального
института Google Cultural Institute стартовало направление Perfoming Art, позволяющее, например,
«совершить виртуальный поход в театр»12.
Область музыкального образования, безусловно, должна быть открыта для создания программ
широкого диапазона – прежде всего получения
знаний в выше обозначенных формах. Но на этом
пути предстоит преодолеть еще много проблем
различного характера (технологических, психологических, правовых, экономических и др.) и решить
немало конкретных задач.
Все усилия по внедрению ДОТ в российское
музыкальное дополнительное профессиональное образование и выводящие его на траекто-

рию развития, соответствующую современным
образовательным стандартам, несомненно,
принесут свои плоды. Важно, чтобы они не
стали самоцелью в освоении привлекательных
современных компьютерных технологий, а были
направлены на достижение новых вершин, достойно продолжающих самобытный путь развития отечественного музыкального исполнительского искусства.
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Разработка интерактивной компоненты
электронных учебно-методических комплексов
Показаны основные преимущества использования электронных учебно-методических комплексов в образовательном
процессе. Делается акцент на использовании принципов интерактивной режиссуры при проектировании электронных
учебно-методических комплексов. Выявляется роль медиадизайнера в проектной группе. Описывается опыт проектирования электронных учебно-методических комплексов на факультете информационных технологий СПбГИК, а также
выявленные опытным путем основные критерии оценки учебных комплексов.
Ключевые слова: электронные учебно-методические комплексы, мультимедийные учебные пособия, медиадизайнер, интерактивность, дизайн, мультимедийные технологии

Ilya G. Eliner
Development of interactive components
of electronic educational methodical complexes
Shown the main advantages of using electronic educational-methodical complexes in the educational
process. The emphasis is on using principles of interactive directing in the design of electronic educational and
methodological complexes. The role of mediadesigner in the project team. Describes the experience of the design
of electronic educational methodical complexes at Faculty of information technology of Saint Petersburg State
University of Culture and identified empirically the main criteria for the evaluation of educational manuals.
Keywords: electronic educational-methodical complexes, multimedia tutorials, mediadesigner, interactivity,
design, multimedia technologies

Различные средства и технологии мультимедиа все больше внедряются в сферу образования. Сегодня сложно представить обучение
какой-либо специальности без использования
Интернета, электронных презентаций, мультимедийного визуального ряда. Многие учебные
заведения постепенно внедряют в процесс обучения электронные учебно-методические комплексы, мультимедийный учебные пособия, которые
могут быть использованы как при очном, заочном
обучении студентов, так и при дистанционном обучении. К сожалению, большинство современных
мультимедийных комплексов является, по сути,
копией печатных учебников. Чаще всего материал
подается в виде текста и небольшого количества
иллюстративного материала, иногда добавляются видео- и аудиоконтент. Подобные материалы
снижают качество обучения, поскольку воспринимать текст с экрана значительно сложнее, и
человек также чаще отвлекается в процессе работы с электронным носителем. И еще, линейная
подача материала неэффективна в электронных
учебно-методических комплексах, необходимо
грамотно использовать мультимедийные преимущества, которые позволяют повысить качество
освоения материала, облегчить его восприятие,
ускорить процесс изучения дисциплины.
Разработка электронного учебно-методического комплекса призвана облегчить работу
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преподавателя, взять часть его работы на себя.
Так, например, тестовые задания могут проверяться самой программой, и затем автоматически
выставляется оценка. За счет обязательной регистрации студентов при изучении электронного
учебно-методического комплекса преподаватель
имеет возможность постоянно получать отчет
об уровне знания каждого студента, программа
автоматически (при условии тестового контроля знаний) ведет балльно-рейтинговую систему.
Программа может автоматически напоминать
(рассылка уведомлений по почте или телефону)
студентам об их задолженностях, о необходимости написания реферата в те или иные сроки и т. д.
При работе с электронным учебно-методическим комплексом студент может самостоятельно
выбирать способ получения информации, допустим, он может читать текст или воспринимать
его на слух (если имеется функция озвучивания
текста голосом). Студент также может посмотреть
видеолекцию преподавателя, изучать необходимый ему материал на основе подборки интересных, тематически связанных статей. Кроме того,
информация может быть предоставлена в виде
статистических данных, цифр, диаграмм, графиков, таблиц, т. е. в виде инфографики, которая
значительно облегчает восприятие данных. За
счет интерактивной составляющей электронного
учебно-методического комплекса обучающийся
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сам регулирует глубину и объем необходимой ему
информации, он может в онлайн-режиме пользоваться терминологическим поиском, встроенным
в учебный комплекс, переходить по гиперссылкам
и изучать тот или иной вопрос более подробно.
Использовать, таким образом, данный комплекс
могут учащиеся с разным уровнем подготовки,
есть также возможность разбивать проверочные, тестовые задания по уровню сложности, тем
самым расширяя целевую аудиторию.
Для того чтобы разработать грамотную интерактивную составляющую электронного учебнометодического комплекса, необходимо изучить
особенности преподаваемой дисциплины, понять
психологический портрет обучающегося, его интересы, уровень и опыт работы с обучающими
программами, сколько времени в среднем он
готов взаимодействовать с мультимедийным
учебным пособием. Кроме того, необходимо
ясное понимание, какие из частей комплекса
будут обновляться и какие необходимы интерактивные возможности как для студента, так и для
преподавателя. На факультете информационных
технологий это достигается за счет постоянного
тестирования студентов при помощи различных
мультимедийных уроков, клаузур (короткое творческое задание, которое необходимо выполнить
в течение практического задания), тренингов.
Проводится на самых разных этапах проектирования эргономическое и эвристическое тестирование мультимедийных и классических
обучающих материалов.
Необходимо продумать алгоритм изучения
дисциплины, прописать методику ее изучения.
Без крепкой, детально продуманной методической базы обучение будет фрагментарным, несистемным, неэффективным, поэтому методист
является одной из ключевых фигур при разработке мультимедийного учебного комплекса.
Роль методиста, как правило, отводится самому
преподавателю дисциплины, он продумывает
алгоритм изучения дисциплины. Наиболее распространенной ошибкой на данном этапе является попытка спроектировать электронный
учебный комплекс целиком, т. е. попытаться
осветить в нем все темы, необходимые для изучения дисциплины. Согласно опыту факультета
информационных технологий (ФИТ) СПбГИК, это
практически невозможно, так как каждая отдельная тема требует очень серьезной детальной проработки. Попытка охватить все темы,
затрагиваемые в процессе изучения дисциплины, приводит к однотипной подаче материала,
упрощении интерактивного взаимодействия,
отсутствию игрового взаимодействия и т. д.
При проектировании мультимедийного учебного комплекса по дисциплине «Анимационное

проектирование» (54. 03. 01 «Дизайн», профиль
«Графический дизайн») команда проектировщиков поделила данную дисциплину на различные
подтемы «История анимации», «12 принципов
анимации (уроки для начинающих)», «Аналоговая
анимация», «Векторная анимация», «Растровая
анимация», «Этапы создания анимации» и т. д.
Подобное разделение на темы позволяет группе
проектировщиков (преподаватель дисциплины,
дипломник, научный руководитель, специалист
по технической части) в течение года спроектировать полноценный электронный учебно-методический комплекс, посвященный одной из тем
дисциплины1. Режиссерский сценарий интерактивного взаимодействия с обучающимся разрабатывают методист, преподаватель совместно с
режиссером мультимедиа (медиадизайнером).
Задача медиадизайнера не просто создать привлекательный, эргономичный интерфейс программы, но и продумать различные пользовательские сценарии. Режиссерский сценарий – это
важнейшая часть учебного комплекса, именно на
этом этапе продумываются все взаимодействия
с пользователем, разрабатываются сценарии обучения, выбираются оптимальные технологии
воплощения. При этом одной из основных задач
медиадизайнера является: добиться легкости и
стройности преподнесения информации, при
этом интерактивная составляющая программы
не должна разрушать целостности восприятия.
Этого можно добиться, используя преимущества
мультимедиа: аудиовизуальную образность,
нелинейность повествования и драматургии,
многослойность и многоуровневость передачи
информации, поскольку «режиссура мультимедиа обладает своей спецификой, обусловленной
эстетической природой интерактивных художественных сред, особенностями их восприятия,
выразительными возможностями мультимедиа,
нелинейной драматургией, а также тесным взаимодействием творчества с передовыми компьютерными и информационно-коммуникационными
технологиями»2.
Интерактивная составляющая принципиально меняет композиционную схему экрана,
поскольку пользователь самостоятельно управляет временем и пространством, системообразующими понятиями для дизайнерского решения.
Интерактивность и постоянная трансформируемость композиции являются отличительным фактором мультимедийной композиции, делающей
ее непохожей на все остальные виды искусства.
Ни телевидение, ни киноискусство (наиболее
близкие из направлений) не сталкиваются с подобной задачей, поскольку зритель пассивно
воспринимает передаваемую информацию, не
изменяя своими действиями ее композицион185
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ное решение, темп, ритм, последовательность
действий, а лишь эмоционально реагируя на нее.
В связи с этим невозможно напрямую использовать разработанные в области киноискусства
средства и приемы выразительности, необходимо их серьезное переосмысление. Процесс
интерактивной режиссуры на сегодняшний
день мало изучен, не разработаны основные
принципы, этапы, критерии оценки режиссуры
интерактивного мультимедийного произведения. Для понимания процесса интерактивной,
динамической режиссуры студенты ФИТ, постигая
секреты пропедевтики, с первого курса учатся
работать не со статическими изображениями,
а передавать образ, чувства, идею в движении.
Творческий коллектив факультета под руководством Т. И. Минаевой разработал инновационную
методику освоения данной дисциплины, соединяя
изучение динамических законов композиции с
анализом классических произведений искусства3.
Одной из характерных черт мультимедийного произведения является вовлеченность пользователя, обучаемого в творческую дискуссию,
поскольку автор произведения авторитарно не
навязывает свою точку зрения, он лишь с помощью комбинации различных выразительных
средств преподносит необходимую пользователю
информацию. Изменяется сам принцип восприятия мультимедийного произведения, роли автора
и зрителя (потребителя) смешиваются4. Зритель
(пользователь) становится активным участником,
он постоянно взаимодействует с мультимедийным контентом, управляет им, выбирает свой путь
его изучения, тем самым во многом видоизменяя авторскую версию. Так в учебном комплексе «Аналоговая анимация» пользователь за счет
созданного автором трехмерного пространства
имеет возможность постоянно перемещаться в
трехмерном пространстве (приближая его, вращая, двигая объекты), тем самым создавая свою
собственную композицию. Кроме того, автор дает
возможность студенту создать свою авторскую
аналоговую анимацию. В разделе «Конструктор
анимации» студент имеет возможность загрузить
любые изображения или в режиме реального
времени создать их при помощи веб-камеры, а
затем за счет встроенных программных средств
создается видеоролик5. Такие возможности позволяют активно вовлекать студента в творческий
процесс и дают дополнительную мотивацию для
изучения дисциплины.
Другой, не менее важной, задачей медиадизайнера (режиссера-постановщика) является
обобщение требований различных участников
процесса проектирования электронного учебно-методического комплекса – преподавателя,
методиста, специалиста по контенту, менеджера,
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программиста (количество разработчиков может
изменяться и зависит от сложности и направленности проекта). Во многом это проявляется
в процессе формирования структуры проекта,
его скелета. Во время этого этапа необходимо
разработать и утвердить сценарий проекта, продумываются его основные компоненты, такие как
завязка, кульминация и развязка, проектируются
взаимосвязи внутри мультимедийного продукта
(гипертекст, перекрестные ссылки), а также прописываются основные пользовательские сценарии. Медиадизайнер, являясь ведущим специалистом в команде разработчиков, отвечает за
гармоничное объединение основных, базовых
составляющих: функция, структура, форма и содержание.
Множественность задач, возложенных на
медиадизайнера, требует его разносторонней,
многоракурсной, многоуровневой подготовки.
Медиадизайнер должен разбираться не только в
художественной природе мультимедиа, владеть
ярким и образным языком мультимедиа, но и различными компьютерными технологиями, понимать, каким образом осуществляется алгоритм
программирования, а также владеть пространственно-временной композицией, режиссерским
мышлением и иметь коммуникативные навыки
для общения и взаимопонимания с различными
специалистами. В процессе обучения на факультете информационных технологий это достигается
следующим образом:
– преподавание дисциплин специализации
осуществляется несколькими специалистами (дизайнер и специалист по технологиям);
– большой блок дисциплин: «Информационные технологии в дизайн-проектировании», «Инструментальные средства создания мультимедиа-приложений», «Создание виртуальных сред»,
«Создание анимационных сред», «Компоузинг»,
«Искусство видеомонтажа» и др.;
– в процессе изучения постоянно ставится
задача проектирования дизайнерского продукта, а не просто отработка технических приемов;
– разработка творческих заданий на основе
реальных проектов и конкурсов, что увеличивает
мотивацию студентов;
– использование в процессе обучения командных заданий;
– привлечение к преподаванию практикующих дизайнеров;
– постоянная организация мастер-классов
на базе факультета;
– привлечение для оценки курсовых и дипломных проектов практикующих специалистов
со стороны и потенциальных работодателей;
– привлечение студентов к коммерческим
проектам кафедры.

Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь · 2017

Разработка интерактивной компоненты электронных учебно-методических комплексов
Одними из самых перспективных технологий
в современном образовательном процессе являются адаптивные технологии. Эти технологии
могут быть использованы при проектировании
адаптивного интерфейса программы, навигационной схемы. Кроме того, появляется техническая возможность проанализировать психотип
студента и подобрать для него оптимальный
способ преподнесения учебного материала – в
вербальной форме (подача материала в виде
текста или устной речи) или визуальной форме
(видео- или графический материал, анимация,
инфографика и т. д.). Тем самым программа может
предугадывать желания, предпочтения учащегося, становясь его виртуальным помощником,
индивидуальным гидом в мир образовательного
электронного учебно-методического комплекса.
К сожалению, разработка и внедрение таких технологий в электронный учебно-методический
комплекс на сегодняшний момент практически
невозможны, так как требуют серьезного программирования, а соответственно и финансового обеспечения. Тем не менее эти технологии
стремительно развиваются, и можно смело утверждать, что в ближайшие десять лет адаптивные технологии станут значительно доступней
и появится возможность внедрять их в процесс
проектирования электронных учебно-методических комплексов.
Необходимо также выработать четкие критерии оценки электронного учебно-методического
комплекса, поскольку без них невозможно разработать полноценный мультимедийный продукт,
невозможно его тестирование, выявление ошибок и оптимизация. Одним из основных требований к учебному комплексу является его контент
(содержание) – важными параметрами этого критерия являются уникальность материала, актуальность для конкретной целевой аудитории (обучающихся). Материал должен быть соответствующе
сформирован, понятно и лаконично изложен,
т. е. оптимизирован для виртуальной среды (восприятия с экрана), в которой человек сам может
выбирать этапность и объем необходимой ему
информации. В связи с этим, графическая и текстовая информация должна быть соответствующим образом обработана. Текст должен быть
написан лаконично (читать с монитора сложнее, и
большинство пользователей отпугивают большие
объемы текста), в нем должны присутствовать
гиперссылки, позволяющие заинтересованным
в более подробном изучении того или иного вопроса узнать больше. Графическая часть должна
соответствовать тематике, пользователь должен
иметь возможность управлять ею – увеличивать заинтересовавшее его изображение (если
в этом есть необходимость), выбирать способ

получения информации (в виде фотоматериала,
инфографики, видео и т. д.). Контент должен быть
четко разбит на несколько частей: материалы
для изучения аудиторно и для самостоятельного
обучения; проверочные задания и вопросы, позволяющие студенту контролировать уровень
своих знаний, а также контрольные задания и
вопросы, позволяющие преподавателю оценить знания студента. Необходимо продумать
дополнительный материал для более подробного
изучения дисциплины для наиболее продвинутых студентов, можно предусмотреть возможность добавления контента самими студентами.
Безусловно, такой контент не всегда достоверен
и, скорее всего, должен быть проверен и одобрен
преподавателем, но тем не менее возможность
внесения своей личной лепты в изучение предмета позволит больше заинтересовать студента,
привлечь его к дискуссии и тем самым повысит
уровень обучения.
Структура и навигация являются также немаловажным критерием качества мультимедийного
продукта. Структура и навигация отвечают за гармоничную организацию материала в программе
и удобство просмотра ее разделов. Интуитивно
понятная навигация позволит обучающему оперативно изучать материал, не встречая на своем
пути никаких преград. Одним из спорных вопросов является следующий: должны ли электронные учебные комплексы для одного направления
иметь единые принципы структуры и навигации.
Сторонники разнообразия структуры и навигации
считают, что каждый предмет индивидуален и нет
смысла пытаться объединить их единой оболочкой, что это приведет к усреднению содержания,
размыванию индивидуального лица дисциплины, унификации образа. Сторонники единства
навигации и структуры закономерно отмечают,
что студент не должен при изучении дисциплины
тратить время на постоянное осмысление новых
принципов структурирования материала каждым
преподавателем. Необходимы единые разделы,
которые будут располагаться в одном и том же
месте экрана, одинаковые принципы выделения главных мыслей, терминов, единообразные
пиктограммы, общий принцип вывода на экран
тестовых и проверочных заданий. При этом
единообразие навигационной схемы не должно
влиять на яркость образа и различные художественные и технические способы его предоставления. К сожалению, на данный момент добиться
единообразия в проектировании электронных
учебно методических комплексов на ФИТ не
удается. Это связано с тем, что проектирование
ведется в рамках дипломного проекта, а одной
из задач дипломников является самостоятельная
разработка структурной и навигационной схемы.
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Профессорско-преподавательский состав считает
нецелесообразным, с точки зрения овладения
дипломником профессиональных компетенций,
лишать его возможности самостоятельно разработать столь важную для дизайнера структуру и
навигационную схему мультимедийного проекта
и тем самым получить компетенции, столь необходимые ему в профессиональной деятельности.
Одним из основных критериев оценки является дизайнерское, художественное решение, это не
только внешний вид (интерфейс), но и его образ,
сценарий рассказа, гармония сочетания визуального и звукового ряда. Хороший дизайн не виден
пользователю, он трогает его на эмоциональном
уровне. Воздействуя на пользователя на уровне
образа, оперируя ассоциациями, дизайнер может
значительно усилить запоминаемость и понимание материала. Дизайн и режиссура должны воздействовать на пользователя не только на уровне
сознания, осмысления увиденного, но и на подсознание, создавая определенное эмоциональное
впечатление. Чрезвычайно важно насытить форму
мультимедийного издания глубоким чувством, и
тогда восприятие обучающего материала перестанет быть просто сухой и скучной информацией.
Студентам для понимания и овладения приемами
образного воздействия на потребителя предлагается выполнить ряд заданий:
– передача эмоций (гнев, отвращение (или
мерзость), влюбленность (или любовь), страх (или
ужас), радость (или смех), вдохновение и т. д.) при
помощи абстрактных форм;
– анимировать абстрактную фразу так,
чтобы пользователь смог четко разобрать послание (успокойся, будь уверен в себе, мы победим и т. д.);
– анимация антонима слова так, чтобы
пользователь догадался о противоположном
значении;
– передача образа послания за счет анимации цветных пятен.
Эти и другие задания позволяют лучше прочувствовать семантику образа, освоить приемы
его передачи.
Еще одним уникальным критерием оценки
электронных учебно-методических комплексов
является обновляемость – возможность добавлять новую актуальную информацию преподавателями. Это очень важно, так как учебный
комплекс – это живой организм, и он живет и
изменяется. Большинство учебных курсов разрабатывается для студента, который приходит на
этот ресурс неоднократно (возможно, в течение
нескольких семестров), а значит, необходимо
продумывать процесс обновления программы.
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Также важным критерием является функциональность – это грамотное применение различных технологий и возможность пользователя
успешно совершать необходимые ему операции.
Функциональность продукта – это скорость работы программы, наличие гиперсвязей, использование современных технологий, с помощью
которых виртуальное пространство комплекса
становится удобной и понятной средой для обучения. Для понимания этого принципа студенты
в течение всего периода обучения постоянно
проводят эргономическое тестирование различных мультимедийных продуктов, спроектированных как их коллегами по факультету, так
и профессиональными дизайнерами. В каждом
курсовом и дипломном проекте предусмотрен
параграф, а иногда и глава, посвященная тестированию аналогов.
Обобщающим критерием является общее
впечатление: мультимедийное пособие должно
не просто сочетать в себе все перечисленные
качества, но и создавать ощущение гармонии обучения, и тогда ученик будет готов вновь и вновь
возвращаться к изучению материала.
Все выше перечисленные критерии были
выявлены в процессе разработки электронных
учебно-методических комплексов в СПбГИК на
факультете информационных технологий. Коллектив преподавателей совместно со студентами разработал несколько десятков электронных
учебно-методических комплексов по направлению 54. 03. 01 «Дизайн», профиль «Моушен
дизайн» и «Графический дизайн». Данные комплексов активно используются в процессе обучения студентов и значительно облегчают процесс освоения таких дисциплин, как «Шрифты и
визуальные коммуникации», «История дизайна»,
«Искусство анимации», «Проектирование фирменного стиля»6 и др. Данные электронные учебно-методические комплексы были выставлены
на международной биеннале дизайна «Модулор
2015» и получили первое место в номинации
«Педагогика».
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