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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Cultural studies

УДК [141.82:165.724]:1(091)(47+57)
И. Ю. Александров
Ницшеанский марксизм в советской культуре и космизм
Статья посвящена парадигме ницшеанского марксизма, при помощи которой слависты (Дж. Клайн, Б. Глетцер-Розенталь, Б. Гройс) истолковывают советскую культуру. Возникновение «ницшеанского марксизма» в России Дж. Клайн
связывает с опубликованными в 1903–1912 гг. работами Вольского, Луначарского, Богданова и Базарова. Б. Глетцер-Розенталь героев советской литературы и искусства, подчиняющих стихийные силы природы, истолковывает как ницшевских
«сверхчеловеков». Советская культура в целом предстает в концепции Глетцер-Розенталь проявлением ницшеанского
марксизма. Б. Гройс при помощи парадигмы ницшеанского марксизма истолковывает также и русский космизм. В статье
исследуется корректность подобной трактовки русского космизма. Показано, что парадигма ницшеанского марксизма
неразрывно связана с политико-экономическим подходом к исследованию реальности. Советская культура и русский
космизм не могут быть адекватно поняты в политико-экономических терминах. Космизм правомерно сближать с ницшеанством только применительно к идеям Н. Ф. Федорова и его последователей. Космизм оставался теневым в советской
культуре, которая восприняла наиболее материалистические его положения, воплотившиеся в развитии космонавтики.
Ключевые слова: ницшеанский марксизм, советская культура, русский космизм, культурный феномен,
парадигма, политико-экономический подход, Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский

Ilya Yu. Alexandrov
Nietzschean Marxism in Soviet culture and cosmism
The article is devoted to the paradigm of «Nietzschean marxism», with which the slavists (G. L. Kline, B. Glatzer-Rosenthal,
B. Groys) interpret Soviet culture. The emergence of «Nietzschean Marxism» in Russia G. L. Kline connects with the works of
Volsky, Lunacharsky, Bogdanov and Bazarov published in 1903–1912. B. Glаtzer-Rosenthal heroes of Soviet literature and art,
subordinating the elemental forces of nature, interprets as the Nietzsche’s Übermenschen. Soviet culture as a whole appears in
the concept of B. Glаtzer-Rosenthal as a manifestation of «Nietzschean marxism». B. Groys, using the paradigm of «Nietzschean
marxism», also interprets Russian cosmism. The correctness of such interpretation of the Russian cosmism is investigated. The
article shows that the paradigm of «Nietzschean marxism» is inextricably linked with the political and economic approach to the
study of reality. Soviet culture and Russian cosmism cannot be adequately understood in political and economic terms. Cosmism
is correct to approach Nietzscheanism only in relation to the ideas of N. F. Fedorov and his followers. Cosmism remained shady
in the Soviet culture, which adopted its most materialistic positions, embodied in the development of cosmonautics.
Keywords: Nietzschean marxism, Soviet culture, Russian cosmism, cultural phenomenon, paradigm, politicaleconomic approach, N. F. Fedorov, V. I. Vernadsky
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Культурный феномен русского космизма
рассматривается западными историками и славистами (Б. Глетцер-Розенталь, Б. Гройс) в достаточно неожиданной смычке идей К. Маркса
и Ф. Ницше. Труды Ницше не публиковались
в СССР вплоть до вхождения страны в стадию
распада при полном господстве в культурном
пространстве тех лет марксистско-ленинской
идеологии. Правильно ли противопоставлять
коллективизм Маркса индивидуализму Ницше?
Дж. Клайн в работах 60-х гг. XX в. показал,
насколько упрощенным является такое противопоставление, задав во многом парадигмальное
для современных исследователей воззрение на
советскую культуру как на ницшеанский марксизм. Клайн рассматривает Ницше и Маркса как
постгегелевских мыслителей. Оба мыслителя
существенное внимание уделяют истории, при
этом в явной оппозиции Гегелю акцентируют бу6

дущее, но не историческое прошлое. Ницше и
Маркса сближает отношение к человеку настоящего лишь как к субъекту истории, некому переходному звену. В своих исследованиях Клайн
неоднократно подчеркивал, что «индивидууму
грозит поглощение в ориентированной на будущее схеме ценностей, либо культурной (Ницше),
либо коллективистской (Маркс)» [1, p. 244].
Клайн является приверженцем концепции «этического индивидуализма». В своих исследованиях русской традиции после 1861 г. он показал, что подобные представления были весьма
весомы у мыслителей широкого политического
спектра: у таких радикалов, как Д. И. Писарев,
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов; движущихся влево либералов вроде П. Л. Лаврова;
умеренных либералов К. Д. Кавелина, Г. В. Чичерина и Н. И. Кареева; ревизионистских марксистов вроде А. В. Луначарского и С. А. Вольского;
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у смещающихся вправо марксистов, таких
П. Б. Струве и Н. А. Бердяев; у консерваторов,
таких как Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев и, в
определенной мере даже К. П. Победоносцев.
Однако, по мысли Маркса, подлинно творческий, нравственный человек – это человек будущего коммунистического общества. Только
в коммунистическом обществе люди должны
уважаться как личности. До возникновения
этого подлинно равноправного общества будущего человек имеет лишь инструментальную
ценность. Гуманистические и индивидуалистические этические принципы отвергаются
Марксом для настоящего времени. По мнению
Клайна, «Ницше делает нечто очень похожее:
он отвергает этические принципы как ограничения свободного творчества в настоящем, и он
предлагает идеал эстетический, бесспорно, а не
этический – творческого индивидуума будущего» [2, p. 167]. Ницшевский «сверхчеловек» как
цель столь же не может быть оправдан, если не
имеет подлинного достоинства жизнь каждого
индивидуума прошлого и настоящего.
Клайн указывает на очевидную опасность оправдания безнравственных действий
настоящего ради счастья будущих поколений.
Коллективизм Маркса и индивидуализм Ницше
в равной мере связаны с инструментальным
отношением к человеку настоящего. Советская
культура при ее позитивных чертах: коллективизме, направленности на общее благо людей
и братство народов, строительном духе, уважении к науке и качеству образования, – в силу
господствовавшего в официальной философии
отрицания всего выходящего за рамки грубо материалистических представлений, не могла быть
полностью нравственной. Лучшее в этике, ограниченной идеалами «морального кодекса строителя коммунизма», вступало в противоречия
реальным функционированием тоталитарного
режима. Критика Клайна советской коллективистской этики с позиции «этического индивидуализма» вполне правомерна, вместе с тем
критика эта парадигмально не способна постичь
этику русского космизма, положения которой не
индивидуалистичны, но требуют более широкого, по отношению к политико-экономическому,
способа постижения. Космизм, будучи коллективистским мироощущением и миропониманием,
оставался во многом теневым в советской культуре, воспринявшей только наиболее материалистические его проявления, воплотившиеся в
развитии космонавтики. Космизм – это научный
подход, который позволяет изучать явления в
максимально широкой космической взаимосвязи. Так политические режимы, социальные конструкции предстают в трудах В. И. Вернадского

в перспективе эволюции на планете Земля, эволюции, которая подчиняется общекосмическим
законам развития живого вещества и сознания.
Возникновение «ницшеанского марксизма»
в России Клайн связывает с опубликованными
в 1903–1912 гг. работами молодых талантов:
С. А. Вольского, А. В. Луначарского, А. А. Богданова
и В. А. Базарова. Ницшеанские марксисты сосредоточили свою критику и доктринальные инновации
в двух «слаборазвитых областях» классического
марксизма: в эпистемологии и в этике. В области
гносеологии идеи Богданова были сильно зависимы от эмпириокритицизма Авенариуса и
Маха. Напротив, в области этики их взгляды оригинальны. Перечисленные четверо мыслителей,
отвергнув нормативную (кантовскую, в особенности) этику, стремились освободить творческую
личность от «тирании должного». Ницшеанские
марксисты, как подчеркивает Клайн, были чувствительными к проблемам художественного
творчества и свободы. В эстетизме ницшевской
философии и его яростной критике нормативной
морали они нашли поддержку для собственного пересмотра марксизма. Все они следовали
за Ницше и настаивали на том, что пролетариат
Маркса, как и сверхчеловек Ницше, находятся по ту
сторону христианско-буржуазных представлений
о добре и зле. Ницшеанские марксисты подчеркивали свободную волю, желание и творчество,
но взгляды их резко расходились по вопросу о
том, должны ли воля и креативность принимать
индивидуальные или коллективные формы. Роль
индивидуальности в большей мере подчеркивали близкие ортодоксальной ницшевской мысли
Вольский и Луначарский, в большей мере коллективистами-марксистами были Богданов и Базаров.
Клайн отмечает, что ницшеанский марксизм
в советской культуре просуществовал немногим
более десятилетия. Основная причина исчезновения ницшевского влияния в советском марксизме
после 1917 г. связана с тем, что для В. И. Ленина и
его последователей категорически неприемлем
был акцент ницшеанских марксистов на неограниченное желание, свободную борьбу и подлинное
культурное творчество, будь то индивидуальное
или коллективное. Сочетание ницшевского творческого индивидуализма с коллективистской «пролетарской моралью» – ею наполнена дореволюционная работа С. А. Вольского «Философия борьбы. Опыт построения этики марксизма» – имело
глубокие противоречия. Мечты Вольского и других
марксистов о раскрепощении творческих сил при
социализме оказались утопичными. Мораль «друзей-врагов», которую Вольский, остро чувствовавший энергетичность, творческую составляющую
гераклитово-ницшевского понимания противостояния и борьбы, представлял «моралью буду7
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щего» [3, с. 311], оказалась неуместной в советской
командно-административной системе. После бурных исканий и споров интеллектуалов 1920-х гг.
в годы сталинизма именно классовое сознание и
классовая мораль способствовали деформации совести у многих творческих личностей, сделали подпольной свободную творческую мысль. Очевидно,
что Вольский, Луначарский, Богданов сближали
марксистские чаяния будущего человечества с
ницшеанскими представлениями, однако понятие
«воля» было фундаментальным для метафизики
XIX в. в целом. Нет оснований, к примеру, связывать
11-й тезис Маркса о Л. Фейербахе с ницшевской
«волей к власти».
Призыв перейти от созерцательной философии к решительному изменению действительности
прозвучал в те годы и в космизме Н. Ф. Федорова.
Эпиграф к статье Федорова «Конец философии»
звучит следующим образом: «Ницше, как последний философ разъединитель-объединитель, – последний мыслитель, за которым следует уже деятель» [4, с. 126]. Смысл этого высказывания созвучен 11-му тезису Маркса о Фейербахе: «Философы
до сих пор различным образом объясняли этот
мир. Теперь пора его изменить» [5, с. 4]. Если Э. Кант
в век Просвещения связывал совершеннолетие
человечества со способностью самостоятельно
пользоваться собственным рассудком, то в космизме Федорова понимание совершеннолетия
человечества созвучно проекционизму Маркса
и Ницше: «Но философия, понимаемая не как чистое только мышление, а как проект дела, есть
уже переход к совершеннолетию» [4, с. 181]. Если
Маркс еще не идет дальше идеи переделки мира,
а Ницше воспевают борьбу и приветствует судьбу,
но верит не в бессмертие человека, а в весьма
смутное и неопределенное будущее Земли – сверхчеловека, признавая «вечное возвращение» все
того же и смертность человека, то «активное христианство» Федорова проповедует «искупление
сынами и дочерьми грехов своих родителей и
спасение всех» [4, с.146]. Федоров своей идеей
научно-технического достижения личного бессмертия стал актуален в наши дни, ведь в современной культуре идея иммортологии с учетом
стремительного научно-технического прогресса
становится все более влиятельной.
Отечественная культура остается большим
камнем преткновения для западных исследователей. Парадигма «ницшеанского марксизма» в
изучении советской культуры, возникшая благодаря концепции Дж. Клайна, идеи которого в настоящее время развивает Б. Глетцер-Розенталь,
оценена именно как теоретический подход,
позволяющей научно ее исследовать. Один из
рецензентов книги «Новый миф, новый мир. От
Ницше до сталинизма» Ф. Уайт ставит в заслугу
8

ее автору Б. Глетцер-Розенталь, что книга «делает гораздо больше, чем просто отслеживание
идей, она обеспечивает очень убедительную парадигму, через которую можно рассматривать
советский дискурс» [6, p. 511]. В исследованиях
Глетцер-Розенталь речь не идет о какой-либо
подмене марксистско-ленинской идеологии
ницшеанской, или о том, что идеи Ницше вызвали большевистскую революцию. ГлетцерРозенталь стремится показать, что философия
Ницше повлияла на большевиков, «усилила их
жесткую интерпретацию марксизма, покрасила
их политическое воображение, и политические
решения, подпитала их стремление создавать
новые политические мифы, новые культовые
фигуры и новую культуру» [7, p. 24].
Глетцер-Розенталь отстаивает тезис о том,
что «ницшеанские идеи мифотворчества, его
концепция искусства как одновременно и лжи,
и правды, представление об искусстве как о
функции власти, его взгляды на язык легли в основание соцреалистической теории» [8, с. 56].
Исходной же посылкой ее концепции является представление о том, что «соцреализм был
сталинской версией мифотворчества» [8, с. 56].
Глетцер-Розенталь полагает, что хотя большинство писателей и деятелей культуры искренне
верило в идеалы социализма и светлое будущее,
Горький и Луначарский бывшие «богостроители»
точно знали, что делали: они адаптировали ницшевскую концепцию искусства-лжи для защиты и
укрепления власти. Соцреализм как новая форма
искусства должен был скрывать реальную нищету
людей и творить прекрасную иллюзию, которая
выдалась за правду. Задача творческих людей
сводилась к созданию светлого образа будущего
социализма, который выдавался за настоящее.
Тезис Глетцер-Розенталь об осознанной лжи
Горького и Луначарского выглядит несколько
натянуто. Эти писатели могли и не лгать, но внутренняя цензура к 1930-м гг. сильно деформировала их мысли и сделала ужасно казенным их
язык. От их юношеских светлых идеалов и интереса к философии Ницше следа к тому времени
не осталось. Увлечение Горького и Луначарского
в молодые годы философией Ницше не вызывает сомнений, но перенесение ими ницшевских идей в соцреализм далеко не очевидно.
Глетцер-Розенталь рассматривает не только
образы литературных героев бывших «ницшеанских марксистов», которых выделил в эту группу
Дж. Клайн, а максимально широко в советском
искусстве и литературе в целом образы героев,
подчиняющих стихийные силы природы, как
образы ницшеанских «сверхчеловеков». Вся советская культура при таком рассмотрении предстает ницшеанским марксизмом. Если Сталин в
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представлениях Глетцер-Розенталь выступает
руководителем гигантского социалистического
тоталитарного театра, наверно, логичнее было
бы искать влияние идей Ницше на Сталина, но
не на Горького. Глетцер-Розенталь связывает человека труда с ницшевским «аполлоническим» –
рационализирующим началом, а энергии масс –
с началом спонтанным «дионисийским». Само
социалистическое строительство, подчиняющее
и преобразующее природу, трактуется этой исследовательницей как «аполлоническое».
Глетцер-Розенталь показала, как выравнивается художественный стиль в социалистическом реализме: «Новая официальная эстетика
предполагала авторитарный голос («ты должен»),
пассивного читателя и безличную правду, транслируемую таким образом, чтобы ни в коем случае
не могло возникнуть неправильное понимание,
и чтоб не возникало никаких вопросов» [8, с. 67].
Советские писатели должны были употреблять
слова в прямом, а не в переносном смысле, избегать двусмысленности и многозначности, свойственной философским, да и любым творческим
текстам. Стандартизация языка и сюжета литературы сталинского периода фактически пресекала появление различных авторских стилей. За
официальной предельно рационализированной,
поставленной под контроль, «аполлонической»
культурой всегда оставалась скрыта теневая
спонтанная народная культура, которую можно
трактовать как «дионисийскую». Культуру советских лет можно, разумеется, трактовать в ницшевской терминологии, но, как и любая парадигма,
парадигма «ницшеанского марксизма» не допускает иновидение, она по-своему односторонняя.
Космизм правомерно сближать с ницшеанством только применительно к идеям Н. Ф. Федорова и его последователей. Определенную
близость идей Ницше и Н. Ф. Федорова отмечает
и Глетцер-Розенталь, а также масштабность их
проектов – обоих мыслителей сближает презрение
к бездействию, масштаб проекта «восстановления
отцов» Федорова сопоставим с масштабом великого нигилистического культурного проекта Ницше.
Идеи Ницше были восприняты символистами, ницшеанскими марксистами и отражены, по мнению
некоторых русистов, в технологических проектах
первых лет советской власти. Один из героев романа «Соть» Леонида Леонова утверждает, что «в
Советском Союзе возможно все, даже воскрешение
мертвых» [8, с. 61], – так Глетцер-Розенталь переходит к идеям Н. Ф. Федорова, которые оказываются
в смычке с идеями Ницше при интерпретации ею
соцреализма.
Русисты в наши дни вслед за советологами
трактуют советскую культуру как сверхчеловеческую, – русский космизм при таком подходе

предстает сверхчеловеческой научно-технической магией. Б. Гройс русский космизм односторонне истолковывает при помощи восходящего к Ницше тезиса о «смерти Бога», редуцируя
базовые для русского космизма представления
к учению «федоровцев». Русские космисты, как
их понимает Гройс, не приняли распространенное в атеистической культуре представление о
конечности бытия. Космисты, по его мнению,
«призвали к установлению тотальной власти
над космосом и к обеспечению индивидуального бессмертия для каждого живущего или
жившего раньше человека» [9, с. 6].
В 20-е годы XX в. в Советской России, с пока
еще неопределенностью ее будущего, многие
верили в самые необычные возможности научно-технического преобразования мира и искренне представляли социализм более передовой общественно-экономической формацией
по отношению к капитализму. Ницшеанскиймарксист А. Богданов руководил Институтом
крови, и, по-видимому, надеялся не только на
омоложение организма при помощи переливания крови, но потенциально и на достижение
личного бессмертия. В идее переливания крови,
несомненно, присутствовал и мировоззренческий энергетизм, характерный как для эзотерической литературы начала XX в., так и бурно
развивавшейся в те годы парапсихологии.
Для «федоровского» направления в русском
космизме первично научно-техническое покорение природы (как внешней, так и природы
человеческого тела). Традиционные платонохристианские представления о человеческой
жизни как школе испытаний, в которой вырабатываются качества характера, необходимые
для бессмертия, для сторонников «активного
христианства» лишь пассивны и созерцательны,
т. е. безнравственны. Посленицшевская западная культура лишилась упрощенных представлений о христианском Боге, но тезис о предоставленности человеку возможности самому
решать вопрос о переделке собственной природы не является необходимо верным. Человек
пытается переделать свою природу, если он не
допускает другой (возможно, более духовно
развитой) жизни в космосе. Для русского космизма характерны представления о космосе
как о живом развивающемся организме, поэтому любой механицизм, характерный как для
учения Н. Ф. Федорова, так и для современных
версий иммортализма, не является единственно верной трактовкой философии космизма, а
скорее противоречит ключевым ее положениям.
«Федоровская» парадигма в исследовании
русского космизма имеет очевидные ограничения. Н. В. Башкова показала, что бессмертие
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русскими космистами понималось различным
образом, выделив «атомарный», «физический»
и «энерго-телепатический» варианты бессмертия. Федоровский вариант бессмертия в этой
классификации относится к «физическому».
Башкова подчеркнула, что ядром скрытых
резервов, элиминирующих смерть из жизни,
является «духовно-психическая, а не биофизическая эволюция человечества» [10, с. 199].
Другими словами, личное бессмертие следует
искать не в редукции человеческого существа
к материальным «первокирпичикам» живого
и управлении этими первоэлементами, но в
выделении и эволюционном совершенствовании духовного составляющей человека.
Башкова также отметила, что «нецелесообразность бессмертия несовершенного, с остатками
животных инстинктов, человека» [10, с. 199] у
русских космистов не вызывала никакого сомнения. Таким образом, русский космизм не
имеет отношения к ницшевской идее смерти
Бога и постницшеанской западной культуре,
с ее титаническим техницизмом, пришедшим
на смену искаженному в веках христианству.
Коллективная этика не обязательно связана с
тоталитарной культурой, что достаточно односторонне показали Клайн и Глетцер-Розенталь.
«Этический индивидуализм» Клайна не является единственно верной ее альтернативой.
Коллективная этика вполне может быть развита на идее нравственного преображения человека – идее характерной для отечественной культуры. Ницшеанские марксисты испытали влияние
не только Ницше, но Шопенгауэра и многих других
мыслителей. М. Агурский показал, что М. Горький
творчески переработал в своих произведениях
очень многообразный спектр идей, включавший
представления современных ему оккультистов
и парапсихологов [11, с. 54–74]. Энергетизм, волюнтаризм, учение о бессознательном – это
общекультурные представления того периода.
В творчестве М. Горького можно обнаружить
представление о коллективном энергетическом
бессмертии, но тот же Горький до конца своих
дней надеялся на научно-техническое достижение личного бессмертия, испытывал интерес как
к идеям Вернадского, так и к идеям Федорова.
Русский космизм представляет собой уникальный
культурный феномен, который не имеет единственного, непротиворечивого определения.
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Р. А. Борисенко
Традиционные символические формы в культурном пространстве
Отображение древним человеком реального мира на ранних этапах становления культуры привело к возникновению знаково-символических форм. Поначалу знаковые изображения соответствовали конкретному назначению:
указательное, племенное, родовое, культовое и т. п., однако многие формы основательно закрепились в символической
системе. Во всех древних культурах, в языческих и религиозных практиках присутствовало символическое видение мира,
о чем свидетельствует мифология, сохранившиеся ритуалы, обряды, язык многих народов. Органическая связь человека с природой, окружающим миром в культурном контексте определяются как природные и духовные пути развития
человека. Этот фактор стал основополагающим в целостно-символическом осмыслении человеком мира. Простейшие
графические изображения определили истоки новых формообразований, символически закрепились в культурном
пространстве. В каждой эпохе, в каждой культуре появлялись свои символы, но основу, фундамент какой-либо культуры
составили графические универсалии, ставшие основаниями традиционной символики разных культур. Традиционные
символы, выходя за пределы своего времени, трансформировались, обрели новые интерпретацию, смысл и значение,
не теряя своей базовой значимости.
Ключевые слова: культурное пространство, символ, традиция, формообразование, графическая форма,
трансформация

Ruslan A. Borisenko
Traditional symbolic forms in the cultural space
The display by the ancient man of the real world in the early stages of the formation of culture led to the
emergence of sign-symbolic forms. Initially, the iconic images corresponded to a specific purpose: indicative, tribal,
clan, cult, etc., but many forms were firmly entrenched in the symbolic system. In all ancient cultures, in pagan
and religious practices, there was a symbolic vision of the world, as evidenced by the mythology, the preserved
rituals and the language of many peoples. The organic connection of a person with nature, the world around him
in a cultural context is defined as the natural and spiritual ways of human development. This factor has become
fundamental in the holistic-symbolic understanding of the world by man. The simplest graphic images determined
the origins of new shapes, symbolically entrenched in the cultural space. In each epoch and culture, its own
symbols appeared, but the basis, the foundation of any culture was made by graphic universals, which became the
bases of the traditional symbolism of different cultures. Traditional symbols, transcending the limits of their time,
transformed, gained new interpretation, meaning and meaning, without losing their basic significance.
Keywords: cultural space, symbol, tradition, shaping, graphic form, transformation

DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-11-15
В условиях информатизации современного
мира происходит интенсивное преобразование
культурного пространства, складываются новые
культурные модели, формы, ценности, традиции.
Культурная динамика, в то же время, определяет
необходимость сохранения в новых реалиях
культурных кодов, традиций, ценностей мировой культуры.
Особую значимость представляют сохранившиеся до современности и имеющие свою
нишу в культурном пространстве традиционные символы. Истоки традиционных символов
имеют исторические корни, являясь, своего
рода, хранителями времени, истории, информации. Зарождение знаково-символических форм
началось в глубокой древности, когда не было
письменного языка и первобытный человек пытался выразить или передать, отобразить реаль-

ный мир. Таким образом, вначале происходило
осмысление человеком окружающего мира,
природных явлений. Затем трансформация
внутреннего мира человека привела его к постижению мира сокровенного, божественного.
Свое видение о вселенной человек передавал
через мифолого-знаковые, мифолого-символические формы. Так символ становится посредником, связующим звеном между человеком и
сокровенным, Божественным миром.
Теория архетипов К. Г. Юнга наиболее точно
освящает проблемное поле символических
универсалий, значение которых не поддается
точному определению, поскольку разум пытающийся объять некий символ, неизбежно приходит
к идеям, не поддающимся логическим рассуждениям. В то же время, архетипические образы,
сопровождающие человечество всегда, явились
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источниками зарождения мифологии, религии,
искусства, этим объясняется сходство и различие
культурных образований, в том числе и символов,
разных народов и различных цивилизаций [1].
Рождение геометрических фигур происходит от простейших форм – точки, линии.
Ценность простых форм отмечал Ю. М. Лотман,
считая, что простые символы имеют культурносмысловую насыщенность, именно они составляют основу и ядро культуры [2, с. 13]. Между
тем первые простейшие графические формы –
точка и линия – являются началом созидательной энергии древнего человека зарождением
изобразительной деятельности и художественной формы. На примерах наскальных изображений, условных знаков и схем с повторяющимися ритмами линий и точек прослеживается
возникновение и эволюция изобразительных
форм. Связанное с образным мышлением древнего человека изображение стало властно над
временем – «остановило мгновение», изображение явилось новой формой бытия – бытия
художественной формы [3, с. 11–12]. Многие
известные ученые (А. А. Формозов, В. Б. Мириманов, В. А. Семенов и т. д.) посвятили свои исследования изучению первобытного искусства, их
разработки составили основу фундаментальных
археологических исследований.
Простейшая форма, одно лишь соприкосновение – точка, – послужила началом развития
ментального сознания человека, чувственного
восприятия окружающего мира и осознанного желания отобразить реально увиденное [4,
с. 104]. Точка является естественной, органической формой, которую возможно познать через
зрительное восприятие. Точки могут быть самостоятельными «малыми пространственными телами», из которых состоит композиция вселенной [5, c. 91–92]. Точка как абстрактный объект в
пространстве может стать точкой опоры, точка
соприкосновения может связать мир духовный
и мир эмпирический, несмотря на различие и
противоположность двух миров [4, с. 264].
В образно-символическом пространстве
точке принадлежит основополагающая роль,
она является центром рождения любого формообразования, из точки рождается линия, круг,
треугольник, квадрат, крест. При этом задача
точки – создать начало, соединить, завершить
или совершить переход в бесконечность, если
она в центре, – то цель ее мироздание. Сама по
себе символическая идея точки бесконечна.
В индуизме, например, точка – сердце Вселенной, выходящие от нее во все стороны линии
представляют бесконечные пространства, символизирующие волосы верховного бога Шивы.
Точка, являясь первоэлементом образно-сим12

волического пространства, рассматривается
как малый мир, огражденный от окружающего
мира [4, с. 83]. Скопления линий и точек в окружающем мире служили человеку образно-символическим путем познания мира и открывали
новые способы познания самого себя.
Первые изобразительные формы носят знаковый характер, смысл и содержание появились
наряду с развитием человеческого мышления.
Это уже и явилось зарождением самого символа. Линия возникла из движения – это некий скачок из статики в динамику. Путь от точки к линии
отчетливо наблюдается в природе – растения,
развивающиеся от семени к корню, листья,
растущие из стебля и т. д. [5, с. 161]. История
возникновения линии, относящейся к изобразительному процессу, ведет к началу верхнего
палеолита, найденные в пещерах Франко-Кантабрии первые линии проведены пальцами по
стенам пещеры. Некоторые линии имеют извилистую форму, которую французский археолог,
антрополог, этнолог, специалист по палеолиту и
истории первобытного искусства Аббат Брейль
назвал «макаронами». «Знаки освоения пещерного мира» анализируются в трудах В. А. Семенова, его теория энтоптических феноменов
объясняет схожие графические изображения в
первобытном искусстве разных народов на различных континентах. Знаки и иконические репрезентации имели «реалистический» характер,
воспроизводилось то, с чем у человека имелся
«реальный» опыт. «Проекция геометрических
знаков и иконических образов была частью человеческого опыта в палеолите и во всех частях
мира» [6, с. 140]. Многие символические знаки,
найденные в пещерах, такие как гравировка на
кости прямых линий в пещере Ла-Ферраси, гравировка углообразных фигур на кости оленя из
французского грота Эрмитажа, пятна красной
краски на камнях из Ле-Мустье и Ла-Ферраси во
Франции и многие другие попадают в категорию
энтоптиков, геометрические фигуры и бесформенные знаки, которые появляются в измененном состоянии сознания [6, с. 144].
Символическое значение линии развивалось по мере усложнения формообразования.
Простая горизонтальная линия как условный
знак означала горизонт, в то же время она символизировала землю и ассоциировалась с женским началом. Вертикальная линия означала
горение пламени, в индуизме символизировала
мужское начало. Следует отметить, что взаимосвязь и соединение простейших форм образуют
новое структурное построение в образно-символическом пространстве. Соединение горизонтальной и вертикальной линий создает – крест,
соединение двух начал мужского и женского,
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точка соединения – центр, мироздание, божественное начало. При этом создается не только
новое формообразование, появляется новое
видение, новое смыслообразование.
Идея креста противоположна кругу, треугольнику и квадрату, которые в своем формообразовании разграничивают внутреннее и внешнее пространство. Линии креста образуют идею
зримого центра с основными направлениями,
идущими вовне. Таким образом, символ систематизируется, иерархически разделяя сакральное
пространство [7, с. 12]. В культурном пространстве символика креста считается традиционной,
зарождение этого символа произошло задолго до
принятия христианства. Крест отождествляется
с моделью человека с распростертыми руками.
Такое сравнение часто встречается в религиозных
сюжетах, мифологии и ритуалах [7, с. 14].
В виде креста кодекс майя рассматривает
всю систему мироздания. Многие древние культуры народов Индии, Китая, Египта рассматривали крест как четыре стороны света. В ранних
культурах крест – символ бога земли, так же
он являлся солярным символом древних земледельцев. В мифологии древнего мира крест
сравнивался с парящей птицей, как и солнце,
этот факт объясняет смысл солярного происхождения креста. Изображение креста с кольцом, встречающиеся в Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, символизировало не только богов
небес и солнца, но и саму жизнь. Так называемый Анкх – крест с петлей. Его верхняя часть и
горизонтальная линия связана с солнцем, божественным миром, вертикальная линия указывает
на путь идущего к высшему. В культуре раннего
христианства Египта Анкх получает новую религиозную интерпретацию, связанную с вечной
жизнью, искупленную страданиями Спасителя.
Древнеегипетская культура широко использует
символ креста с перекладиной сверху «тау»,
имеющий Х-образную форму. Тау-крест являлся
атрибутом древнеегипетских богов, олицетворял солнце и служил ключом к божественному
знанию. Во время дионисийских праздников в
Древней Греции такой же крест носили на груди.
Древнеримская традиция также использовала
тау-крест в мистическом религиозном культе,
обычно его наносили на лоб новообращенным
в митраизм. Необходимо отметить, что митраизм
считался основным конкурирующим религиозным культом с ранним христианством. Культ
Митры был широко распространен не только
на Востоке, но и в Европе. Между тем обычный
крест на Руси использовался задолго до принятия христианства. Как культовый символ, как
декоративный элемент крест использовался
в различных орнаментах, украшениях. Новое

смысловое значение символ креста получил в
христианской культуре, крест стал символизировать распятие Христа, его муку и смерть.
Таким образом, символическое значение креста указывает на бессмертие и вечную
жизнь как трансформацию жизненных процессов. Простая графическая форма – соединение
двух линий – горизонтальной и вертикальной,
дала возможность появления нового формообразования – креста. Смысл и значение символа креста определено не только традиционным
представлением, но и культурным контекстом и
образами, в составе которых он находится.
Используемые практически во всех культурах мира основные универсальные формы – круг,
треугольник, квадрат – как символы, простые в
визуальном восприятии, получили насыщенную
смысловую нагрузку, кодируя информацию какой-либо культуры. Многие культуры символизировали круг и квадрат с процессом мироздания,
зарождения Вселенной. При этом, круг ассоциировался с небом, квадрат – с землей. Символ круга
связывали с идеей вечного движения, повторяющегося по кругу бесконечного процесса прошлого,
настоящего и будущего, само движение по кругу
рассматривалось как вечное возрождение.
Природа солярной символики выразительно
представлена в свастике – «крест движения», передающий круговое движение солнца, движение
жизни. Свастика (на санскрите «благоденствие»)
изображалась как по часовой стрелке, так и против, образцы можно увидеть на греческой керамике, критских монетах, на римских мозаиках,
славянских избах и других культурных образцах.
Подробно исследовал археологические находки,
в том числе солярные изображения первых цивилизаций, ученый-археолог В. М. Массон.
Древняя культура сохранила множество
солярных изображений на предметах из керамики, одни из них – известные керамические
блюда древнего города Самарра. Самаррская
культура (северная Месопотамия) отличалась
яркой расписной керамикой с усложненными
символическими геометрическими узорами,
одиночными и групповыми изображениями
зверей и насекомых. На светлую поверхность
наносилось изображение коричневой или темно-серой краской. Большие плоские блюда,
найденные в могильнике Самарра, с птицами,
оленями, скорпионами динамично выстроены по
кругу и воспроизводят движение, которое подчеркивает центральная фигура в виде розетки,
квадрата или свастики. Исследователи отмечают,
что изображения в самаррской глиняной посуде показывают стремление к декоративности,
и прослеживается тенденция к абстракции и
символике. Отличается изящная роспись кера13
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мики другого древнего города Сузы, уникального памятника почти полностью исчезнувших
цивилизаций – эламской, персидской и парфянской, здесь уже присутствует чувство ритма и
композиции. Характерная роспись глиняных
блюд – изображение верениц фигур животных,
птиц, расположенных по кругу, – передает непрерывное движение. Изображения наносились
темно-коричневой краской на керамике оранжево-желтого фона [8].
Смысловая составляющая символа в каждую
эпоху отличалась друг от друга, появлялось новое
содержание, новое значение. В культуре индуистов
и буддистов в символике круга видели рождение
и смерть, у дзен-буддистов символ представлялся в виде концентрических кругов, каждый из
которых означает новую ступень духовного совершенства на пути к духовному просветлению.
Согласно легенде, еще в V–VI вв. при дворе короля
Артура собирались рыцари Круглого стола. Само
понятие «круглый стол» подразумевало собрание
рыцарей за столом в виде круга без углов, каждый
был равен другому и мог высказать свое мнение.
Понятие «круглого стола» сохранило свои традиции до современности, все участники различных
профессиональных сфер могут высказать свою
точку зрения по конкретной проблеме.
Образно-символическое значение круга
раскрывается в полной мере в христианской
культуре, охватывая канонические ритуалы,
действия, внутреннее храмовое убранство, сами
храмовые сооружения, находящиеся там иконы.
На каждой иконе изображены символы святости,
нимб в форме круга над головой передает сияние
Божественного света, преображение и соединение с Богом. Символ круга имеет особенное
символическое значение, основные церковные
ритуалы, связанные с кругом, – это крещение,
крестный ход, соборование, венчание. Облачение
священников, их атрибуты также связаны с символическим значением круга, головные уборы
в виде круга – митра епископа, архимандрита
или священника, скуфья, небольшая шапочка,
держащаяся на окружности – имеют крестное
знамение вокруг головы, носят ее православное
духовенство, монахи, некоторые послушники; камилавка в форме цилиндра, ее носят священники
из белого духовенства, протодиаконы получают
как награду; клобук, монашеская камилавка со
шлейфом; куколь – повседневный головной убор
патриарха, белого цвета, круглая с изображением
крылатых серафимов. Символ круга присутствует
в атрибутах, крест вокруг шеи, четки – на веревочке круглые шарики, круговой орнамент на
одежде и многое другое.
Во многих культурах от архаики до современности в образно-символическом простран14

стве (круг и квадрат), встречается изображение
треугольника. В культуре середины и конца
верхнего палеолита встречаются фигуры треугольника, семантику этого знака исследовал
А. Д. Столяр. В коллекции Мезинской стоянки
изображения треугольника встречаются на
культовых предметах, исследователи определили его как женский орнамент, связанный с
зарождением новых жизней [9, с. 244–245].
Между тем различное смысловое значение
треугольника связано с дополняющими элементами. В неолитических графемах треугольник с
исходящими лучами солнца символизировал богиню неба, изображение треугольника внутри с
параллельными линиями и точками символизировало божество земли. Необходимо отметить,
что многие культуры, начиная от древнеегипетской до современной христианской, индуистской, связывают символику треугольника с
божественным триединством. В древнеегипетской религии каждая сторона треугольника связывалась с определенным богом: Осирис – вертикальная сторона; Исида – горизонтальная; их
сын Гор – гипотенуза. Три субстанции составляют
божественную триаду и в индуистской мифологии: бог творения Брахма, бог хранения Вишну
и бог разрушения Шива. В славянской культуре
известен Триглав и божественная триада: бог творения Сварог, бог закона Прави или Перун, бог
божественного Света – Святовит. Христианская
культура также не осталась в стороне от божественного триединства и запечатлела образ
Святой Троицы в иконах.
Древнегреческие мыслители видели в треугольнике особое назначение, Платон представлял треугольник как космический строительный
материал, покрывающий поверхность, из него
образованы тела всех стихий: огня, воздуха,
воды и земли. Символом создания космоса
являлся треугольник в философских представлениях школы пифагорейцев. Интересное умозаключение оставил Ксенократ, треугольники с
равными сторонами он сопоставляет с богами,
как божественное совершенство, демоны представлены как равнобедренные треугольники,
предполагающие скрытое несовершенство,
простые смертные ассоциируются с разносторонним треугольником, суть заключается в человеческом несовершенстве.
Образно-символическое значение квадрата в различных культурах имеет отличительные
признаки, это связано с основными ценностями,
традициями, мировосприятием. Как духовную
составляющую представляли пифагорейцы
квадрат, ассоциировав его с душой, в культуре индуизма квадрат представлен как архетип
(первообраз), символизирующий мироздание,
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Традиционные символические формы в культурном пространстве
порядок. В китайской философской традиции
основная концепция инь-ян рассматривала квадрат как землю (инь), круг как небо (ян). Многие
древние сооружения архитектуры (зиккурат, пирамида, пагода, различные жилища) построены
в форме квадрата, поскольку четырехсторонняя
форма квадрата характеризуется устойчивостью, порядком, стабильностью. Стараясь жить
в гармонии с природой, окружающим миром,
человек древности пытался организовать свое
пространство, жилище рамками квадрата.
Таким образом, символическое обозначение
круга, треугольника и квадрата во многих мировых культурах представлено как модель структурирования мироздания. Одинаковое или похожее смысловое значение в различных культурах
свидетельствует о символическом представлении Вселенной, ее божественном происхождении, устройстве мироздания, о жизни и смерти.
Знаково-символическая структура оказала существенное влияние на формирование мышления,
восприятия, языка общения, культуры в целом.
Символ хранит, несет, передает информацию из прошлого в настоящее и будущее. Поскольку в разных культурах образно-символическое пространство существенно отличается,
имеет свою специфику, свое ценностное содержание, обусловленное национальным характером, традициями, пониманием прошлого, настоящего и будущего. Проявление человеческой
сущности в знаково-символической деятельности показало связь человека с миром, внутреннее откровение, духовное воззрение.
Во всех формах духовной и материальной
культуры, во все времена и у всех народов символы несут особую миссию, будь то миф, язык, традиции, духовные ценности. Смысл символа есть
нечто большее, чем представляется, понять смысл
возможно, только изучив традиций, ценности
конкретной культуры. В определенной степени
традиционные символы в любой культуре являются хранителями тайного смысла мироздания,
зашифрованных сокровенных знаний, предназначенных для передачи последующим поколениям.
В связи с этим необходимо глубинное изучение
традиционных символов, поскольку именно они
могут являться ключом к культурному коду мира,
который хранит информационные потоки, тайные
знания всего человечества.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что каждая культура наделяла символ своим ценностным, многообразным и динамичным содержанием, со временем усложняя
идею и смысл, но при этом, именно традиционные
символы смогли донести сокровенные знания
многих культур до современного времени. Между
тем влияние информационных технологий на

культурный процесс непосредственным образом
сказывается на видоизменении и трансформации
традиционных символов. Традиционный символ
в культурном пространстве помогает раскрыть
и понять основу самобытности, идентичности,
культурный код нации. При этом важно не утратить в информационном пространстве образно-смысловое содержание и аксиологическую
составляющую традиционного символа.
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Д. С. Борисова
Конструирование национальной идентичности в Италии:
от итальянцев к италийсцам
Вопросы, связанные с национальной идентичностью, национальным характером и самоопределением
нации, как правило, актуализируются в эпоху глобализации. В Италии эта проблематика существует в научном дискурсе довольно давно и на данный момент не утратила своей актуальности. Среди наиболее недавних подходов к рассмотрению формирования итальянской национальной идентичности преобладает тот, в
котором считается, что единство нации базируется на общей повседневной культуре, которая скрепляет во
многом разрозненные итальянские регионы в единую страну. В последнее время все больше исследователей говорит уже не об «итальянскости», а об «италийскости», глокальности итальянской культуры, которая
распространила свое влияние далеко за свои географические пределы. Национальная идентичность, таким
образом, становится атрибутом личности, который можно выбрать самостоятельно, а не чем-то предопределенным при рождении.
Ключевые слова: национальная идентичность, национальный характер, Италия, культура повседневности,
кампанилизм, глокализм

Daria S. Borisova
Construction of national identity in Italy:
from the Italians to the Italics
Questions connected with national identity, national character and nations self-defying are usually appealing
at time of globalization. In Italy these problems exist in scientific research for quite a long time and are still relevant
today. Among the recent approach to Italian national identity the most popular are those which pose that nation’s
unity is based on common everyday culture, which brings different Italian regions into one country. Ultimately
more and more scholars speak not about «italianity», but «itality», about glocal Italian culture, which is spread
beyond its geographical bounds. So national identity has become a personal feature which one can choose himself,
it is no more something established before birth.
Key words: national identity, national character, Italy, everyday culture, campanilism, glocalism
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Термин «идентичность» появился в современном научном дискурсе в середине 1970-х гг. после
публикации работы американского социального
психолога Э. Эриксона «Идентичность: юность
и кризис». Национальная идентичность рассматривалась как одна из составляющих конструкции личностной идентичности, необходимая индивиду для выстраивания границ собственного
«Я» и для самоопределения.
Среди критериев национальной идентичности обычно выделяют целый ряд факторов:
1) пространственно-географический (общность
территории); 2) этно-национальный (общность
языка и происхождения); 3) конфессиональный
(религия); 4) исторический (общее историческое прошлое и культурное наследие); 5) традиционный и мифо-символический (общность
традиций, обычаев, фольклора и повседневной
культуры).
В науке существует несколько тенденций
к рассмотрению национальной идентичности:
естественный (примордиалистский) и модер16

нистский (конструктивистский). Первый подход понимает под «нацией» сложившуюся естественным путем общность, которая утвердилась
в основном в эпоху после феодальной раздробленности, когда формировались государства
с единой централизованной властью; второй
подход опирается на то, что сама нация нужна
для создания («конструирования») национального государства, национальная идентичность в
данном случае представляет собой искусственное единство, которое необходимо для решения
определенных (чаще всего политических) задач.
Территориальные споры, как и определение
границ, разрешаются на основе этнического и
культурного единства народов, проживающих
в данной местности.
Английский теоретик конструктивизма
Б. Андерсон дал определение нации как «воображаемого сообщества», имея в виду то, что
любое сообщество, не основанное на давних
контактах, имеет относительный характер и является искусственным, воображаемым, суще-
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ствующем в субъективной реальности индивидов. Российский исследователь Д. А. Шевлякова
считает, что именно концепция национальной
идентичности как «воображаемого сообщества»
является связующим звеном, который скрепляет
коллективные представления нации в единое
целое.
В данной статье конструктивистская парадигма национальной идентичности представляется наиболее подходящей для исследования
национальной идентичности итальянцев в силу
определенных историко-культурных особенностей, которые будут рассмотрены далее. Концепция нации в парадигме конструктивизма мыслится как политическая общность, созданная
специально, но на основе культурной общности,
складывавшейся длительное время.
Если у некоторых народов (например,
индийцев и китайцев), культурная и национальная идентичность очевидна и ощущается
эмпирически [1, с. 262], то для итальянской
культуры вопрос о национальной идентичности представляет собой ключевую проблему
по причине своей двойственности: с одной
стороны, древняя европейская культура, но
поздно сформировавшееся единое государство, географическая, этническая, политическая, экономическая, культурно-историческая,
лингвистическая разница между жителями
разных регионов Италии, с другой – устойчивые преставления о единстве поведенческих
архетипов, характера и культурной общности
итальянцев у других европейских народов.
Проблематика национальной идентичности
итальянцев заключается в ее дуалистическом
характере: среди самих итальянцев нет единого понимания того, что такое «итальянец»,
но для всех остальных существует устойчивый
образ Италии и единства итальянского народа.
По мнению некоторых исследователей,
«образ себя», т. е. самоидентификация любого народа, состоит из трех аспектов: «образ
для других», «образ для себя» и «образ в
себе» [2, с. 53]. Поскольку «образ в себе», т. е.
индивидуальное измерение идентичности,
самоидентичность – понятие максимально
субъективное и рассматривать его представляется затруднительным, большинство авторов склоняется к тому, что «образ для себя» и
«образ в себе» вполне тождественны. Нас же, в
данный момент будет интересовать «образ для
других» или, лучше сказать, «образ у других»,
поскольку стереотипы, пришедшие извне,
легче изучать [3, с. 5].
В XVIII в. в Европе получил распространение такой культурно-исторический феномен
как Grand Tour – то есть «Большое путешествие».

Аристократы отправлялись в поездку по странам Европы и вели путевые дневники. Италия
для путешественников эпохи Просвещения
представляла собой нечто единое и целостное,
прибывая на Аппеннинский полуостров, они переходили в своих записях на итальянский язык,
характеризовали привычки и нравы итальянцев
как единого народа, хотя прекрасно знали, что
миланцы и неаполитанцы живут в разных государствах. Для иностранцев XVIII в. Италия была
вполне единым целым, хотя и со своими особенностями. Так англичанин Джозеф Аддисон, побывав в Италии, написал следующее: «Ни одна
страна в мире не может похвастаться таким разнообразием правительств, которые принимают
совершенно разные и оригинальные конституции». Другой англичанин – профессор истории
Джон Сизмонд – жаловался на то, что «диалекты
в Италии – свои в каждой деревне» [цит. по: 4,
с. 280].
В 1817 г. была опубликована книга Стендаля «Рим, Неаполь и Флоренция», написанная
в стиле записок путешественника. Стендаль
по своему собственному признанию не просто «описывает не только вещи — памятники,
местоположение, волнующие картины природы, но рисует нравы населения, итальянское
общество, эту совокупность своеобразных
привычек, сказывающихся в том, как люди предаются любви, наслаждениям, одиночеству, как
они проявляют искренность своей натуры» [5,
c. 8]. В первой четверти XIX в. Стендаль дал характеристику итальянскому обществу, самим
итальянцам и повседневной культуре современной ему Италии. В 1860 г. был опубликован труд швейцарского культуролога Якоба
Буркхардта под названием «Культура Италии в
эпоху Возрождения». Буркхардт изучал именно Италию и итальянцев, значит, итальянцы
как нация уже существовали в эпоху Возрождения, по крайней мере, для самого Буркхардта
и его читателей. Современный российский исследователь Д. А. Шевлякова утверждает, что
понятия «Италия», «итальянец», «итальянский»
появились значительно раньше политического
объединения, но сферой их применения было
исключительно теоретическое научное знание [6, c. 78].
После политического объединения Италии
в 1861 г. перед новым правительством встала задача объединения народа: министру Массимо
Д’Адзелио приписывают фразу: «Мы создали
Италию, теперь нужно создать итальянцев».
Д’Адзелио подчеркивает, что Италия была именно «сделана», объединение не произошло самостоятельно по причине длительного периода
раздробленности и разнородности населения
17
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(лингвистического и этнического) [цит. по: 7,
с. 99]. И даже сегодня, более чем через полтора
века после объединения, крайне популярными,
в том числе и среди самих итальянцев, остаются
суждения об отсутствии чувства единства в итальянском народе. Среди современных научных
и публицистических работ, издаваемых в Италии
и посвященных итальянской идентичности, преобладают следующие названия: «Виртуальное
единство», «Италия отмечает 150-летие, а итальянцы?», «Итальянская идентичность? Мигрирующая культура», «Италия и итальянцы:
непреодолимые различия», «Италия в поисках
национальной идентичности», «Итальянцы ищут
Италию».
«В стране настолько разнообразной, насколько разнообразна Италия, существует
множество ответов на вопрос, что такое быть
итальянцем» [8, p. 20]. Сами итальянцы обычно затрудняются определить, что значит быть
итальянцем. Итальянскость для них – нечто иллюзорное, неуловимое, трудно определимое.
Действительно, итальянцы, когда их просят
рассказать о том, кто они такие, обычно делают
акцент на том, что их страна состоит из регионов, что каждый регион имеет свои особенности, свои местные праздники, своих святых покровителей, свой диалект, свою местную кухню.
Когда знакомишься с человеком, он вряд ли скажет, что он из Италии, ответ будет: «Я сицилиец»,
«Я из Калабрии», «Из Неаполя», «Я флорентиец»
и т. д. «Спустя 150 лет после объединения Италии
итальянцы продолжают чувствовать себя разделенными <…> Италия до сих пор не является
единой и, возможно, никогда таковой не будет.
Или, по крайней мере, не будет такой единой,
какими являются, например, Франция или Австрия» [4, с. 279].
Нередко объединение страны и народа
происходит в результате борьбы с внешним
врагом. Антитезис «мы – они» и противопоставление себя Другому становятся ключевым
фактором в вопросе самоопределения нации и
ее сплочения. Чувство идентичности в данном
случае реактивно, то есть представляет собой
реакцию на контакт с другими народами, оно
обостряется, когда возникает угроза потери национального своеобразия [3, с. 5], а образ Другого выступает в роли структурного компонента
национальной идентичности [9]. Иное и чуждое
может представлять интерес, а может вызывать
страх, и тогда фокус внимания перемещается на
«свое», а «чужое», «другое» подвергается критике [10, с. 532].
Но в случае Италии Другими друг для друга
выступают сами же части этой страны. У. Эко в
эссе «Сотвори себе врага» приводит случай из
18

своей жизни, когда в Нью-Йорке таксист, выходец из Пакистана, задал ему вопрос: с кем
воюет Италия и с какими народами итальянцы конфликтуют и находятся в многовековой
вражде. Автор ответил, что у итальянцев нет
врагов, по крайней мере, внешних. Размышляя
далее, У. Эко пишет, что образ врага чрезвычайно важен для самоопределения нации, для
осознания и демонстрации национальных ценностей и что если врага нет, его следует придумать. У. Эко приходит к мысли, что врагами
или «Другими», которым противопоставляют
себя итальянцы, являются сами же итальянцы,
воюющие между собой: Пиза враждует с Луккой, гвельфы с гибеллинами, север с югом, фашисты с партизанами, мафия с государством,
правительство с судебным ведомством [11,
c. 12–13]. Есть также мнение, что главный враг
объединенной Италии – сами итальянцы [12].
Внутренняя вражда итальянцев между собой –
часть национальной идентичности, ярко иллюстрирующая так называемый феномен «кампанилизма» или «со-раздельного сознания», о
котором пойдет речь ниже.
Факторы, формирующие национальную
идентичность, в случае Италии, наоборот, всячески подчеркивают разрозненность ее частей. Так
пространственно-географический фактор не мог
стать решающим в объединении нации внутри
страны: в период Рисорджименто на территории
Италии существовали 8 государств, поэтому неудивительно, что жители Пьемонта никогда не
чувствовали себя единым народом с жителями
Калабрии, равно как и венецианцы не чувствовали связь с римлянами или флорентийцами, а
миланцы с сицилийцами. Более того, после объединения страны под властью Савойской династии, Пьемонт тоже рассматривался многими,
как очередной захватчик [13].
Языковая общность, несмотря на то, что
язык «образует национальность», по утверждению Массимо Д’Азелио [3, c. 11], также не
могла взять на себя лидирующую роль в сплочении нации: на момент объединения страны
лишь 2,5% населения Апеннинского полуострова говорило на итальянском языке [7, с. 100],
остальные использовали местные диалекты.
Итальянский художник Сильвано Костанцо,
родившийся в 1948 г., вспоминает, как две его
пожилые родственницы, приехавшие к нему
в гости в 1970-е гг. не смогли общаться друг с
другом, так как говорили только на местных
диалектах (одна на пьемонтском, другая на
апулийском) и не знали итальянского языка [4,
c. 280].
Несмотря на единую католическую веру и
отсутствие религиозных противоречий некото-
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рые исследователи видят проблему затянувшегося объединения именно в религии: папство не
позволяло никакому светскому правителю объединить страну под своей властью, но при этом
и само оно не выступило в роли объединителя.
Общность традиций, обычаев, фольклора
и повседневной культуры – вот тот фундамент,
на котором базируется единство итальянского
народа, без которого и не было бы возможным
объединение страны. Итальянский исследователь Галли Делла Лоджа считает, что и до 1861 г.
у жителей Апеннинского полуострова существовало некое единение и осознание своей
принадлежности к одной культуре. Без этого
чувства общности было бы не возможно Рисорджименто [6, c. 80].
Современный исследователь-медиевист
Массимо Монтанари в одной из своих работ
пишет: «Италия существовала с незапамятных времен. Это была Италия образа жизни,
повседневных практик, ментальности. <…>
Италия культуры, что значительно важнее политического единства, определяет идентичность страны». Итак, именно культура – тот
фундамент, на котором построена национальная идентичность итальянцев, именно культура
становится обязательным условием, средством,
медиумом, транслятором той минимально необходимой общности, внутри которой индивиды могут существовать и выживать в социуме. Объединение Италии произошло вокруг
главенства политического объединения, но
оно выступало в роли формы, содержанием
же было объединение культурное [14]. Культура – ценности, нормы, верования и символы,
средства выразительности, образ мыслей, восприятие мира, отношение к жизни, т. е. «way of
living» – привычки и практики, составляющие
поведенную культуру, которая и составляет основу единства нации, на которой строится её
идентичность [15].
Основатель журнала «Итальянец», Лео
Лонганези, который создал его именно с целью
все же выяснить, что есть итальянскость, и
даже написал «программу итальянскости»,
представил концепт «страпаэзе» – «сверхдеревня», целое, состоящее из частей – Италия
регионов. Региональная культура, в основном
деревенская, – то, что для Лонганези является
основной характеристикой итальянцев как
народа. «Страпаэзе» есть не что иное, как совокупность местных традиций и «местных»
менталитетов, которые М. Монтанари идентифицирует как «кампанилизм». Термин происходит от слова «campanile» – колокольня, которая всегда даже в самом маленьком городе
является «центром вселенной» для местных

жителей. Множество таких колоколен и образуют «страпаэзе». Ж. Николаева, заимствуя у
М. Монтанари термин «со-раздельное» сознание, который он использует в качестве, с одной
стороны, синонима, с другой – дополнения к
«кампанилизму», говорит о том, что итальянская идентичность строится на отождествлении себя с местом рождения, с колокольней
церкви, где происходило крещение человека
или венчание его родителей, таким образом,
основание для самоидентификации – это принадлежность к определенному месту, «локусу», отсюда и локальность, «местечковость»
мышления, которое доминирует в сознании
итальянцев, а также вражда между самими итальянцами, на которую указывал У. Эко, так как
«другое» воспринимается как «чужое». Однако
итальянская идентичность, «итальянскость»,
безусловно, не заканчивается на локальном
компоненте, это лишь первая, хотя основная,
ступень многослойного комплекса, в который
входят региональный, национальный, а на сегодняшний день и глобальный компоненты
идентичности.
В настоящий момент большое количество
исследований посвящено изучению взаимодействия локального и глобального, «глокализации» различных процессов, происходящих
в экономике, культуре, общественной жизни и
сознании людей. «Глокализм» характеризуется
одновременным развитием противоположных
тенденций: вектор глобализации сталкивается
с вектором регионализации. Суть процессов
«глокализации» состоит в том, что, несмотря на
наступление глобализации, местные, локальные
традиции не теряют свою популярность, а, скорее наоборот, усиливаются и начинают играть
более заметную роль, при этом иногда даже выходя за рамки своей локальности. Итальянский
«кампанилизм» – уникальное культурное явление проявления локального, сама Италия как
экономический брэнд – пример глобального, а
итальянская идентичность, понимаемая как «сораздельное» бытие –пример «глокализации»,
синтеза глобального и локального. Движение
«слоу фуд», появившееся в Италии, но распространившееся по всему миру, объединение
итальянских предпринимателей под слоганом
«made in Italy», которое призвано защищать
интересы локальных производителей товаров,
чьи предприятия чаще всего представляют небольшую мастерскую, которой владеет одна
семья на протяжении нескольких десятилетий
и где в основном используется ручной труд и
натуральные материалы из того же региона –
пример того, как взаимодействуют глобальное
и локальное.
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Итальянское «локальное» настолько
мощно повлияло на мировые процессы, что
некоторые исследователи начали говорить
не об «итальянскости», а об «италийскости».
Италийцы – это постнациональные народы,
для которых принадлежность к определенной нации не столь важна, это как сами итальянцы в Италии и за рубежом, так и потомки
итальянцев-эмигрантов, а также все те, кто тем
или иным образом проявляет симпатию к этой
стране – «италофилию», через привычки и повседневную культуру.
Профессор Туринского университета
Франческо Туккари выделяет три вида наций:
этнические, политические и культурные. По его
мнению, до 1861 г. Италия была нацией «культурной», то есть основывающей свою идентичность на культурном единстве, при этом оставаясь абсолютно разрозненной политически.
Сейчас, в эпоху глобализма и космополитизма,
для самоопределения личности вновь более
важную роль играет культурная идентичность,
еще и потому, что человек может её выбрать
самостоятельно, в отличие от этничности, которая является данностью при рождении. Пьеро
Бассетти указывает на то, что италийскость как
самоидентификация может стать парадигмой
для новых глобальных идентичностей в будущем, так как она представляет собой пример
«глокализации» культуры и выступает в качестве инструмента сохранения местных особенностей.
Подводя итог, следует отметить, что главной особенностью итальянской национальной
идентичности является ее многоуровневый характер, в который входят несколько компонентов: локальный, национальный, глобальный, –
составляющие так называемый «кампанилизм».
Образ «Другого», в противостоянии которому
сплачиваются многие народы, в Италии представляет собой противостояние между самими
итальянцами, между итальянскими городами и
регионами: итальянская идентичность, таким
образом, выражается через феномен «сораздельного сознания» и концепции нации
как воображаемого сообщества. Базис единства итальянцев – повседневная культура,
традиции, обычаи, способы проведения досуга,
манера речи, словом, образ жизни, «way of living», который, начиная с эпохи Ренессанса и до
настоящего времени, является основанием итальянской национальной идентичности, причем
в данный момент он постепенно превращается
в «италийскость», распространяя свое влияние
далеко за политические и географические границы Италии.
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С. В. Ватман
Метафизика духовной любви
в вишнуитском трактате «Уджжвала-ниламани»
Статья посвящена исследованию санскритского трактата XVI в. «Уджжвала-ниламани» («Сияющий сапфир»), авторство
которого принадлежит выдающемуся индийскому поэту, драматургу и теологу Рупе Госвами (1493–1564). Рупа был крупным
теоретиком бхакти и одним из создателей религиозной доктрины бенгальского вишнуизма. Исследуемый текст служит
продолжением другого важного текста Рупы – трактата «Бхакти-расамрита-синдху» («Сладостный океан бхакти-расы»).
Специфика содержания обоих текстов состоит в том, что в них дается последовательная характеристика ступеней богопознания и мистического опыта в соответствии с тем, как это понимается в традиции бенгальского вишнуизма. Трактат
«Уджжвала-ниламани» посвящен описанию высшей ступени мистического опыта, которая носит название «сладостная»
(мадхура) и представляет собой внутреннее созерцание адептом традиционной кришна-лилы, с ее сюжетом, образами
и персонажами. Для описания сопутствующих этому возвышенных духовных переживаний адепта Рупа в своем трактате
использует терминологический аппарат индийской традиционной поэтики, что является уникальной особенностью его
содержания. Синтез религиозного и эстетического, созданный Рупой, нашел яркое выражение в поэзии, драматургии и
прочих составляющих богатого культурного наследия религиозной традиции бенгальских вишнуитов, что, в свою очередь,
повлияло на формирование ряда важных содержательных элементов индийской культуры в целом.
Ключевые слова: индийская культура, религии Индии, религиозная традиция, религиозный опыт, мистический опыт, бенгальский вишнуизм, индийская поэтика, бхакти, учение о расах.

Semen V. Vatman
Metaphysics of spiritual love in the vishnuite treatise «Ujjvala-Nilamani»
The article is devoted to the study of the 16th century Sanskrit treatise «Ujjvala-Nilamani» («Shining
Sapphire»), authored by an outstanding Indian poet, playwright and theologian Rupa Goswami (1493–1564).
Rupa was a major theorist of bhakti and one of the founders of the religious doctrine of Bengal Vishnuism. The
text under study serves as a continuation of another important text of Rupa – the treatise «Bhakti-rasamrtasindhu» («Sweet ocean of bhakti-rasa»). The specificity of the content of both texts is that they give a consistent
description of the stages of the knowledge of God and mystical experience in accordance with the way this is
understood in the tradition of Bengal Vishnuism. The treatise «Ujjvala-nilamani» is devoted to the description of the
highest stage of mystical experience, which is called «sweet» (madhura) and represents the inner contemplation
of the traditional Krishna-lila by the adept, with its plot, images and characters. For the description of the sublime
spiritual experiences of the adept accompanying this, Rupa uses the terminological apparatus of Indian traditional
poetics in his treatise, which is a unique feature of its content. This synthesis of religious and aesthetic, created by
Rupa, found a vivid expression in poetry, drama and other components of the rich cultural heritage of the religious
tradition of Bengal Vushnuits, which in turn influenced the formation of a number of important content elements of
Indian culture in general.
Key words: Indian culture, religions of India, religious tradition, religious experience, mystical experience,
Bengal Vishnuism, Indian poetics, bhakti, teaching about races
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Уникальность и культурная значимость бенгальского вишнуизма (кришнаизма), индуистского религиозно-философского направления,
расцвет которого приходится на XV–XVIII вв.,
не раз подчеркивалась в научно-исследовательской литературе. Вкратце упомянем лишь
одну отличительную черту бенгальского вишнуизма, придающую ему уникальность и ставящую его особняком по отношению к многим
родственным религиозным движениям Индии,
возникшим примерно в тот же период. Эта отличительная черта заключается в необычной
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трактовке мистического опыта, свойственного
высшим ступеням бхакти, а также в специфическом истолковании религиозных переживаний
бхакты (адепта бхакти). Специфика здесь в том,
что бенгальские мыслители-вишнуиты обращаются с этой целью к традиционной индийской
поэтике и заимствуют оттуда необходимые категории, интерпретируя их на свой лад.
Начало этому положил сам Шри Чайтанья
(1486–1533), основатель движения; он же, как гласит традиция, поручил Рупе Госвами (1493–1564),
одному их своих ближайших учеников написать
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такие тексты, в которых при помощи поэтических
категорий была бы дана подробная систематизация и экспликация всех ступеней бхакти как
духовного пути и всех многообразных аспектов
бхакти-расы – мистических любовных переживаний, что им и было сделано. Посвященные
этому два главных произведения Рупы Госвами,
по форме представляющие собой теоретические
трактаты на санскрите, написанные в стихах (достаточно характерная форма для традиционных
текстов подобного жанра), – «Бхакти-расамритасиндху» («Сладостный океан бхакти-расы») и
«Уджжвала-ниламани» («Сияющий сапфир»), –
практически полностью выражают и охватывают
рецепцию адептами бенгальского вишнуизма
характерного для них мистического опыта со
всеми его особенностями.
Прежде чем перейти к исследованию трактата «Уджжвала-ниламани», охарактеризуем важнейшее понятие, без которого это исследование
невозможно, а именно, понятие бхакти-расы.
Что касается первой части этого понятия, термина бхакти (букв. – «причастность», от санскр.
бхадж – «делить», «наделять»), то определение из
тантрического текста «Нарада-бхакти-сутра» [1],
часто цитируемое Рупой и другими вишнуитскими
авторами, гласит: «Бхакти – это служение органами чувств Господу чувств, очищенное и освобожденное от любых обуславливающих факторов направленностью на Него» [2, p. 38 (1.1.12)].
Бхакти наделяется целым рядом уникальных характеристик; так, например, бхакти «устраняет
страдания, дарует благословения, заставляет забыть [даже] об освобождении, характеризуется
огромным блаженством и влечет [к себе самого]
Шри Кришну» [2, p. 40 (1.1.17)]. Отсюда можно заключить, что бхакти рассматривается Рупой не
просто как бхакти-марга, один из трех возможных
духовных путей, наряду с джняна-маргой и кармамаргой, – «путем знания» и «путем [бескорыстных]
деяний», – а возводится в ранг пути всеобщего и
универсального. Так же, с точки зрения вишнуитской теологии, бхакти есть один из аспектов
бытия Божьего: другой выдающийся мыслитель
бенгальской вишнуитской традиции Джива
Госвами (1511–1596), характеризует бхакти как
сварупа-шакти – «энергию [божественной] сущности» [3, p. 274 (144)]. Что же касается термина раса
(букв. – «сок», «вкус»), то в классической индийской
поэтике этот термин обозначает особого рода удовольствие эмоционального плана, которое, в отличие от удовольствий обыденных, проистекает
исключительно из художественного восприятия.
Согласно П. А. Гринцеру, этот термин, впервые упоминаемый в «Натья-шастре» Бхараты (IV–III вв. до
н. э.), обозначает «объект эстетического наслаждения, источник эстетического чувства (“вкушения”)

и одновременно эстетическое чувство само по
себе» [8, с. 437]. В отличие от этого, в мистицизме
бенгальских вишнуитов раса понимается как особая форма мистической связи адепта с Божеством,
а также соответствующие этому запредельные состояния и переживания, приносящие ни с чем не
сравнимое блаженство [3, p. 347 (110)]. Согласно
речению «Тайттирия-упанишад» (2.7.1), также часто
приводимому вишнуитами, сама Высшая Сущность
(Брахман) доставляет блаженство (раса), а потому
«…лишь постигнув сущность, бывает [человек]
блаженным» [5, с. 540].
Далее, нам будет необходимо охарактеризовать первый трактат Рупы. Дадим лишь самую
краткую его характеристику. У Океана бхактирасы» четыре стороны, или части (вибхага)
(вспомним наиболее распространенное четырехчастное деление тантрической мандалы). Эти
части соответствуют сторонам света: Восточная
(Пурва), Южная (Дакшина), Западная (Пашчима)
и Северная (Уттара). Каждая часть подразделяется на несколько «волн» (лахари). В волнах»
Восточной части «Океана бхакти-расы» раскрываются наиболее общие понятия и даются наиболее общие характеристики: 1) бхакти вообще
(саманья-бхакти), 2) бхакти как духовная дисциплина (садхана-бхакти), 3) бхакти как переживание духовных эмоций (бхава-бхакти) и 4) бхакти
как запредельное состояние, характеризуемое
непосредственным переживанием близости
Божества и вызванного этим любовного экстаза
(према-бхакти) [2, р. 7–415 (1.1.1–1.4.21)].
«Волны» Южной части «Океана бхакти»
характеризуют процесс формирования бхакти-расы: 1) факторы, которые служат причиной
возникновения, усиления и поддержания возвышенных эмоциональных состояний (вибхава);
2) внешнее выражение этих состояний (анубхава); 3) такие состояния, когда адепт совершенно
переполняется необычными эмоциями высшего
порядка (саттвика-бхава); 4) признаки, свидетельствующие о начале формирования запредельных состояний рати, божественной любви
(вьябхичари-бхава); 5) устойчивые запредельные состояния с доминированием одной из пяти
главных форм эмоционального отношения к
Всевышнему (стхайи-бхава) [2, р. 425–959 (2.1.1–
2.5.134)]. Содержание Западной части «Океана
бхакти» – перечень и описание пяти главных
(мукхья) рас, которые формируются на основе
пяти вышеописанных стхайи-бхав под воздействием нарастающей божественной любви или
даже страсти (рати) в качестве высшего и наиболее целостного осуществления бхакти.
Пять главных рас таковы: 1) «спокойная»
или «нейтральная» (шанта), 2) «служения» (прити
или дасья), 3) «дружеская» (прейяс или сакхья),
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4) «родительская» (ватсалья) и 5) «сладостная» или
«любовная» (мадхура) [6, р. 7–324 (3.1.1–3.5.37)].
Ну и, наконец, «волны» Восточной части «Океана»
дают характеристику «второстепенных» (гауна)
рас, которых семь: 1) «смешная» (хасья), 2) «изумляющая» (адбхута) 3) «доблестная» (вира),
4) «печальная» (каруна), 5) «яростная» (раудра),
6) «страшная» (бхайянака) и 7) «отвратительная»
(бибхатса) [6, р. 331–453 (4.1.1–4.7.14)]. В конце
Западной части рассматриваются еще две темы:
1) соответствующее расам распределение ролей
по принципу «друзья-враги» среди участников
кришна-лилы – «божественных игр» Кришны [6,
р. 463–515 (4.8.1–4.8.85)]; а также 2) характеристика ложных «подобий расы» (расабхаса) [6,
р. 521–542 (4.9.1–4.9.42)]. На этом первый трактат
Рупы завершается, в целом исчерпав основную
тематику, связанную с бхакти-расой. Добавим,
что фактически каждое понятие, входящее в обширные перечни, приводимые в тексте «Бхактирасмрита-синдху», проиллюстрировано цитатами
из доктринальных и прочих тестов, а также собственных произведений Рупы.
Чему же тогда посвящен второй его трактат,
«Уджжвала-ниламани», тоже довольно внушительный по объему? Сам автор объясняет это
так: «А та, которая среди главных рас наивысшая – мадхура – [лишь] вкратце была упомянута; теперь же речь пойдет непосредственно о
ней во всех деталях. Будет подробно описана
сладостная рати, вкус которой можно ощутить
благодаря усиливающим [ее] вибхавам и прочему, [та из] бхакти-рас, что и мудрыми зовется
сладостной» [7, р. 4–5 (1.2–3)]. Почему среди
многочисленных элементов замысловатой
схоластической конструкции, которую представляет собой его теория духовной любви и
возвышенных любовных переживаний Рупа
выделяет именно мадхура-расу? Но в этом-то и
заключается сущность постижения Кришны как
высшего объекта любви и сущность бхакти-расы
как таковой; неслучайно в приведенном выше
перечне «главных» рас из «Бхакти-расамритасиндху» мадхура стоит последней: по мнению
Рупы и других мыслителей традиции, каждая
последующая раса, начиная от шанты, наряду
с собственными, включает в себя свойства всех
предыдущих; по словам Кришнадаса Кавираджа
(1518–1617), еще одного автора традиции, благодаря этому «в каждой [последующей] расе
усиливается сладость прибавлением [качеств
предыдущей]; так, например, в мадхурье проявляются качества шанты, дасьи, сакхьи и ватсальи» [8, p. 136 (8.85–86)].
Таким образом, именно мадхура, возвышенный духовный эрос, в полном соответствии
с духом бхакти, в котором, в свою очередь, наи24

более полно проявился неповторимый тип индийской религиозности и духовной культуры в целом,
с присущим ему калейдоскопом запредельных
эмоциональных состояний и тонкой прорисовкой
их деталей, есть для Рупы осуществленное во
всей полноте духовное совершенство, чему он и
посвящает текст. С. К. Дэ, имея в виду, что слово
удджвала может означать не только «сияние»,
но и «любовь», следующим образом объясняет
смысл, возникающий от игры слов в самом названии текста – «Уджжвала-ниламани»: «Подобно
сияющему сапфиру (ниламани), рожденному из
глубин сладостного океана религиозной преданности, – пишет он, – уджжвала-раса, должна
быть сохранена от забвения в качестве имени
или символа Обладателя этого сияния в произведении, носящем его благословенное имя» [1,
p. 170]. Такое выделение и подчеркивание Рупой
мадхура-расы, особенно сближает вишнуитский
мистицизм со светской индийской поэтикой;
П. А. Гринцер указывает, что концепция превосходства «эротической» расы как таковая, вне ее
теологической интерпретации, вполне соответствует позиции целого ряда светских теоретиков, например, Рудрабхатты (прибл. XI–XII вв.),
Бходжи (прибл. XII–XIII вв.), Шарадатанайи (прибл.
XII–XIII вв.), Вишвешвары (XIV в.) и Бханудатты
(XVI в.) и др. [9, с. 181]. Отсюда проистекает сама
структура «Уджжвала-ниламани», очень напоминающая структуру традиционных трактатов
по поэтике, а также всевозможные смысловые
параллели, наиболее важные из которых будут
отмечены в исследовании.
Открывается трактат очень краткой традиционной молитвой о благословении (мангалачарана), которая служит в качестве кратчайшей
тематизации всего произведения: «Да будет славен предвечный Господь, влекомых [Его] именем
расу знающий, деяниями [Своими] [в сердце]
блаженство воспламеняющий, [явлением] Своего образа праздник дарующий!» [7, p. 1 (1.1)];
далее, без всяких вступлений, сразу же идет основной текст. Всего в «Уджжвала-ниламани» рассматривается 16 тем; число «шестнадцать» неслучайно, поскольку оно считается священным
и играет важную роль в религиозной практике
вишнуитов. Ограничимся характеристиками
лишь некоторых, наиболее характерных содержательных и структурных аспектов текста.
Важная вступительная тема – «Образы
Героя» (наяка-бхеда) [7, p. 1–40 (1.2–39)]. В качестве Героя (найяка), разумеется, выступает сам
Кришна, являющийся главным действующим
лицом и главным центром притяжения кришна-лилы – действа, которое можно было бы
назвать своего рода драмой, но лишь по подобию, поскольку данное действо запредельно по

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

Метафизика духовной любви в вишнуитском трактате «Уджжвала-ниламани»
сути. Согласно вишнуитским авторам, наоборот:
это драму следовало бы уподобить кришна-лиле,
ибо, в силу своей трансцендентности, кришна-лила вечна и предшествует всякому посюстороннему бытию. Дается перечень аламбан (букв. –
«причина» или «основа») – тех вибхав, которые
вызывают и «питают» любовное чувство (рати)
и, в конце концов, приводят к возникновению
расы. Аламбаны – это сам Кришна и его качества
(гуна); Рупа перечисляет 22 свойства (в «Бхактирасамрита-синдху» он приводит 64); это именно
те, которые имеют значение в «любовном» контексте, такие как, например, «неотразимо привлекательный» (сурамья), «сладостный» (мадхура),
«наделенный всеми истинными признаками»
(сарва-саллакшананвита), «могучий» (балийяс),
«цветущий юностью» (наватарунья) и т. д. [7,
p. 8–9 (1.4–9)]. В качестве «героя» Кришна раскрывает себя в следующих ролевых комплексах:
«супруг» (пати) и «любовник» (упапати); в свою
очередь каждый из этих двух раскрывается в
четырех модальностях: «верный» (анукула), «искусный» (дакшина), «лукавый» (шатха) и «безрассудный» (дхришта) [7, p. 39–40 (1.22–39)].
Другая важная исходная тема – «спутники
Героя» или его «окружение» (найяка-сахая-бхеда) [7, p. 41–49 (2.1–23)]. Спутники мужского
пола – веселая ватага, сопровождающая «героя»
и всячески помогающая ему в его любовных
делах [7, p. 41 (2.1–2)]. В кришна-лиле, основная
часть которой развертывается в полной разнообразных чудес буколической местности Гокула,
соотносимой с районом священного для вишнуитов города Вриндавана современной Индии,
окружение Кришны составляют главным образом
мальчишки-пастухи, его озорные и бесшабашные
друзья. Их предназначение – веселить найяку
шутками, давать ему здравые советы, соответствующие времени и месту, успокаивать его разгневанных возлюбленных, и т. д. [7, p. 41 (2.1–2)].
При этом в кришна-лиле у них разное амплуа по
отношению к Герою (их пять): 1) «слуга» (чета);
2) «советчик» (вита); 3) «шутник» (видушака);
4) «верный друг» (питха-марда) и 5) «наперсник»
(прийя-нарма-сакха). Особенность последнего,
например, характеризуется следующим образом:
«Все тайны ведающий, в любовных чувствах подруг осведомленный, из всех любимых [друзей]
любимейший – таков наперсник [героя]; в Гокуле
[имя] ему – Судама, в других [лилах] это Арджуна
и прочие» [7, p. 44 (2.13)].
Есть и окружение «женского пола», которое
выполняет свою особенную роль в кришна-лиле:
это, прежде всего, «подруги» (сакха), выступающие в образе девушек-пастушек (гопи) и подразделяемые на категории: 1) «прислужниц»
(чета); 2) «исполнительниц особых поручений»

(кимкара); 3) «верных подруг» (питха-марда) и
4) «героинь» (вира). В числе наиболее почитаемых
феминных спутниц-помощниц героя неожиданно
оказывается его флейта (вамши), поскольку именно она как никто способна выманить героиню
ночью в лес на свидание [7, p. 46 (2.17)]. Особая
категория «подруг», таких, например, как Вира
или Вринда – это «…посланницы (дути) поистине
искушенные, Кришной [Самим за это] прославляемые; Вира – речами надменно-гордыми сильна, Вринда – коварно-льстивыми» [7, p. 47 (2.20)].
Далее развертывается гораздо более сложная система амплуа героинь. Прежде всего, выводятся две основные категории: как Кришна, Герой,
являет себя амбивалентно (пати и упапати), точно
так же и героини предстают как «свои» (свакийя)
и «чужие» (паракийя); т. е. как «жены» и «любовницы»: в этом их сущностное подобие Герою, ибо
в онтологическом плане они есть ни что иное,
как манифестации божественной «внутренней
энергии» (антаранга-шакти) [3, p. 271 (99)]. И те,
и другие равно достойны: «Возлюбленные Хари
(Кришны), такими же как у Него свойствами наделенные – первейшее прибежище изобильной
любви, сладости преисполненной» [7, p. 48 (3.1)].
Тем не менее из двух категорий именно «чужие»
наиболее дороги Герою, ибо они настолько захвачены любовной страстью к нему, что не заботятся об условностях, а также о последствиях
своих поступков [7, p. 52 (3.16)].
Здесь уместно напомнить, что, несмотря на
возникающие коннотации, бенгальская вишнуитская традиция полностью отвергает какое-либо
обыденное толкование кришна-лилы. Кришналила кажется обычным любовным сюжетом, но
это лишь потому, что в пределах этого мира мы
способны мыслить лишь его реалиями; однако,
как утверждает традиция, между подлинной любовью (преман) и вожделением (кама) нет ничего
общего; они различаются между собой, как золото
и железо. Иными словами, обычные человеческие страсти и возвышенный духовный эрос,
выступающий в качестве предмета «Уджжваланиламани», разделяет онтологическая пропасть;
именно поэтому обыденная моральная оценка
здесь не годится: что неприемлемо для человека (кодекс сексуального поведения бенгальских
вишнуитов достаточно строг и, по сути, требует
от адепта почти полного воздержания), то в Боге
достойно всяческого одобрения и восхищения.
И если Бог счел нужным явить человеку образы
своего блаженства, то это – не повод для зависти,
и не пример для подражания, а только лишь
объект для восторженного и благоговейного
любования, в чем, в представлении бхакт, и заключается весь смысл кришна-лилы. К тому же,
как утверждает текст, гопи, участницы кришна25
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лилы, верные подруги Героя, в действительности,
вовсе и не были любовницами, а состояли с ним
в тайном браке «по обычаю гандхарвов» [7, p. 52
(3.15)], т. е. в союзе по свободному выбору, который, наряду с другими формами брака считался
в Древней Индии допустимым для представителей высших варн [10, p. 89–90]. Знаменитый
литературный пример подобного брачного союза
находим в «Шакунтале» Калидасы.
Важнейшая по смыслу тема – характеристика
Героини (найика). В качестве таковой выступает
Радха (Радхарани), которая настолько дорога
Кришне, что может считаться его единственной истинной возлюбленной; и это неслучайно, поскольку, согласно вишнуитской доктрине,
даже на фоне множества спутников и спутниц
Кришны статус Радхи в иерархии сверчувственной реальности уникален: «Она, – говорит Рупа, –
это [сама] великая энергия блаженства (хладинимахашакти), из всех энергий совершеннейшая;
она – [это] тот образ, в котором явлено бытие Его
[божественной] сущности, и это подтверждает
тантра» [7, p. 75–76 (4.6)]. Рупа насчитывает 28
«украшений» Радхарани и 25 главных свойств [7,
p. 77–78 (4.10–19)]. Среди однозначно положительных свойств Героини следующие (в основном они подобны свойствам Героя): «сладость»
(мадхурья), «цветущая юность» (нава-вайяс), «живость взоров» (чалапанга), «лучезарная улыбчивость» (уджжвала-смита), «благоухание, сводящее
Мадхаву (Кришну) с ума» (гандхонмадита-мадхава), «искушенность в пении и игре на музыкальных инструментах» (сангита-прасарабхиджня); это
также «скромность» (винита), «сострадательность»
(каруна-пурна) и т. п. Но, помимо этого, Радха
также «хитра» (видагдха) и «игрива» (сувиласа);
ярких удивительных свойств у нее настолько
много, что они не поддаются исчислению [7, p. 78
(4.11–16)]. Эта яркость и многообразие качеств
как в многогранных зеркалах отражается в подругах и спутницах Радхи: так, в соответствии с
тем, насколько они удачливы в любви (саубхагья),
они делятся на чрезмерно удачловых (адхика),
относительно удачливых (сама) и неудачливых
(лагхви); по свойствам характера (свабхава) – на
грубых и резких (пракхара), спокойных и уравновешенных (мадхья), а также мягких и смиренных
(мридви) [7, p. 147 (6.2–3)]. Кроме того, по своей
роли в сложной любовной интриге кришна-лилы, разыгрывающейся с их участием, подруги
Радхи могут принадлежать к «крылу Героини», т. е
к группе ее безоговорочных сторонниц (свапакша), к другой, но дружественной Героине группе
(сухрит-пакша), к пограничной группе «непримкнувших» (татастха-пакша) и, наконец, к противоположному группе Героине «крылу Соперницы
(прати-пакша) [7, p. 238 (9.1–3)].
26

Таким образом, Рупа подробнейше развертывает эмоционально-психологические характеристики Героя, Героини и всех сопутствующих
персонажей кришна-лилы с их возможными
вариантами и оттенками, проявляющимися в
самых разнообразных сочетаниях и модальностях, на которые выводят лабиринты сюжета
во всех его хитросплетениях, что занимает несколько объемных глав трактата. Можно поэтому согласиться с С. К. Дэ, согласно которому
труд Рупы – это «поистине исчерпывающая диссертация, предметом которой служат не только
эмоциональные состояния Героя и Героини, но и
все мелочи [в их характере, а также в характере]
их спутников и помощников» [1, p. 203].
Значительное внимание Рупа уделяет формированию мадхура-расы, а также разнообразным
чувствам, переживаниям, состояниям и прочим
феноменам эмоционального плана, свойственным
духовной любви, включая их проявления и признаки на соматическом плане. Все это рассматривается
автором трактата приблизительно в том же самом
порядке, что и в «Бхакти-расамрита-синдху», однако с гораздо более подробной характеристикой
всего того, что имеет отношение к мадхура-расе.
Речь здесь также идет о вибхавах, анубхавах, саттвиках, вьябхичари и стхайи-бхавах. Все это, как
и в предыдущем тексте, подкрепляется обилием
цитат из религиозно-поэтических текстов, включая тексты Рупы. Вот, например, подробнейшая
характеристика стадий самого любовного чувства,
через которые должен пройти адепт на пути к совершенству, этих стадий 7: 1) преман – любовь
как «связующая основа» (бандхана») различных
эмоций, служащая своего рода «семенем» (биджа),
из которого прорастает высшее чувство; 2) снеха –
такая любовь, от которой происходит «таяние
сердца» (хридайя-дравана); 3) мана – нежность
настолько сильная, что проявляется как любовный
гнев и отпор ласкам; 4) пранайя – чувство огромной близости и полного доверия (вишрамбха) к
предмету чувств; 5) рага – «страсть», превращающая в радость любую печаль; 6) анурага – любовь
как готовность ради предмета любви абсолютно
ко всему и настолько сильная, что переживается
адептом как постоянное чувство разлуки; наконец,
7) маха-бхава – высшая стадия, среди характеристик которой – неспособность терпеть разлуку
даже мгновение (нимешасахата), переживание
одного мига как вечности (кальпа-кшанатва) и
вечности как мига (кшана-кальпатва) и т. д. [7,
p. 418–463 (14.57–145)].
Наконец, давая характеристики уже самой
мадхура-расе, Рупа, опять же, в согласии с традиционными индийскими поэтологами, выделяет
две ее фазы: соединение в любви (самбхога) и
разлученность (вийога). Соединение может
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Метафизика духовной любви в вишнуитском трактате «Уджжвала-ниламани»
быть: 1) краткое, самое первое (самкшипта);
2) продленное, после любовной ссоры (санкирна); 3) полное, после кратковременной разлуки
(сампанна); 4) еще более тесное (самриддхиман),
после долгой разлуки [7, p. 571–576 (16.4–17)].
Разлука же может быть четырех видов: 1) на фоне
зарождающейся страсти (пурва-рага); 2) возникшая вследствие ссоры (мана); 3) после близкого
общения (праваса); 4) как чувство, сохраняющееся
даже в присутствии возлюбленного (према-вайчитья). Переживание разлученности с любимым
оказывается абсолютно необходимым фактором,
поскольку без него невозможно ощутить блаженство встречи [7, p. 507 (15.2–3)], что придает
разлуке совершенно особый смысл.
Нужно отметить, что любви в разлуке в
бенгальской вишнуитской традиции придается
особый смысл; в действительности, она даже
служит предметом специального культивирования. Оказывается, таким образом, что в учении
о бхакти-расе «горечь» разлуки – это совсем не
горечь, а тоже своего рода «сладость». Как отмечает Э. К. Димок, «разлука – не только наиболее
мощный импульс человеческой любви, но… спасительная милость, благодаря которой сознание
сосредотачивается на Боге» [11, p. 61]. Возможно,
именно данный феномен, порожденный спецификой культа и мистического опыта бенгальских
вишнуитов и символически выразившийся в знакомом каждому индуисту образе Радхи, томящейся от разлуки с Божественным Возлюбленным,
был наиболее значительным фактором в формировании ряда важных содержательных элементов индийской религиозной культуры позднего
периода, а это, в свою очередь, дало начало т.
н. «Бенгальскому Ренессансу» XIX в., главным
результатом которого стало создание великой
индийской литературы на современных национальных языках, а также сыграло существенную
роль в политическом и культурном возрождении
индийского народа в XX в.
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УДК 069.4:746.5
Л. Г. Ганина
Определение техник изготовления музейных предметов из бисера
Cтатья посвящена проблемам определения техник изготовления музейных предметов из бисера. Грамотно установленная техника расширяет информационный потенциал изучаемого предмета, облегчает проведение реставрационных
работ, помогает в подготовке этикеток к выставкам, научным публикациям и каталогам. Основное внимание в работе уделено
выявлению закономерностей между внешним видом бисерных изделий и техникой их изготовления. Положение отверстия
бисерин внутри работы, ровность или смешение рядов относительно друг друга, внешний вид изнаночной стороны, то, как
соединены бисерины между собой – все это признаки, совокупность которых позволяет определить способ изготовления
памятника. Приведенный на примере нескольких техник алгоритм может быть полезен в практической работе, как музейным
сотрудникам, так и коллекционерам-любителям. Статья снабжена пояснительной таблицей, в которой напротив названий
техник приведены атрибутивные особенности, позволяющие отличить способ изготовления того или иного предмета.
Ключевые слова: бисер, изделия из бисера, атрибутивные особенности бисерные техники, декоративноприкладное искусство, музейные предметы, реставрация изделий из бисера

Lyubov’ G. Ganina
Definition of techniques for making museum items from beads
This article is dedicated to the problems of determining manufacturing techniques of different museum objects made of
beads. Correctly identified technique increases the information potential of an object, facilitates the process of restoration and
helps in the preparation of exhibition labels, scientific publications and catalogues. The main attention is paid to identifying patterns between the appearance of beaded objects and the used technique. The combination of the following characteristics allows
to determine the methods used in creating a particular object – the placement of bead holes within the object, the straightness
or mixing of bead rows relative to one another, the appearance of the reverse side, the way beads are connected to each other.
The algorithm based on the example of several techniques can be useful in practical work for both – museum staff and amateur
collectors. The article also provides an explanatory table which shows the names of various manufacturing techniques and their
attribution features. This table can be helpful with distinguishing one technique from another.
Keywords: beads, beaded objects, beadwork techniques, objects of applied arts, museum objects, restoration of beaded objects
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В настоящее время определение техник изготовления музейных предметов из бисера является
одним из важных пунктов при атрибуции и составлении научного описания памятников. Грамотно
установленная техника расширяет информационный потенциал изучаемого предмета, облегчает
проведение консервационных и реставрационных
работ, а также помогает в подготовке этикеток к
выставкам, научным публикациям и каталогам.
Долгое время техники изготовления предметов из бисера были вне поля зрения научных сотрудников. Самые известные отечественные работы первой четверти XX в. Л. Д. Беляевой «Русское
бисерное шитье» (Пг., 1923) и В. А. Дудоревой
«Бисер в старинном рукоделии» (М., 1923) посвящены технологии производства этого художественного материала, истории бисероплетения и
изучению влияния господствующих художественных стилей на колорит и сюжеты готовых изделий.
При этом в них лишь кратко упоминаются некоторые бисерные техники. Не касается этой темы
и И. М. Ясинская – автор вступительной статьи к
набору открыток «Русский бисер», выпущенному
Государственным Русским музеем в 1975 г.
28

Интерес к бисерным техникам в отечественной
науке возникает в конце 1980-х гг. Многое в этом
направлении было сделано И. Ю. Меркуловой, в
частности, в начале 1990-х гг. в процессе изучения и
реставрации памятников декоративно-прикладного
искусства ей удалось расшифровать и возродить
технологии вязания с бисером крючком и на спицах
[1, с. 230–231]. Е. Ю. Моисеенко и В. А. Фалеева в книге
«Бисер и стеклярус в России XVIII – начала XX века»
в небольшом разделе «Материалы и приемы использования» привели краткую характеристику
некоторых техник (шитье «вприкреп», «сажение по
бели», «низание» и др.), применяемых при работе с
этим художественным материалом [2, с. 25–35]. Значительное внимание бисерным техникам отведено
Е. С. Юровой в книге «Эпоха бисера в России» [3,
с. 18–41]. Наиболее распространенные на территории современной Украины техники работы с бисером даны в книгах О. Федорчук «Украïнськi народнi
прикраси з бiсеру» [4, с. 23–48], М. Чулак «Бiсернi прикраси Карпатского краю» [5, c. 103–109], Н. Мурусик
«Стародавнi буковинськi вироби з бiсеру» [6, c. 24–25].
Подробное описание техники вязания бисерных жгутов приведено сотрудницей Государствен-
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ного историко-архитектурного и этнографического
музея-заповедника «Кижи» А. А. Яскеляйнен в книге
«Жемчужные и бисерные украшения в крестьянской культуре Олонецкого края» [7, с. 10–13]. Хочется также отметить монографию Е. Л. Мадлевской
«Русские народные украшения», в которой техники
работы с бисером рассмотрены в контексте текстильных украшений конца XVIII–XX вв. [8]. Также
значительный интерес представляют характеристики бисерных техник и таблицы со схемами,
предлагаемые Е. Н. Ермаковой в работе «Проблемы
сохранения и реставрации произведений декоративно-прикладного искусства из бисера» [9,
c. 25–45, 118–120].
Несмотря на вышеперечисленные труды по
данной проблематике, приходится констатировать, что публикации о музейных предметах из
бисера и этикетки на выставках с неполным или
неправильным указанием техник изготовления
по-прежнему нередкость, еще сложнее обстоит
ситуация на антикварных интернет-рынках. Как
правило, у исследователей, не владеющих практическими навыками работы с бисером, наибольшие сложности в определении вызывают такие
техники, как вязание, «монастырское» плетение
(или «ручное ткачество»), ткачество на станочке,
которые чаще всего принимают за вышивку, а
также плетение «кирпичик», «мозаика», «крестик».
Существует прямая связь между техникой
изготовления и внешним видом готового изделия. Можно выделить следующие признаки,
помогающие определить технику:
1. Расположение бисерин внутри работы (отверстием по вертикали, по горизонтали или под углом 45˚).
2. Расположение рядов бисера относительно друг друга (ровно или со смещением).
3. Внешний вид изнаночной стороны.
4. Соединение бисерин между собой.
Бисерные изделия, выполненные в технике вязания крючком, чаще всего принимают за
вышивку «полукрестом», в которой каждая бисеринка нашивается на основу отдельно. В данном случае «дезинформирующим» признаком
является характерное для обеих техник расположение бисерин внутри работы отверстием
под углом 45˚. Фактически на этом совпадения
заканчиваются. В вышитых «полукрестом» предметах бисерные ряды располагаются без смещения относительно друг друга, в то время как при
вязании крючком, вне зависимости от того, идет
оно линейно или по кругу, ряды всегда смещены. Разнятся и оборотные стороны: у вышитых
изделий на основе будут видны вертикальные
«столбики», образованные рабочей нитью, а на
изнаночной стороне вязаных предметов отчетливо выделяются горизонтальные линии, расположенные параллельно друг другу.

В XIX в. в дворянской среде техника вязания
крючком применялась, прежде всего, для изготовления бисерных сумочек, кошельков, игольниц,
чехлов на стаканы, чехлов для мелков и прочих
декоративно-прикладных мелочей [2, с. 82–83; 10,
с. 10, 17, 19, 39]. И. Ю. Меркулова в статье «Некоторые
технологии изготовления бисерных работ» упоминает, что самые ранние из дошедших до нас датированных изделий, связанных с бисером, относятся к
середине 1810-х гг. [1, с. 231]. В крестьянской среде,
в ряде губерний Российской империи, мастерицы
вязали крючком шейно-нагрудные украшения в
виде жгутов из разноцветного бисера [7, с. 6–9; 8,
с. 154–158]. Среди европейских и русских работ
XIX в. встречаются кошельки и сумочки, связанные
на спицах со сплошным бисерным рисунком, чаще
всего выполненные не обычной чулочной вязкой, а
скрещенными петлями. Как и при вязании крючком,
происходит небольшое смещение бисеринок в последующих рядах, что придает визуальное сходство
изделиям, выполненным в этих двух техниках. Вязаные изделия всегда односторонние, бисеринки в них
располагаются отверстием под углом 45˚, однако на
спицах полотно выглядит немного более «разряженным», а обратная сторона связанных на спицах
предметов напоминает вышивку по тюлю – видны
нитяные ячейки, в которых лежит бисер [1, с. 231].
Предметы, изготовленные в технике «монастырского» плетения, легко перепутать с вышивкой, выполненной «вприкреп», «вперед иголкой»,
«строчным» швом или швом «назад иголкой». Во всех
случаях отверстие используемых в работе бисерин
будет располагаться горизонтально, а ряды идти без
смещения относительно друг друга. Главным атрибутивным признаком для таких изделий является
изнанка. Вышитые предметы всегда односторонние,
вне зависимости от используемого в работе шва,
бисерный узор декорирует только лицевую сторону.
Исключение составляет «стебельчато-строчной» двусторонний шов, применяемый для декорирования
края вышиваемого изделия. Работы, выполненные
в технике «монастырского» плетения, не имеют изнанки, их лицевая и оборотная сторона идентичны.
«Монастырское» плетение также называют
«ручным ткачеством», поскольку внешний вид готовых предметов схож с работами, выполненными
на бисерном станочке. В первой технике изделия
выполняются при помощи иглы без использования
дополнительных приспособлений. Вторая техника
напоминает изготовление полотна способом простого перебора с использованием специального
станочка, как правило, состоящего из доски-подставки с двумя деревянными порогами на концах
[11]. В соответствии с желаемой шириной будущего
украшения, в надсечки на порогах или на вбитые
в них гвоздики закрепляется нитяная основа, по
которой иглой ткется бисерный узор.
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Обе техники используются для изготовления
двусторонних изделий, в которых отверстия бисерин располагаются горизонтально, а ряды идут без
смещения относительно друг друга. Тем не менее
существует несколько технологических особенностей, позволяющих безошибочно определить способ
изготовления памятника. У предметов, выполненных
на станочке, при внимательном рассмотрении видны
нити основы, особенно отчетливо они проступают
на торцевой поверхности изделия, а также при продольном сгибании. Бисерины скреплены между
собой только по горизонтали. В предметах, выполненных в технике «монастырского» плетения, каждая
бисеринка соединена рабочей ниткой с соседними
как по горизонтали, так и по вертикали, что придает
готовому изделию большую плотность, чем при использовании станочка. Фактически, каждая бисерина
находится в своей нитяной ячейке, которая также
видна при сгибании, а на торцевой стороне можно
наблюдать чередования одной и двух рабочих нитей.
Например, если в первом ряду изделия с левого
торца видна одна нить, то с правого их будет две, а
во втором ряду того же изделия количество нитей
поменяется. Исключение составляют участки, через
которые прошло «закрепление» заканчивающейся
рабочей нити или «вживление» новой, поскольку в
этих местах иголка с ниткой пропускается через уже
сплетенную бисерную «ткань».
Техника «ручного ткачества» может применяться для изготовления как плоскостных изделий из бисера, так и для создания предметов с
внутренним объемом, например, шейных украшений – жгутов, или оплетения объемных предметов. Ткачество на станочке позволяет создать
только плоскостные изделия, в этой технике в
некоторых губерниях Российской империи во
второй половине XIX в. изготовляли шейно-нагрудные украшения [8, с. 169] и старообрядческие четки – лестовки [2, с. 180; 12, с. 20].
В тех случаях, когда выполненные на станочке
бисерные изделия нашиты на тканевую подложку, их
можно принять за вышивку «гладьевым» швом. Бисер
в обоих техниках скреплен между собой лишь по горизонтали. Если при помощи иголки слегка раздвинуть
ряды, то у вышитых предметов будет видна только
ткань, а у выполненных на станочке – и ткань, и нити
основы, по которой выткан бисерный узор. На изнаночной стороне вышитых «гладьевым» швом изделий
рабочие нити, как правило, располагаются рядами
диагональных линий, а при нашивании выполненных
на станочке изделий на обороте видны две идущих
параллельно друг другу линии фиксирующих швов.
Еще одной двусторонней техникой является плетение «кирпичик». Эта техника позволяет
изготавливать как объемные работы, например, чехлы для наперстков и игольниц, так и
плоскостные, например, вставки к каминным
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экранам [13, с. 193]. Изделия, выполненные в
этой технике, похожи на изготовленные «ручным ткачеством», в обоих случаях плетение
осуществляется горизонтальными рядами, однако в «тканых» изделиях бисерные ряды располагаются без смещения относительно друг
друга, в то время как в работах, выполненных
плетением «кирпичик», они идут со смещением
на полбисерины по горизонтали. Бисер между
собой крепится только внутри своего ряда, при
плетении последующих рядов рабочая нить проходит не через бисерины предыдущего ряда, а
через соединяющую их нить. Еще одним опознавательным отличием является расположение
бисерин внутри работы: при плетении в «кирпичик» во всех рядах отверстия будут находиться
вертикально, при «ткачестве» – горизонтально.
Другой близкой к описанным выше техникам
является плетение «мозаика». Во второй половине
XIX в. она применялась для изготовления сонеток –
шнурков к колокольчикам, которыми дворяне вызывали домашнюю прислугу [2, с. 73; 13, с. 193]. Работы,
выполненные в этой технике, двусторонние, ряды в
готовых изделиях расположены относительно друг
друга со смещением в полбисерины по вертикали,
направление отверстий – горизонтальное, бисерины
между собой крепятся через ряд (при плетении рабочая нить проходит через отверстия бисерин не своего, а предыдущего ряда). В XX в. техники плетения
«мозаикой» и в «кирпичик» часто использовались для
изготовления изделий с фигурным краем – шейных
украшений «с зубчиками», кулонов, брошей, сережек,
имеющих сложную форму, а также для оплетения
кабошонов. Изделия, выполненные в этих техниках,
начинают плести с самого широкого ряда. Нередки
ситуации, когда готовое изделие носится под углом
90˚ относительно того, как оно изготавливалось. Этот
момент следует учитывать для того, чтобы правильно
определить расположение отверстия в бисеринах,
помогающих правильно атрибутировать технику.
Отличительной особенностью техники «крестик» является чередование рядов с расположением бисерин отверстием по вертикали и по
горизонтали. Плетение выполняется в две нити, т. е.
обоими концами нити, сложенной пополам. Работы,
выполненные в «крестик», двусторонние, бисерины
соединены между собой через ряд, ряды в готовых
изделиях расположены относительно друг друга
со смещением в одну бисерину, полотно готового
изделия несколько более «разряженное», чем при
плетении в описанных выше техниках. Во второй
половине XVIII в. в этой технике изготавливали
чехлы для небольших объемных бытовых предметов (шкатулок, чернильниц, бутылок и др.), а в XIX в.
украшения, выполненные в этой технике, получили
широкое распространение в крестьянской среде
Рязанской и Орловской губерний [8, с. 194].
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Определение техник изготовления музейных предметов из бисера
Приведенные примеры наглядно демонстрируют наличие ряда технологических особенностей,
знание которых позволяет определить технику
изготовления музейных предметов из бисера. Для
удобства восприятия читателей, рассмотренный в
статье материал обобщен в таблицу, где напротив
названий техник приведены атрибутивные особен-

ности, позволяющие отличить способ изготовления
того или иного предмета. На сегодняшний день не
существует методического пособия, предлагающего алгоритм исследования музейных предметов из
бисера, в то время, как подобная разработка могла
бы оказать практическую помощь музейным сотрудникам и коллекционерам-любителям.

Атрибутивные особенности техник изготовления предметов из бисера
Расположение бисерин
внутри работы (отверстием
по вертикали/горизонтали/
под углом 45˚)

Расположение
рядов бисера
относительно
друг друга

Расположение бисерного
декора

Внешний вид
изнаночной стороны

вязание
крючком

отверстием под углом 45˚

со смещением

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

горизонтальные
«линии», расположенные
параллельно друг другу

не соединены

вязание на
спицах

отверстием под углом 45˚

со смещением

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

нитяные «ячейки»

не соединены

«монастырское»
плетение («ручное ткачество»)

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

двустороннее

лицевая и изнаночная
стороны идентичны

соединены как внутри
одного ряда, так и с
бисеринами следующего
(предыдущего) рядов

плетение
на станочке
(«ткачество»)

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

двустороннее

лицевая и изнаночная
стороны идентичны

соединены только внутри
одного ряда

двустороннее

лицевая и изнаночная
стороны идентичны

соединение только внутри
одного ряда (при плетении
последующих рядов
рабочая нить проходит
не через бисерины
предыдущего ряда, а через
скрепляющую их нить)

двустороннее

лицевая и изнаночная
стороны идентичны

соединение через ряд (при
плетении рабочая нить
проходит через отверстия
бисерин не своего, а
предыдущего ряда)

лицевая и изнаночная
стороны идентичны

соединение через ряд (при
плетении рабочая нить
проходит через отверстия
бисерин не своего, а
предыдущего ряда)

Название
техники

Соединение бисерин
между собой

плетение
«кирпичик»

отверстие расположено
вертикально

со смещением
в полбисерины
по горизонтали

плетение
«мозаика»

отверстие расположено
горизонтально

со смещением
в полбисерины
по вертикали

плетение
«крестик»

чередование рядов с
расположением отверстия
по горизонтали и по
вертикали

со смещением в
одну бисерину

двустороннее

вышивка «полукрестом» или
монастырский
шов

отверстием под углом 45˚

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

вышивка
«вприкреп»

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

короткие
горизонтальные
«линии», образованные
рабочей нитью

не соединены при
вышивании по 1
бисерине; соединены
по горизонтали при
вышивании в несколько
бисерин

находящие друг на
друга короткие «линии»
(на изнаночной стороне
длина стежка равна
двум стежкам с лицевой
стороны)

не соединены

вышивка
«вперед
иголкой»

отверстие расположено
горизонтально

вертикальные
«столбики», образованные рабочей нитью
вертикальные
«столбики»,
образованные рабочей
нитью

вышивка
«строчным»
швом

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

вышивка
«назад
иголкой»

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

горизонтальные
«линии», образованные
рабочей нитью

вышивка
«гладьевым»
швом

отверстие расположено
горизонтально

без смещения

одностороннее (бисерный
декор украшает только
лицевую сторону работы)

наклонные «линии»,
образованные рабочей
нитью

не соединены

соединены по горизонтали

соединены по горизонтали

соединены по горизонтали
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УДК 930.85(470.2-21)
Е. Б. Гладких
Культурогенез города Изборска
Статья посвящена анализу специфики культуры городов Русского Севера на примере Изборска. Данные города являют собой особые очаги, где сохраняются многие аспекты русской традиционной культуры. В настоящее время на фоне
растущих процессов глобализации остро встает проблема сохранения облика и традиционных основ культур, увлекаемых
в глобальные трансформации. Одним из проявлений противодействия данному процессу является локализация, выраженная в стремлении различных культур реанимировать свои корневые структуры и ценностно-смысловые основания с
целью сохранения своего «культурного генома». Одним из эпицентров отечественной культуры, где достаточно стабильно
сохраняется и транслируется ее устойчивая локальная вариация, является Русский Север, включая северные города.
Уже в момент своего зарождения северные города играли пространствообразующую роль, связывая воедино
огромную территорию молодого государства в единое культурное пространство; в них происходило становление
ценностных ориентиров, закладывались характерные особенности духовной и материальной культуры. На примере
экс-города Изборска анализируются некоторые особенности малых городов, которые дают основание рассматривать
их как места формирования специфических черт русской культуры. Показано наличие в многомерном культурном
пространстве Изборска традиционных культурных ценностей, рассмотрено их значение, роль и место в культурном
пространстве современной России. При этом основной акцент делается на начальном этапе культурогенеза Изборска
и присущих ему сакральных и природно-ландшафтных характеристиках.
Ключевые слова: культура России, культура Русского Севера, архитектоника культуры, культурогенез,
культурное пространство, традиционные ценности, малый город, экс-город.

Elena B. Gladkikh
The cultural genesis of the Izborskcity
The article is devoted to the analysis of the specificity of the culture of the cities of the Russian North on the example of
Izborsk. These cities are special centers where many aspects of Russian traditional culture are preserved. At present, against the
background of the growing processes of globalization, the problem of preserving the appearance and traditional foundations
of cultures involved in global transformations is acute. One of the manifestations of counteraction to this process is localization,
expressed in the desire of different cultures to revive their root structures and value-semantic bases in order to preserve their
«cultural genome». One of the epicenters of the national culture, where its stable local variation is especially well-preserved is
the Russian North, including the northern cities.
Already at the time of their birth, the northern citieshave played a systemically important role, linking together the vast
territory of the young state into a single cultural space, there the formation of value orientations was occurred, the characteristic
features of spiritual and material culture were laid. On the example of the ex-city Izborsk some features of small towns are
analyzed, which give reason to consider them as places of formation of specific features of Russian culture. The presence of
traditional cultural values in the multidimensional cultural space of Izborsk is shown; their significance, role and place in the
cultural space of modern Russia are considered. Emphasis is placed on the initial phase of cultural genesis of Izborsk and its
inherent sacred and natural landscape characteristics.
Key words: culture of Russia, culture of the Russian North, architectonics of culture, cultural genesis, cultural
space, traditional values, small town, ex-city
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В современном мире, нацеленном на ускоренное развитие, остается актуальным изречение Д. С. Лихачева о том, что «движение к
будущему невозможно без точного понимания
прошлого» [1, с. 11]. В мире постоянно преобразующейся культуры и формирующегося глобального пространства особо остро встает вопрос
сохранения локального своеобразия культур,
а также их вхождения в глобальную эпоху без
утраты своей специфики, что невозможно без
понимания общей логики их культурогенеза,

представляющего собой не только процесс постоянной трансляции и сохранения культур, но
также и их обновления [2, с. 7].
Неожиданная и парадоксальная для многих
скептиков популяризация локальных аспектов
культуры, включая фактор их явного противодействия глобальному, показала, «что полного
отказа от традиционного, доказавшего свою состоятельность, в конечном итоге, способствующего достижению онтологической безопасности, не
происходит», а, наоборот, «наблюдается активиза33
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ция выработанных столетиями и сохранившихся
в культуре механизмов» [3, с. 89]. Специфика той
или иной локальной культуры, какой бы архаичной, непонятной или странной она ни казалась,
может быть выявлена и прочитана в контексте
постепенного нарастания «годовых колец» ее
истории от становления до наших дней. Изучение
таких корневых структур, включая складывание и
преобразования картин мира различных культур,
особенностей их аксио- и смыслосферы, материальных форм, основных характеристик деятельности и т. д., позволяет понять внутреннюю органику данных культур, раскрыть их морфогенез и
вникнуть в особенности их исторических судеб.
Культурогенетический анализ позволяет увидеть,
как происходило формирование определенной
культуры, включая ее локальные вариации, на
пересечении каких традиций она складывалась,
чем было обусловлено ее развитие, какие этапы
имели существенное влияние на изменение ее
«культурного генома», какие аспекты культуры
стали ее инвариантными характеристиками, а
какие вариативными. Данный анализ позволяет
понять, на что необходимо делать акцент с целью
сохранения локального своеобразия определенной культуры в глобальном мире, какие аспекты
и какими средствами необходимо оберегать в
первую очередь, каковы пределы инноваций,
которые способна принять культура, сохранив
свою локальную специфику, и т. д.
Одним из ярких локальных очагов отечественной культуры, сохраняющих множество
традиционных историко-генетических аспектов, а
также принимающих участие в современных глобальных преобразованиях, выступают ее малые
города, включая их региональную северную вариацию. Северные города в данном случае стоят
особняком, поскольку в силу ряда исторических
обстоятельств их культурогенез носил относительно консервативный характер, так или иначе
проявляя и «впитывая» все слои истории. Однако
прошлые «годовые кольца» их культурогенеза не
исчезали бесследно, взаимодействуя с новыми состояниями отечественной культуры. В настоящее
время именно Русский Север как особая «историко-культурная зона» притягивает к себе внимание специалистов-гуманитариев, являя собой
пространство культуры, не только сохраняющее
сильную связь с прошлыми формами культуры, как
в материальном, так и духовном плане, но также и
развивающееся под воздействием современных
культурных трансформаций. В этом регионе прошлое и настоящее диссонируют достаточно редко,
«примиряясь» друг с другом, на основании устойчивых характеристик культуры региона, уходящих
корнями в глубокую старину. Изучение опыта развития и сохранения культуры названных городов
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достаточно актуально, поскольку в отмеченных
«центрах» степень глобализации и «искажений»
традиционно-национальных аспектов культуры
относительно меньше, нежели в городах других
историко-культурных территорий.
Культурогенез северных русских городов
имеет свои общенациональные и региональные
особенности, отражая как общие процессы развития отечественной культуры, так и ее локальные «пульсации». Своеобразной иллюстрацией
данного процесса в рамках локального, но типичного примера развития культуры северного
города является историогенез города Изборска,
на примере которого можно отразить характер
развития городской культуры всего региона.
Начало истории культуры северных русских
городов, к названию которых нередко добавляется приставка «экс-», в силу снижения системообразующих городских функций многих из них,
в первую очередь, связано с местами их развития
или «экологическими нишами», являющими собой
«истоки» национальной самобытности, ценностей
и склада характера людей, населяющих данные
ареалы. Под воздействием определенной природно-географической среды происходит становление традиций, складываются уникальные
черты, которые в последующем воздействуют
на человека, определяя его культурную принадлежность. Природа севера Евразии – леса,
многочисленные реки, высокие холмы, уходящие
к горизонту равнины – сформировала определенный характер народа и склад его мышления,
дала «завет» для развития цивилизации.
Исторически сложилось так, что Россия представляла собой страну городов преимущественно
небольших, все больше провинциальных. Не оттеняя роль столиц, отметим, что эти города, во
многом впитав и воплотив «дух народа», и сегодня
остаются хранителями традиционных ценностей.
Но данное утверждение можно отнести не ко всем
малым городам, а лишь к тем, которые насчитывают не один век своей истории. Многие из них
не отличаются сегодня большим количеством
жителей или активным участием в передовых
культурных проектах: скорее, они становятся
«экс-городами» или вовсе переходят в разряд
поселений сельского типа. Однако именно они
являются хранителями традиционных ценностей,
дают возможность постижения архетипических
компонентов национальной идентичности.
Начало формирования таких городов на
Руси относится к VIII – IX вв. Среди самых ранних
протогородских поселений, положивших начало образованию самобытной культуры, были
нынешние Старая Ладога, Изборск, Камно, Псков,
Новгород. Именно они были центрами культуры
того периода, во многом с них начинается русская
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государственность, они объединяли вокруг себя
земли, а выходцы из Новгорода осваивали новые
территории, направляя колонизационные потоки
на север. Уже к XII в. Новгород являлся политикоадминистративным, экономическим и духовным
центром севера Древней Руси. Включая в свою
орбиту древние поселения, основывая новые, расширяя территории во всех направлениях, вбирая
в сферу своей «гравитации» местное население,
Новгород вместе с Ладогой и Псковом стоял у истоков формирования особой историко-культурной
области России – северной этнокультурной зоны
русского народа. Историческое место образования данной области практически совпадает с
сегодняшними административными границами
Северо-Западного округа РФ. Его территория включает наиболее известные на сегодняшний день
экс-города. К ним, в первую очередь, относятся
упомянутые в «Повести временных лет» Ладога,
Белоозеро и Изборск.
Изборск был одним из «островков» динамично развивающейся жизни на севере Древней
Руси. За свою долгую историю, насчитывающую
более тысячи лет, он неоднократно появлялся на
страницах летописных сборников, его предания
до сих пор раскрывают удивительные страницы
событий минувших лет. Непосредственная связь
времен присутствует в архитектурном оформлении экс-города, облике храмов, «сетке» улиц,
их расположении в природном ландшафте, в
неповторимом говоре местных жителей, в их
традиционных занятиях. В этом и во многом другом, менее уловимом, но не менее важном – в
поведении людей, их поступках, отношении друг
к другу – прослеживается общность истории города с историей и культурой России.
Пространство таких городов, будучи сформированным на протяжении столетий, имеет
свойство «силового поля», которое особым образом организовывает вещи и поведение людей,
равно как и вещи с людьми «изобличают свойства этого пространства» [4, с. 20]. Опираясь
на концепцию «культурного пространства»
С. Н. Иконниковой и В. П. Большакова, пространство северных городов России можно представить как множественность форм, смыслов и
ценностей культуры, ее сакральных мест, исторических памятников, природных и антропогенных ландшафтов, традиций народной культуры
на уровне соединения всеобщего и особенного,
подобного и единичного, проявляющегося как в
культурном многообразии данных городов, так
и в общих конфигуративных аспектах, которые
зачинаются в момент их появления [5, с. 439].
Распутать такое сложное образование, как
пространство северного города, можно при помощи современных культурологических подхо-

дов, направленных на отслеживание основных
историогенетических «напластований», формирующих данные места, в частности, посредством выявления архитектонических сдвигов
их ценностно-смыслового пространства, вокруг
которого организуются все аспекты культуры.
Северный город – это своеобразный историкокультурный организм, имеющий и сохраняющий
свой изначальный первообраз и претерпевающий постоянные трансформации на протяжении истории, однако непременно транслирующий свою системообразующую сердцевину [6,
с. 80-81]. Выявление данной сердцевины или
первообраза, фиксация логики его постепенных трансформаций, с учетом их необходимых
преобразований и неорганичных «мутаций» в
ходе истории, а также разработка стратегий по
его сохранению и адаптации к современным
условиям являются востребованным вектором
исследовательской и прикладной деятельности
культурологии, направленным на сохранение
локальных вариаций отечественной культуры
в контексте процессов глобализации.
Обращаясь к моменту основания Изборска
(862 г.), можно сразу обозначить вид этого поселения и его статус – стольный (княжий) город. Данное
предположение подтверждается археологическими находками на месте Труворова городища –
местонахождения самого раннего поселения на
берегу Городищенского озера. К моменту призвания варягов поселение уже имело историю
продолжительностью более двух-трех столетий.
Город развился из племенного центра одной из
групп славян-кривичей и к X в. преобразовался в сильное укрепление на западных рубежах
Псковской земли. В этот период он представлял
собой раннесредневековый город с характерной
двухчастной структурой, включавшей детинец и
посад. Перестроенный к концу XI в. Изборск приобрел мощные фортификационные сооружения в
виде каменных крепостных стен и башни. Кроме
того, это время расцвета города как ремесленного центра, центра международной торговли,
входящего в систему торгового пути «из варяг в
греки», о чем свидетельствуют найденные при
раскопках куфические дирхемы конца VIII–X вв.,
западноевропейские денарии рубежа X–XI в., англосаксонские и германские медали, предметы,
привезенные из Византии. В довершение представления раннего этапа Изборска как одного из
истоков традиций русской городской культуры
необходимо также отметить, что именно в рассмотренный период происходит формирование
древнерусской народности, при котором города
выступали центрами активизации объединительных тенденций, местами, где закладывались духовные основы (ценности), прочно укоренившиеся
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в народном самосознании. В атмосфере начала
русского этногенеза и межэтнического соседства
в таких ранних городских центрах, как Изборск,
возможно, и происходило формирование многих
отличительных черт русского народа – общинности, терпеливости, выносливости, открытости,
уживчивости с людьми, которую и сейчас, согласно
социологическим исследованиям, многие респонденты отмечают как традиционную.
Д. С. Лихачев отмечает, что пространство –
это «прежде всего, пространство среды, имеющее не только протяженность, но и глубину»,
которую придают ему историческое прошлое,
традиции, святыни, места поклонений и места,
связанные с исторической памятью, это «сакральное поле, из которого нельзя <…> изъять одну
какую-либо часть, не сдвинув остальные» [1,
с. 9]. Духовные основы, создающие «сакральное
поле» и глубину пространства, незримо присутствуют в Изборске на каждом этапе его культурогенеза, находя материальное воплощение
в храмах, придорожных часовнях, поклонных
крестах, святых источниках, старинных преданиях, повествующих о чудесах, случившихся
несколькими веками ранее, и т. д.
Важный архитектонический сдвиг в семиосфере Изборска связан с принятием христианства,
прочно вошедшего в «ткань» Русского Севера.
Изборяне определили своим покровителем
Святого Николая Чудотворца – покровителя
мореплавателей, купцов, путешественников и
земледельцев. За «Дом святого Николая» они
шли в бой, собор же в его честь являлся идейной
первоосновой города, его символом. Никольский
храм и сегодня возвышается над бескрайним пространством Изборской котловины, являя собой его
духовного стража и охранителя, вещественный
символ духовной связи времен, невольно отсылающий к религиозно-нравственным основам
нашей культуры. Немного в России найдется сегодня мест, столь значимых для православия, как
псковская земля, неотъемлемой частью которой
является и Изборск. Именно эта земля даровала
русской культуре великих подвижников веры,
таких как равноапостольные княгиня Ольга и
князь Владимир, старец Елиазарова монастыря
Филофей, архимандрит Псково-Печерского монастыря Иоанна (Крестьянкин) и многих других.
Свою лепту в подвижничество внесли и изборские
святые – пустынник Онуфрий и игумен Серапион.
В трудный для православной церкви атеистический период советского времени на территории
России оставались лишь немногие «островки»
православия, где не прекращалось богослужение,
не прерывалась духовная связь времен. Одним из
таких «островков» был Псково-Печерский монастырь – духовный центр Псковского края.
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Возращение храмов и церковных обителей и
активная работа по их восстановлению стали характерной чертой России постсоветского периода.
Изборск в данном процессе не стал исключением.
Сегодня церковные службы проходят в восстановленных храмах Святого Николая и Рождества
Богородицы, возрожден Спасо-Онуфриев скит
Псково-Печерского монастыря, восстановлены
многочисленные часовни. Ежегодно в день чествования иконы Божией Матери «Живоносный источник» архиепископом Псковским и Великолукским
освящаются Славенские источники и родники
Изборска, являющиеся местом паломничества.
Красота природного ландшафта современного
поселения и его окрестностей гармонично сочетается в народном сознании с представлениями
о благодати и святости, о чем лучше всего свидетельствуют слова паломников о святости этих
мест, которая не может остаться незамеченной
для человека, для его ума и духа.
Различные периоды культурогенеза северных городов России, выраженные в определенных
трансформациях их смыслосферы и деятельностных оснований, во многом соотносятся с основными этапами развития отечественной культуры, но также имеют и свои особенности. Особую
роль в данном процессе играла стратегическая
и промышленная роль, которую власть отводила
северным территориям, а также миграционные
процессы, которые имели как политическую, так и
религиозную подноготную, являлись следствием
других факторов, например, романтизации Севера
в советской культуре XX в. В результате миграций
на север проникали различные культурные традиции, особенности быта переселенцев, их обычаи,
ценности и стереотипы поведения. Однако северная культура в результате таких «волн» только обогащалась, сохраняя свою сердцевину, поскольку
притоки населения на Север, связанные с иными
культурными традициями, не были значительными, а лишь обогащали местную культуру, делая
разнообразнее ее отдельные стороны. Культура
места успевала «впитать» и переработать пришлые
новации и адаптировать их под существующий
культурный фон.
Достаточно резкие трансформации культуры северных городов и территорий были связаны с проникновением в XX в. промышленности
и изменением деятельностных основ культуры,
которые оказывают существенное влияние на ее
ценностно-смысловое ядро. Промышленность
и промышленные города – это другой темп
развития, другие деятельностные основания,
другая архитектура, другая ментальность, иное
отношение к природе. Динамика промышленного города представляет собой угрозу городу,
основанному на неторопливом ритме жизни,
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где доминирует кустарное ремесло, небольшие фабрики, ярмарочная и лавочная торговля
и другие аспекты провинциального и отдаленного города, способствующие сохранению традиционного городского «генома». Допромышленный период северных городов достаточно
однороден в культурном плане, однако далее
их культура стала трансформироваться, порой
необратимо меняя свой облик и содержание,
устойчиво сохраняемое на протяжении почти
тысячелетия. Тем не менее даже в этих условиях
северные города, затронутые тотальным промышленным влиянием далеко не все, остаются
островками урбанизированной культуры с высокой традиционной компонентой. География
и природно-климатическая специфика, особый
духовный фон, преемственность поколений и
культур, устойчивые образы, сохранение многих
традиционных промыслов, поддержка фольклора, миролюбивый характер сочетаний традиционности и инновационности, особый набор
качеств человека и т. д. – все это те структуры,
которые пронзают культурогенез северных
городов, обеспечивая его инвариант. Каждая
эпоха привносила в него что-то новое, вариативное: принятие христианства, петровские реформы, советский период и др. настолько отличаются, что создается впечатление совершенно
разных «культурных миров». Однако, впитывая
и переосмысляя прежнюю культуру, транслируя
ее дальше как «эстафетную палочку», культурные эпохи попадали под влияние «генома» Русского Севера и при всем своем разнообразии,
несколько преломляя данный «геном», выстраиваются в единую цепь культурогенеза.
Тем не менее преемственность данных этапов может быть разорвана в случае крайне резких
трансформаций культуры. В этом аспекте угроза
глобальной унификации сохраняется и в наше
время, однако «иммунитет» северных территорий вполне можно поддерживать в устойчивом
состоянии и корректировать его. В случае акцентов на указанные выше инвариантные аспекты
истории культуры северных городов, ее основы
можно сохранять и транслировать посредством
созидательного потенциала культурных индустрий, грамотной образовательной и информационной политики, системного внедрения и
популяризации устойчивых ценностей, смыслов,
образов и стереотипов поведения и т. д.
Отдельно следует остановиться на таком
аспекте городской культуры, как ландшафт.
Необходимо указать, что уже в начале своей
истории Изборск обрел свободную планировку
и характерный ландшафт, став выражением определенных «художественных качеств» народа, отражением его связи с окружающей природой, а также

эстетического переосмысления искусственной
среды. Д. С. Лихачев, размышляя о русской культуре, очень емко и точно характеризует основные
черты культурного пространства России, отдавая
первостепенное значение его эстетическому началу. Ландшафт сегодняшних экс-городов является
тому зримым подтверждением. Северные города
в лучших традициях древнерусского градостроительства «органично вписываются в окружающую
природу, располагаясь, как правило, на высоком
берегу реки или озера» [7, с. 267], дополняя пейзаж
доминантами устремленных ввысь храмов, видных
задолго до подхода к городу, планировкой улиц и
живописностью усадебной застройки, подчеркивая
природную красоту места. В отношении Изборска
показательными являются слова Д. Замятина, который отмечает, что ландшафт «сочиняет пространство как бы впервые, набело и сразу – насовсем» [8,
с. 362]. Это свойство ландшафта Замятин называет
«ландшафтной справедливостью», которая представлена в культурном пространстве Изборска во
всей своей полноте, формируя определенный
«фон» и влияя на социум и его культурный облик.
Наконец, особого внимания в вопросах рассмотрения историогенеза северных городов заслуживает формирование их целостных образов
в художественной культуре, ярко иллюстрирующих «гравитационный потенциал» данных
центров в культуре России в целом. Ландшафт
Изборска, как отмечал Д. С. Лихачев, отражает
«хоровое начало» и внутреннюю свободу русской культуры, ее лирическую основу, страстность и темпераментность ее искусства. Именно
в таких местах черпали и продолжают черпать
свое вдохновение люди искусства, приезжая
сюда в поисках сюжетов для своих произведений, исконно русских пейзажей, которые помогают передать чувство бесконечной протяженности географического пространства России и
его духовной глубины. В 1903 г. Н. Рерих, совершавший поездку по древним русским городам с
целью изучения корней русской культуры, провел несколько дней в Изборске, результатом
чего стали этюды с изображением изборских
древностей и записи в дневнике, точно передающие характерное сочетание природного
и человеческого начал данного ландшафта:
«После существующих городов часто указывают
древнее городище и всегда оно кажется гораздо
красивее расположенным, нежели позднейший
город. Знал так называемый «Трувор», где сесть
под Изборском, у Словенского Ручья». Изборский ландшафт служил естественными декорациями для фильмов А. Тарковского, В. Мотыля,
В. Титова, Ю. Мамина, А. Стреляной и многих
других. Мальская долина ежегодно становится
местом работы на пленере именитых художни37
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ков-пейзажистов и студентов художественных
вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Сюда приезжали и приезжают писатели и композиторы,
публицисты и поэты со всей страны.
Во все времена города были регуляторами
центростремительных и центробежных потоков в
развитии культуры. И, несмотря на то, что сегодня
Изборск – это экс-город, сила его притяжения с
течением времени не угасает. Изборск, как и подобные ему экс-города, незримо присутствует в
протяжении времени, сберегая основы, главные
ценности и ориентиры, сохраняя архитектоническую целостность культурного пространства
России. Это место обладает особой пространственно-эмоциональной насыщенностью, создающей
своеобразную духовную атмосферу, «опредмеченную» в различных «вещах». Подтверждением может
служить «Холм Славы» под Изборском – памятник,
объединяющий всю историю России. Открытие
мемориала, символизирующего нравственные и
духовные ценности возрождающейся России, состоялось 4 ноября 2007 г. Подготовительный этап
проекта объединил историков, политиков, журналистов и всех тех, кто хотел внести свой, пусть даже
символический вклад, принося сюда хотя бы горсть
земли со своей малой Родины. Место для монумента было выбрано согласно русской традиции у
дороги – автотрассы, ведущей в Печоры. Насыпной
холм, увенчанный десятиметровым деревянным
крестом из сибирской лиственницы, находится в
открытом поле – месте былых военных баталий,
рядом с которым немногим позже, согласно традиции, была поставлена стройная белокаменная
часовня. Памятник и место его возведения являют
собой обобщенный образ гармоничного единения
и взаимодействия природно-ландшафтного, историко-культурного, архитектурно-пространственного факторов, воплощение ценностей культурной
памяти, ментальное отражение культурного пространства нашей Родины.
Таким образом, культурное пространство
малых исторических городов Русского Севера
представляет собой многослойную, полифоничную структуру. В данной статье были рассмотрены лишь наиболее характерные для культуры
избранного нами региона черты, на примере
нескольких периодов культурогенеза Изборска,
включая некоторые трансформации ценностно-смысловой составляющей данного города
и особенности его природно-географического
ландшафта. Последующее изучение различных
граней культурогенеза городов Русского Севера,
как мест гармоничного сочетания традиций и
инноваций, при сохранении высокого статуса
первых, имеет теоретическое и практическое
значение для сохранения и трансляции локальных вариаций культуры.
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Н. С. Ищенко
Архетип сакральной жертвы в практике цветных революций
Статья посвящена проблеме продуктивности политтехнологических манипулятивных технологий, которые используются для организации государственных переворотов путем так называемого мирного протеста. Показано, что
реализация сценария «цветной революции», включающего сакральную жертву среди протестующих, опирается на мифологические пласты общественного сознания. Для анализа мифологического составляющего современного массового
сознания использованы категории философии мифологии Шеллинга: теогонический процесс, сукцессивный политеизм,
царство Кроноса, огненная жертва, разрушающая это царство. На основе анализа советской политической мифологии,
показано, что образ советского государства в массовом сознании сильно мифологизирован и имеет характерные черты
царства Кроноса. На материале украинского Евромайдана в 2014 г. и его политтехнологического обеспечения выявлено,
что те же специфические черты воспроизводит в своих клише пропаганда «цветных революций», описывая реальность
того государственного строя, который она хочет свергнуть. Рассмотрены актуализации архетипа сакральной жертвы в
антисоветской пропаганде периода утверждения демократии и в антироссийской пропаганде последних двух десятилетий, а также полноценную реализацию архетипа сакральной жертвы в образе «Небесной Сотни» (несколько десятков
человек, убитых в Киеве в 2014 г. при переходе протеста в фазу открытого насилия). Причина того, почему сакральная
жертва вызывает уничтожение старого строя и реализацию новых политических форм, лежит в актуализации мифа об
уничтожении царства Кроноса, который был подробно проанализирован Ф. Шеллингом.
Ключевые слова: Ф. Шеллинг, философия мифологии, мифологизация сознания, общественное сознание, сакральная жертва, цветные революции, Евромайдан 2014 г.

Nina S. Ishchenko
The sacred sacrifice archetype in the practice of color revolutions
The article deals with the problem of the manipulative technologies efficiency upon organizing state coups through the
so-called peaceful protest. It is shown that the implementation of the «color revolution» scenario, including the sacred sacrifice
among the protesters, is based on the mythological layers of public consciousness. For analyzing the mythological component
of modern mass consciousness, the categories of the Schelling’s philosophy of mythology were used, such as theogonic process,
successive polytheism, the Kronos kingdom, the fire sacrifice destroying the kingdom. Based on the analysis of Soviet political
mythology, it is shown that the image of the Soviet state in mass consciousness is strongly mythologized and has the characteristic
features of the Kronos kingdom. The material of the Ukrainian Euromaidan in 2014 and its political technology support revealed
that the same specific features are reproduced in the cliches the propaganda of «color revolutions», describing the reality of the
state system destined to destruction. The actualization of the sacred sacrifice archetype in anti-Soviet propaganda during the
establishment of democracy and anti-Russian propaganda of the last two decades, as well as the full realization of the sacred
sacrifice archetype in the image of the «Heavenly Hundred» (several dozen people killed in Kiev in 2014 during the transition into
open violence) are considered. The reason why the sacred sacrifice causes the destruction of the old order and the realization of
the new political forms lies in the actualization of the myth of the Kronos kingdom destruction, analyzed in detail by Schelling.
Keywords: F. Schelling, philosophy of mythology, mythologization of consciousness, social consciousness, sacred sacrifice, color revolutions, Euromaidan 2014
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«Цветные технологии» становятся частью
политической жизни современных обществ.
Все чаще в течение последних десятилетий для
устранения неугодного правительства наряду
с прямым военным переворотом используются
«цветные революции». Примеры этого только на
постсоветском пространстве следующие: «революция роз» в Грузии в 2003 г., «тюльпановая
революция» в Киргизии в 2005 г., «оранжевая революция» на Украине в 2004 г. и Евромайдан там
же в 2014 г., «бархатная революция» в Армении
в 2018 г. Одним из важных элементов «цветной

революции» является сакральная жертва со стороны протестующих. Архетип жертвы за новый
порядок имеет мифологические корни и может
быть осмыслен с позиций Ф. Шеллинга.
«Цветные революции» делаются по одному
и тому же сценарию, описанному у Дж. Шарпа
в «Политике ненасильственных действия»: начинаются с мирных протестов, а заканчиваются
государственным переворотом. Несмотря на
то, что книга вышла еще в 1973 г., «цветные технологии» продолжают работать, причем с теми
же самыми людьми, которые, наблюдая процесс
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со стороны, в другой стране, полагали, что сами
никогда не поддадутся на манипуляцию.
Гибель сакральной жертвы во время протестов, одного человека или коллективного
героя (на Украине в 2014 г. это была так называемая «Небесная Сотня»), воодушевляет протестующих, провоцирует эскалацию насилия,
и легитимизирует противоправные действия в
глазах сторонних наблюдателей, которые сами
не участвуют в событиях. Вариант этот настолько важен, что в некоторых случаях сакральную
жертву убивают сами протестующие, выдавая
это за действия противника. Не существует рационального объяснения того, почему гибель
одного человека должна лично коснуться миллионов жителей страны, заставить их одобрять
насилие, государственный переворот и следующий за этим хаос в экономике и внутренней политике своего государства. Объяснение этому
можно найти, обратившись к мифологической
составляющей массового сознания.
Исследователи полагают современное
массовое сознание существенно мифологизированным [1]. Теоретические основания анализа
мифологических образов в постсоветских обществах, включая российское, приведены в статье
Т. В. Евгеньевой и В. В. Титова [2, с. 121–123].
Авторское исследование основывается на том,
что мифологическую составляющую массового
сознания нельзя свести к искусственно-созданным идеям и образам, которые насаждаются
средствами манипуляции. Мифологические
образы – неотъемлемая часть массового сознания, внутренне ему присущая, которую невозможно полностью элиминировать [2, с. 123]. Как
утверждает Р. Барт, человек никогда не остается
без мифа, потому что разрушение мифа приводит не к торжеству рациональности, а к замене
старого мифа новым [3].
Как показывает А. Ф. Лосев в своей работе
«Диалектика мифа», миф не является фантастическим вымыслом или фикцией, он также не
есть схема или аллегория, миф не может быть
описан как научное построение, а также как теоретическая теологическая конструкция. «Миф
не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность
и телесная, до животности телесная, действительность» [4, с. 27]
Культурфилософский дискурс XIX в. рассматривает миф как универсальный социокультурный феномен. В рамках междисциплинарного
изучения мифа и мифосознания, которое началось в ХХ в. и продолжается до сих пор, миф
выступает как базовая форма, в которой существует общественное сознание. Миф позволяет
осуществлять солидарные социальные действия
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для достижения коллективно-значимых целей
общества [5, с. 184]. Таким образом, основная
функция мифа сегодня – социально-практическая [6, с. 38].
Одним из самых выдающихся исследователей мифологии в XIX в. был Ф. В. Й. фон Шеллинг (1775–1854). В конце XX-го века происходит
своеобразный ренессанс в изучении Шеллинга в Германии [7, с. 58]. Бóльшая часть архива
Шеллинга была уничтожена во время бомбежки Мюнхена в 1944 г. [7, с. 62]. Это существенно
затрудняло работу по осмыслению творчества
философа, однако новые находки в архивах и
переиздания уже опубликованных трудов приводят современных философов к мысли, что научный потенциал философских идей Шеллинга
до сих пор не реализован в полной мере. Одной
из сфер, где философия Шеллинга наиболее значима, является мифология.
Мифологией Шеллинг интересовался со
времени обучения на богословском факультете
в Тюбингене, когда он написал статью «О мифах,
исторических сказаниях и философемах древности» (1903) [8, с. 133]. А итог своим многолетним исследованиям в области мифологии
Шеллинг подвел в цикле лекций «Философия
мифологии» (русское издание в 2013 г., перевод издания 1856 г., вышедшего вскоре после
смерти философа). В дальнейшем ссылки на
лекции Шеллинга по мифологии будут даваться
по этому изданию.
В своих лекциях (докладах, как они названы в книге) Шеллинг обосновывает объективность мифологии. Он показывает, что мифология не может быть выдумкой отдельных
людей, которая силой навязана остальным. Мифологические представления обладают такой
объективной силой, что могут перевесить требования природы, жадность и жалость: люди
приносили в жертву богам необходимые вещи
и своих детей. Выдумка отдельного человека
никогда не смогла бы получить такую власть
над целыми народами.
Мифология также не является аллегорической схемой, в которую облекают открытые
ранее философами научные представления о
природе и человеке [9, с. 158; 10, с. 218]. Мифология, по сути, является теогонией, историей
богов. Мифология в сознании представляет
собой теогонический процесс, имеющий объективные основания. Боги в теогоническом процессе выступают с непререкаемой объективностью, у сознания нет выбора, принимать их или
нет. Сознание может освободиться от мифологических представлений, только пройдя теогонический процесс полностью, пережив почитание
разных богов [9, с. 159].
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Таким образом, теогонический процесс
представляет собой сущностный политеизм.
Для конкретизации этого процесса Шеллинг
предлагает понятие сукцессивного политеизма
[9, с. 168]. Сукцессивный политеизм отличен от
одновременного политеизма тем, что разные
боги полагаются не одновременно, а последовательно. Каждая такая смена божества представляет собой кризис сознания, потрясение и
катастрофу, которые Шеллинг считает самыми
значительными из тех, что переживало человечество, несмотря на то, что в историческое
время от них почти не осталось следов.
Смена божества при сукцессивном политеизме носит такой катастрофический характер,
потому что мифологическое создание охватывает всю сферу сознания человека и не имеет
альтернативы. Шеллинг считает, что мировосприятие и мировоззрение народа субстанциально определяется его мифологией. В мифологии
выражаются нормы и ценности, конституирующие народ, позволяющие ему транслировать
свою культуру другим поколениям. В своих
лекциях Шеллинг использует достижения В. Гумбольдта и на сто лет раньше обосновывает то
учение, которое получило название гипотезы
Сепира-Уорфа, о том, что восприятие и описание
мира предопределены языком [11, с. 210].
Шеллинг тесно связывает процесс порождения мифологии и процесс порождения языка,
показывая, что к обоим явлениям приложимы
одни и те же характеристики. Мифология, как
и язык, сущностно определяет облик народа
и само его существование. Как нет народа без
языка, так нет народа без мифологии. Мифология, как и язык, не может быть создана искусственно. Шеллинг считает, что мифология и язык
порождаются одновременно, это две стороны
одного и того же процесса народообразования.
Таким образом, по Шеллингу, язык и мифология
выступают как конституенты этнической идентичности [9, с. 85, 99–115].
Шеллинг показывает, что никакой народ не
придумывает умершего бога, бог – это всегда бог
живой. И если в мифологии греков говорится,
что сначала богом был Уран, потом Кронос,
потом Зевс, это означает, что в течение какогото времени греки поклонялись верховному богу
Урану, не зная Кроноса, потом мировоззрение
народа кардинально поменялось, Уран устарел, ушел в прошлое, умер, на его место встал
Кронос, и далее Кронос стал богом прошлого,
когда воцарился Зевс [9, с. 100]. Это значит, что
в случае эллинов на едином биологическом
материале сменились три разных народа, поменялись три менталитета, три раза сменилось
коллективное сознание. И если греки, которых

мы знаем, поклоняются Зевсу, прежние боги их
мифологии означают другой народ, не греков,
а тех, кто еще не стал греками. Таким образом,
Шеллинг объясняет, почему сукцессивный политеизм сопровождается катастрофическими
кризисами сознания, когда в результате непреодолимой реальности вновь появившегося бога
меняется весь строй жизни народа, включая
язык, мировосприятие, нравы и обычаи, нормы
поведения и культурные ценности [9, с. 103].
Шеллинг считает, что теогонический процесс нужно рассматривать в его целостности у
всех народов, поскольку это процесс объективный и универсальный, охватывающий все человечество по единым законам. Мифологии разных народов находятся в системном единстве,
они могут пояснять и дополнять друг друга [10,
с. 451]. Шеллинг также неоднократно указывает, что высшие формы мифологии содержат все
предыдущие более простые формы в свернутом
виде.
Одним из универсальных мифологических
архетипов, которые повторяются у разных народов, является ситуация замены старого бога
новым и огненная жертва сына бога в связи с переходом к новому миру. Шеллинг рассматривает
эту часть теогонического процесса на примере
пар божеств Кронос/Зевс, а также Зевс/Дионис
и Зевс/Геракл.
Исходя из положения, что единство народа
обеспечивается единством сознания, и того, что
первый бог в процессе сукцессивного политеизма является богом единства, Шеллинг получает
возможность объяснить те подробности греческой и римской мифологии, которые описывают царство Кроноса (у римлян Сатурна). Кронос – в первую очередь бог прошлого, т. е. бог
умерший. Жизнь при Кроносе воспринимается
как отошедшая в безвозвратное прошлое. Кронос – это единый бог в силу своего могущества
и непререкаемой мощи. Царство Кроноса – это
легендарный золотой век, когда люди были могучими и здоровыми и все у них было общее.
Таким образом, царство Кроноса – это царство
единообразия.
Царство Кроноса должно было длиться вечно. Известно, что Кронос поедал своих
детей, других богов, т. е., как показывает Шеллинг, уничтожал возможность изменений в народном сознании. Царству Кроноса положен
предел насильно. Зевс, последний сын Кроноса,
которому удалось избегнуть поглощения, убивает Кроноса, отправляет его навечно в прошлое, обеспечивая возможность изменений в
сознании и в жизни. Изменения носят амбивалентный характер: с одной стороны, это богатство и разнообразие форм, с другой – именно
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в силу богатства форм, это неизбежная борьба
между ними. Поэтому старое царство Кроноса
тоже носит амбивалентный характер – Кронос
дик и могуч, он уничтожает будущее, однако в
его царстве существовало равенство без потрясений, стабильность и устойчивость. Свержение
Кроноса и воцарение Зевса – это хоть и перемена к лучшему, но все же одна из катастроф
греческого мира [10, с. 479].
Таким образом, взаимоотношение Кроноса
с его сыновьями – это отраженный в процессе
теогонии момент зарождения греческого народа как такового. Этот момент в силу его важности осмыслялся греками неоднократно. Разные
стороны одного процесса в мифологии персонифицируются и выступают как отдельные боги.
Кроме того, система взаимоотношений между
богами дублируется в следующий период развития народа и его мифологии, поэтому на Зевса и
его сына переносится история первого верховного бога и его сыновей. В таком дублировании
Зевс как верховный бог замещает Кроноса, а
история его сына показывает, что же происходит
в народном сознании после того, как царство
Кроноса ушло в прошлое. Значимые детали, позволяющие реконструировать древнюю эпоху
освобождения сознания из царства Кроноса,
содержатся в истории сыновей Зевса Диониса
и Геракла.
Диониса сами греки называют древнейшим
богом, как и Геракла, которых было несколько,
и первый Геракл, как отмечает Павсаний и Геродот, тоже был одним из древнейших богов.
Дионису и Гераклу приписываются сходные
функции – Дионис научил людей делать вино
и проводить совместные праздники, а древний
Геракл был основателем городов и победителем
чудовищ, т. е. оба бога выступают как податели
и создатели новой жизни, жизни в обществе,
в отличие от простой и дикой жизни периода
Кроноса.
Поскольку убийство Кроноса имеет не только позитивный, но и негативный аспект, это выражается в истории обоих богов. За разрушение
единого и вечного царства каждый бог получает
наказание: Диониса разрывают на части (историю Диониса как умирающего и воскресающего
бога двухгодичного цикла см. [3, с. 126], Геракл
терпит притеснения и гонения от своего двоюродного брата Эврисфея и должен служить ему,
выполняя все его задания.
Оба бога получают божественный статус не
сразу, а только после смерти. Геракл, как известно, сжигает себя заживо, страдая от невыносимой боли от отравленной крови кентавра Несса,
а Дионису нет нужды себя сжигать, потому что
его мать Семела была сожжена молнией Зевса
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еще до его рождения [10, с. 269]. Таким образом,
огненная смерть первого, любимого сына верховного бога является единственным путем его
обожествления. Но обожествление означает
признание правомочности того, что он приносит людям – гражданской жизни, гражданского
общества взамен единообразного вечного царства Кроноса.
Далее, Шеллинг обращает внимание на обычай, который бытовал у финикийцев, израильтян
и других народов того ареала в Малой Азии, где
процветал культу Диониса, а именно огненная
жертва царского сына. В случае какой-либо катастрофы, военного поражения, эпидемии, эти
народы приносили в жертву сына царя, даже
единственного. По согласному сведению всех
древних историков, такого ребенка сжигали
живым. Шеллинг замечает, что хотя нельзя доказать, что этот род смерти практиковался повсеместно, однако он безусловно присутствует
как требование религиозного сознания [10,
с. 237].
Связь этого обряда с огненной смертью
Диониса и Геракла очевидна. Известно, что в
архаических религиозных системах царь является земным заместителем верховного бога. В момент глобальной катастрофы, которая ставит
под вопрос само существование народа, народ
заставляет царя повторить поступок верховного
бога – пожертвовать своим сыном, как сделал
это Кронос, чтобы тем самым удержать в реальности существование народа, его общественной
жизни, предотвратить скатывание в единство
и неразличимость первоначального царства
Кроноса. Как смерть Геракла и Диониса только
и могла утвердить те нормы гражданской жизни,
которые они насаждали, так и смерть царского сына должна подтвердить сохранение этих
гражданских начал в данном конкретном месте,
здесь и сейчас.
Универсальность мифологического процесса и наличие в мифологическом сознании
всех старых форм в скрытом виде позволяют
обнаружить тот же архетип в проявлениях современного мифологического сознания. Впервые в новейшей истории России мифологема
сакральной жертвы, которая должна утвердить
разрушение старого единства и утверждение
нового разнообразия, была опробована в процессах разрушения советской мифологии в
перестройку и в процессе демократизации.
Исследователи советской мифологии
Т. В. Евгеньева и В. В. Титов приводят следующие
характеристики советского политического мифа:
единственно истинный характер предлагаемых
норм и ценностей; символическое значение событий и личностей; персонификацию причин
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событий. Они также выделяют в системе советской мифологии элементы, свойственные
архаичному мифу: наличие упорядоченного
«своего» пространства, которое противостоит
хаотическому чужому; начало и конец времени; ритуалы, воссоздающие сакральные события [2, с. 124–125]. Это царство единообразия в
мышлении и реальности, подавляющее всякое
разнообразие, однозначно соотносится в мифологическом аспекте с царством Кроноса.
Одно из направлений деструкции советской
мифологии, как указывают исследователи, является конструирование мифологического образа сакральной жертвы, чья кровь разрушает
прежний порядок [2, с. 125–131].
Как сакральная жертва за новый демократический порядок выступали сначала три
человека, погибшие при штурме Белого дома
в 1993 г. Далее в российском либеральном
дискурсе в роли сакральной жертвы за демократию выступали Г. Старовойтова, депутат
Госдумы, убитая в 1998 г, и А. Политковская,
либеральная журналистка, убитая в 2006 г.
С недавнего времени эту роль стал выполнять
Б. Немцов, застреленный в 2015 г. [2, с. 130]. Однако эти мифологические архетипы действуют
только на ту часть общества, которая является
носителем архаичного мифологического сознания. В России та часть населения, для которой
эти имена и события символичны, очевидно,
составляет меньшинство. На Украине же, к примеру, в 2014 г., в обстановке, которая дестабилизировалась всеми возможными средствами,
включая агрессивную пропаганду и целенаправленное обращение к архаическим слоям
сознания, древние мифологические структуры
были актуализованы и повлекли социальнопрактические действия.
В украинской пропаганде с 2014 г. актуализируется образ СССР как царства бесконечной мощи и агрессивного подавления всякого
разнообразия. Обретение Украиной независимости в 1991 г. ритуализируется и воспроизводится как подвиг освобождения из царства
дикости, уравниловки, стабильности, несокрушимости. Хотя прошло уже почти три десятилетия, активность пропаганды не снижается, а
растет – пик борьбы с советским прошлым знаменует декоммунизация на Украине, начатая в
2015 г., в рамках которой были переименованы
сотни больших и малых населенных пунктов.
Пропаганда против президента В. Януковича,
которого свергли в 2014 г., постоянно эксплуатировала концепцию советского, «совкового»
государства, которое он создал, и которое не
дает развиваться разнообразию, понимаемому как демократия и европейские ценности.

Такая интенсивность использования архетипа
показывает, что мифологический образ царства
Кроноса по-прежнему важен для построения
украинской идентичности.
Логика развития мифологической ситуации задана столь же жестко, как и логика математической идеи: разрушить царство Кроноса
можно только ценой огненной жертвы. Постоянное и длительное использование «коктейлей
Молотова» украинскими протестующими, воспетое еще и в современной событиям песне
белорусской группы Ляпис-Трубецкой «Воины
света», где все время в кадре огонь, актуализовало эту деталь архетипа и подготовило последующие события. Коллективная кровавая
жертва, «Небесная Сотня», в мифологическом
аспекте является началом нового мира многообразия, который уничтожает старый мир
единства. Именно на этом этапе срабатывает
социально-практическая функция мифа, и начинается коллективное действие, которое привело к государственному перевороту и последующей войне с Донбассом.
События на Украине демонстрируют в
завершенном виде миф как программу множества «цветных революций». Обращение к
скрытым пластам мифологического сознания,
которые присутствуют в любом этносе, приводит к социально-значимым действиям, которые
затрагивают весь социум и позволяют ему действовать в единстве. Современное общество
на самом деле не преодолело мифологическое
сознание, что в принципе невозможно. В современном общественном сознании сосуществуют разные мифологические формы, включая
самые архаичные, и их реализация возможна
по архаичным же сценариям, включающим
кровавую жертву.
Шеллинг считал, что мифология не может
преодолеваться волевым усилием, а должна
только проживаться коллективом, реализуя
в настоящем все заложенные в образе потенции. Только полностью раскрыв все свои возможности, старый бог уйдет и сменится новым.
Однако в наше время, когда мифологический
процесс по большей части прожит человечеством, элементы и образы мифа используются
политтехнологами не в органическом единстве,
а в произвольных комбинациях. Возможно ли
противодействие политтехнологиям, опирающимся на мифологический базис, включающий
кровавую жертву? В мифологических пластах сознания современного общества сосуществуют
разные мифы, способные отправить в прошлое
самые архаичные варианты, однако как именно
можно это реализовать, вопрос дальнейших исследований.
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Потенциал системы стратегического планирования в музее-заповеднике
Современный музей должен соответствовать не только сложившимся представлениям (то есть исполнять традиционные функции – экспонирование коллекций, их сохранение, пополнение и научное изучение),
но и одновременно являться эффективным инструментом влияния на общественное мнение и социальноэкономическую среду. Музеи создают «свою публику» и «свою среду». В последнее десятилетие многие музеи
мира стремятся изучить мнение своих посетителей о постоянных и временных выставках, предварять большие выставочные проекты небольшими пилотными экспозициями. Результаты социологических опросов в
музеях позволяют быть механизмом, использующих обратную связь между музейными кураторами и музейным посетителем.
В статье представлен перспективный взгляд на основную профильную деятельность музеев-заповедников, которая расширилась и усложнилась в последние годы за счет таких направлений как «развитие» и
«управление». Переход на стратегическое планирование российских музеев возможен только после совершенствования нормативно-правовой базы, в особенности в аспектах регулирования деятельности музеев-заповедников, как специфического механизма управления наследием. В перспективах реализации
описываемой системы планирования музеи-заповедники способны стать катализатором социального и экономического развития регионов, активизировать государственно-частное партнерство, повысить привлекательность музея у посетителей.
Ключевые слова: музей-заповедник, музейный маркетинг, стратегическое планирование, управление
музеем, управление наследием, музей и посетитель, музей XXI в.

Roman V. Kovrikov
Potential of the strategic planning system in the museum reserve
A modern museum must comply not only with established ideas (that is, perform traditional functions – exhibiting collections, their preservation, replenishment and scientific study), but also be an effective tool to influence
public opinion and the socio-economic environment. Museums create «their public» and «their environment.» In
the past decade, many museums in the world have sought to explore the opinions of their visitors about permanent and temporary exhibitions, to anticipate large exhibition projects with small pilot expositions he results of sociological surveys in museums make it possible to be a mechanism that uses feedback between museum curators
and museum visitors.
The article presents a perspective point of view on the main activities of the museum-reserves, which
has been expanded and become more complicated for the last years due to such areas as «development» and
«management». The transition to the strategic planning system of the Russian museum system is possible only after
improving the regulatory framework, especially in the aspects of regulating the activities of museums, as a specific
mechanism of managing the heritage. In the perspectives of the implementation of the described planning system,
museums-reserves can become a catalyst of the social and economic development of the regions, activate publicprivate partnerships, and increase the museum’s attractiveness to visitors.
Keywords: museum-reserve, museum marketing, strategic planning, museum management, heritage
management, museum and visitor, museum of the 21st century
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Современный музей должен соответствовать не только сложившимся представлениям
(т. е. исполнять традиционные функции – экспонирование коллекций, их сохранение, пополнение и научное изучение), но и одновременно
являться эффективным инструментом влияния
на общественное мнение и социально-экономическую среду.
Музеи создают «свою публику» и «свою
среду». В последнее десятилетие многие музеи

мира стремятся изучить мнение своих посетителей о постоянных и временных выставках,
предварять большие выставочные проекты
небольшими пилотными экспозициями. Результаты социологических опросов в музеях
позволяют быть механизмом, использующих
обратную связь между музейными кураторами
и музейным посетителем. Таким образом, подтверждается широко распространенная идея,
что создателем современного музея является
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не коллекционер, не куратор, не меценат, а
публика.
В настоящей статье представлен перспективный взгляд на основную профильную деятельность музеев-заповедников, которая расширилась и усложнилась в последние годы
за счет таких направлений, как «развитие» и
«управление».
Система музеев-заповедников развивается
в нашей стране с 1960-х гг. как специфическая
форма управления комплексными объектами
культурного и природного наследия. Деятельность музея-заповедника охватывает комплекс
объектов культурного фонда и ландшафта, их сохранение, охрану и использование. С недавнего
времени в музеях данного типа активизируются
попытки возрождения хозяйственной деятельности, традиционных ремесел, фольклора, т. е.
нематериальных объектов наследия. Исходя из
сложности комплексного объекта управления, в
действующих музеях-заповедниках появляются
«неклассические» функции, выходящие за рамки
традиционных функций музея.
Центральная миссия музея-заповедника
основывается на средовом подходе: музей сохраняет и использует объекты культурного и
природного наследия, закрепленные на определенной территории. Данная идея неоднократно
фиксировалось в декларациях и рекомендациях
ЮНЕСКО. Однако в нашей стране полный потенциал данного типа музеев остается недооцененным, что влечет за собой юридические и экономические несоответствия, неразработанную
систему управления и планирования.
Рассмотрим проблемные точки функционирования музеев-заповедников в культурологическом срезе современной эпохи и обозначим
возможные пути их решения.
1. Музей-заповедник в правовом поле
В современной России музейные учреждения комплексного типа – такие как музеи-заповедники – неизменно сталкиваются с проблемами согласования разных типов работ по
сохранению культурного и природного наследия в разных контролирующих органах, связь
между которыми далека от совершенства. Такая
ситуация складывается в силу отсутствия специального законодательства о музеях-заповедниках. Если в вопросах сохранения природного
наследия музейные юристы опираются на систему нормативных актов, посвященных особо
охраняемым территориям, то в сфере культурного наследия – особенно в таких аспектах
как «культурный ландшафт», «культурно-историческая среда» или «объект традиционного
вида хозяйствования» – заметно отставание в
законодательном плане. Юридические колли46

зии появляются именно при согласовании комплексных объектов культурного и природного
наследия. Кроме того, деятельность современного музея-заповедника, подразумевающая
взаимодействие с публикой, неизбежно затрагивает интересы разных ведомств, регламент
действий которых зачастую противоречит друг
другу. К таким лакунам можно отнести развитие
инфраструктуры, социальную ответственность,
хозяйственное использование территорий.
В существующем правовом поле субъект
«музей-заповедник» так и не обрел подробно
прописанного определения. Так, в центральном
законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» он определяется как «музей, которому в установленном
порядке предоставлены земельные участки с
расположенными на них достопримечательными местами, отнесенными к историко-культурным заповедникам, или ансамблями» [1, ст.
26.1]. Столь краткое определение не учитывает
средовой характер охраняемых территорий и
их ценность, заключающуюся в комплексном
характере объектов культурного фонда и ландшафта. Оказались не урегулированными вопросы управления музеев-заповедников, а главной
причиной возникновения правовых коллизий
является то, что в законодательной базе не
определены механизмы обеспечения необходимого режима содержания такой комплексной
заповедной территории.
Музейное сообщество неоднократно выступало с призывами к законодателям о необходимости корректировки законов о природных территориях и об объектах культурного наследия,
а также о важности разработки профильного
закона прямого действия об особо охраняемых
историко-культурных территориях, который позволит легитимно регулировать все спорные вопросы в управлении музеями-заповедниками.
К примеру, Л. П. Колесникова, директор музеязаповедника «Коломенское», выделяет следующие важные для законодательного оформления
вопросы, связанные с деятельностью музеев-заповедников:
• разработка нового Положения о музеезаповеднике;
• организация двойного подчинения музеев-заповедников исполнительному органу субъекта Федерации и профильному министерству;
• наделение музея-заповедника правами
государственного органа охраны памятников
истории и культуры;
• наделение музея-заповедника правом
самостоятельной творческой и экономической
деятельности при сохранении бюджетного финансирования;
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• утверждение права музея-заповедника
выступать в роли генерального заказчика по
всем вопросам хозяйственного использования
территорий (в том числе реставрационные работы, научные исследования, ремонтные работы) [2, c. 84].
Попытки разработать законопроект и иные
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность музеев-заповедников, предпринимались за последние десятилетия неоднократно.
Модельный закон «О государственных музеях-заповедниках» был принят в 2011 г. на Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Данный законопроект, хотя и носит
рекомендательный характер, получил высокие
оценки российского музейного сообщества, поскольку в нем нашли отражение практически
все существующие коллизии музейного права
о музеях-заповедниках, включая вопросы юридического статуса, экономического управления,
комплекс вопросов по управлению комплексными объектами природной, культурной и исторической ценности.
Статья 1.1. данного модельного закона
определяет понятие государственного музея-заповедника: «учреждение культуры, созданное…
для обеспечения сохранности, восстановления,
изучения и публичного представления целостных историко-культурных и природных комплексов, материальных и духовных ценностей
в их исторической, культурной и природной
среде» [3; ст. 1.1].
В данном документе помимо «классических» функций музея нашел отражение комплексный средовой характер музеев-заповедников. Также в числе задач заявляена поддержка
традиционных форм хозяйствования и природопользования, за счет которых музей-заповедник на практике может трансформироваться в
средовой, «живой» музей. Таким образом, законопроект, принятый еще почти два десятилетия назад, опередил свое время и максимально
приближает национальное законодательство к
нормам международного права.
Некоторые изменения, основанные на рассмотренном модульном законе, были внесены
в базовый закон «О музеях…» в течение последующих лет.
Нельзя обойти стороной еще один значимый проект 2006 г., разработанный Российским
научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева,
«Государственная стратегия формирования
системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации». В данном
документе дается современная дефиниция му-

зея-заповедника, принципиально новым в этой
формулировке становится стремление подчеркнуть неразрывность коллекций музея-заповедника и его окружения – культурного ландшафта. Также «Стратегия» отражает такие аспекты
жизнедеятельности музеев-заповедников, как
«центр международного и отечественного туризма»; «особый социально-экономический
ресурс для развития экономики в регионах»;
«культурный, образовательный и духовный
центр»; «инструмент возрождения традиционного хозяйствования»; «инструмент социальной
и экономической политики» [4]. Это своевременный, важный документ, однако не получивший
полной реализации и имеющий лишь рекомендательный характер.
В распоряжении Правительства РФ от
29 февраля 2016 г. № 326-р «Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» есть лишь одно
упоминание музеев-заповедников [5], в котором
рекомендуется развивать систему государственно-частного партнерства при создании новых
музейных учреждений, вопросы управления, регулирования деятельности комплексных объектов вновь остаются неразрешенными.
На основании рассмотренных документов
видно, что инициативы научного сообщества
постепенно находят отклик у законодателей,
правовая база вокруг музеев-заповедников
обновляется, однако обновления не носят системный характер, законодательная основа еще
далека от совершенства, отдельное положение
по музеям-заповедникам так и не принято. Вместе с тем в ряде государственных документов
прямо прочитывается осознание ведущей роли
музеев-заповедников в исполнении социальной
и экономической политики в регионах.
В связи с этим рассмотрим экономические
основания жизнедеятельности музеев-заповедников в современных российских реалиях.
2. Музей-заповедник как участник рынка
интеллектуальных услуг
Справедливо, что сегодня музеи-заповедники, становясь точками аттрактивности для
внутреннего и внешнего туризма, оказываются
визитными карточками регионов и, следовательно, катализаторами развития инфраструктуры региона (дорожная и транспортная система, гостиничный и ресторанный бизнес), а также
определяют векторы развития системы занятости населения. При этом также стимулируется
приток дополнительных инвестиций в регион.
Яркими примерами данных процессов являются такие крупные музеи-заповедники, как
«Тарханы», Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Соловецкий музей-заповедник, «Ясная
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Поляна» и другие, выполняющие, по сути, «градообразующую» функцию в регионе. Многие
музеи-заповедники в российской провинции
становятся культурными, образовательными
и духовными центрами, очагами экономической активности в регионе. Сохранение и возрождение исторических технологий, местных
видов хозяйствования в рамках практической
деятельности музеев-заповедников также положительно влияют на имидж региона и способны
создать импульс к активизации местного населения от создания сувенирной продукции до
возрождения местных предприятий.
В XXI в. заметно изменилось место музея
в жизни общества, что побудило руководство
музеев применять в музейной деятельности
элементы маркетинга и стратегического планирования. Получает начало процесс адаптации
бизнес-инструментов в музейную практику.
К тому же новые требования рынка ставят музейные институты в сложные условия конкуренции – за каждого посетителя, компетентных сотрудников, финансирование, партнерские связи.
Особой задачей для музея и, следовательно, для
его директора является определение аудитории,
которую обслуживает музей, необязательно состоящей только из посетителей, и затем активное привлечение аудитории к развитию музея
и его мероприятиям. Поэтому аудитория музея
оказывает большое влияние на управленческую
и организационную структуру музея.
В современном российском музее центральным руководством по его функционированию является такой документ, как годовой план
работы музея. Это итоговый документ, охватывающий ключевые направления музейной практики и включающий частное планирование всех
отделов организации. Такой документ, как правило, разрабатывается на основании приказа
руководителя музейного учреждения, по которому назначается творческая группа исполнителей, сроки и техническое задание в соответствии
с общей стратегией развития музея (если таковая существует). Именно базируясь на годовом
плане работы музея, каждый отдел музейного
учреждения разрабатывает систему внутреннего планирования работы своего подразделения,
подробнее прописываются темы, исполнители,
сроки. Наиболее детальным документом в музее
становится индивидуальный план сотрудника,
где отражаются формы и методы работы по выполнения задания отдела/музея, планируются
конкретные действия и мероприятия, рассчитываются финансовые и временные затраты на
выполнение заданий.
Выстроенная продуманная система управления музеем обеспечивает согласованность
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действий разных отделов и сотрудников, гарантирует равномерность распределения заданий,
четко ставятся содержательные, временные и
финансовые рамки их исполнения в соответствии с поставленными требованиями. Для этого
руководитель музейной организации должен
обладать широким набором компетенций по
аналитике, знанию нормативно-правовой базы,
владению методами работы по экономическому
и сетевому планированию. Одним из наиболее
эффективных способов управления музеем является четкая, хорошо организованная структура музея, с гибкой возможностью ее изменения
и совершенствования.
Рассматриваемый феномен стратегического
планирования направлен на выявление ключевых целей музея с учетом глубокого анализа
внешней и внутренней среды, а также реальной
оценки трудовых, временных и финансовых затрат на достижение поставленного результата.
Именно рассматриваемый подход позволяет
музею выйти за пределы внешних сил и обстоятельств и самостоятельно развиваться.
Единой технологии создания стратегических планов музея не существует, однако рекомендации менеджерам музейных организаций
начинают появляться в профессиональной литературе, к примеру, следующие:
1. определение миссии музея, постановка
целей;
2. анализ внешней среды с целью выявления
перспективных направлений развития и появляющихся на этом пути скрытых опасностей;
3. анализ внутренней среды;
4. разработка стратегии развития в соответствии с поставленными целями;
5. определение потребности в дополнительных финансовых ресурсах и оценка существующих экономических показателей;
6. мониторинг и оценка результативности
работы музея [6, c. 195–211].
Главной задачей для любого руководителя
музейной организации является поиск ответа на
вопрос «Какова главная цель музея?». Правильно выявленная цель, ее грамотная формулировка обеспечивают успешность всех последующих
действий по стратегическому планированию.
Привлечение к работе музея консультантов
и групп посетителей может стать частью политики музея в области обслуживания посетителей. Роль музейной политики состоит в создании генеральных принципов и целей, которые
музей желает достичь во взаимоотношениях со
своей публикой. Музейная политика должна
сопровождаться выстроенным стратегическим
планом, где наглядно пролеживается согласованное распределение трудовых, финансовых
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и временных ресурсов для эффективной реализации эти целей в течение установленного
периода времени.
В 2000-е гг. был предпринят экспериментальный переход на систему стратегического
планирования 18 российских федеральных музеев-заповедников. Были созданы Программы
комплексного развития, при подготовке которых была компетентно проанализирована существующая практическая деятельность с целью
оценки культурного, социального и экономического потенциалов музеев. Программы сформулировали цели и миссию музеев, определили
векторы развития и выявили систему приоритетов. Также рассматриваемые программы определили пути решения финансовых проблем, кадровых ресурсов. Главным итогом реализации
данного проекта стало расширение понимания
о субъекте музея-заповедника: начало формироваться понятие «музейная инфраструктура»,
благодаря привлечению специалистов музейная
практика обогатилась современными коммуникативными технологиями.
Описанные действия вполне укладываются
в логику развития музейной теории. Так, один
из сторонников концепции «новой музеологии», известный хорватский музеолог Томислав
Шола, характеризуя экомузей как один из типов
музеев-заповедников, определял его как организационную форму «культурной деятельности
в целях сохранения наследия» [7; с. 52]. Кроме
того, он привносит еще один акцент в осмысление роли местного сообщества в деятельности
эко-музея: «Эко-музеи были в буквальном смысле первыми музеями, которые включили население не только в свою философию, но также и
в менеджмент и планирование» [7; 187]. Таким
образом, можно заключить, что в современной
музеологии имеется подход, согласно которому
музей-заповедник осмысляется как специфический механизм управления наследием.
3. Музей-заповедник во взаимодействии с
аудиторий
При переходе на стратегическое планирование в музее одной из главных целей становится установление устойчивых связей с аудиторией – поддержание интереса существующей
публики, привлечение новых групп посетителей. Именно на реализацию этой направлена
деятельность служб по работе с посетителями,
отдела по связям с общественностью. Показатели посещаемости, широта охвата разных групп
населения отражают востребованность музея,
а значит прямо взаимосвязаны с объемами
финансирования и спонсорской поддержкой.
Именно по этим причинам взаимодействие с
аудиторией становится важнейшим звеном в

стратегии развития музея. Свою аудиторию
музей должен изучать, исследовать, находить
индивидуальные подходы каждому сегменту
посетителей. В современной музейной практике данные процессы пока находятся в стадии
становления. Более чувствительными к интересам аудитории становятся временные выставки,
музейные проекты, но музейная организация в
целом меняется очень медленно. Один из вариантов модернизации работы музея – быстрая
реакция администрации на пожелания посетителей.
Проблематика музея как социокультурного института и необходимость определения его
миссии в современных условиях неоднократно
освещались в современных трудах российского
музейного сообщества. Так, коллектив авторов
кафедры музеологии и культурного наследия
Санкт-Петербургского государственного института культуры в учебном пособии «Культурное
наследие и музей в XXI веке», отмечает влияние
пересмотра институциональных форм музея на
серьезные коррективы во взаимоотношениях
музея с публикой. Музеологи констатируют изменение (расширение) категорий посетителей
современного музея, а также фиксируют изменения целей посещения: помимо традиционных
посещений с целью образования, развития, воспитания, оформились и новые цели – развлечение и досуг, профессиональные интересы, культурное самоопределение. Увеличение вариаций
целеполагания визита в музей закономерно вызывает ответную реакцию со стороны музейного
менеджмента – пристальное внимания к изучению своей разнообразной аудитории. В рамках
этих действий в музеях создаются специальные
структуры и подразделения, специалисты которых стремятся расширить и одновременно
сделать более привлекательными, индивидуальными свои предложения, учитывая социальный
заказ как реального, так и потенциального посетителя.
Одним из первых музеев-заповедников, начавших развивать еще в 1990-е гг. концепцию
музея как института социально-культурной деятельности, является ГМЗ «Царское Село». «Эффективность деятельности музея, вступающего в
информационное общество XXI века, находится
в прямой зависимости от того, насколько он, реализуя традиционные формы поисково-охранительной и научно-экспозиционной деятельности, дополняет и обогащает их разнообразными
методами вовлечения посетителей в активные
формы социально-культурного творчества» [8;
с. 3], отмечал в своем диссертационном исследовании директор музея Н. В. Нагорский. Данная
позиция директора музея-заповедника «Цар49
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ское Село» положила начало искания музейным
сообществом путей целевого взаимодействия с
аудиторией.
Другой пример – ГМЗ «Петергоф», который
одним из первых музеев перешел на систему
стратегического планирования. Развитие музейной инфраструктуры, освоение территорий и
зданий открыло для музея-заповедника возможность реализации многочисленных проектов,
способствующих равномерному развитию всех
направлений музейной деятельности.
Показательной представляется стратегия
развития, изложенная в Концепции развития Государственного музея-заповедника «Петергоф»
на период до 2016 г., в особенности – «Модернизация работы службы приема посетителей»
[9]. В ГМЗ «Петергоф» в поддержку программы
работы с посетителями активно модернизируется музейная инфраструктура, что приводит к улучшению экономических показателей.
Музей-заповедник активно работает с разными
группами посетителей, создаются уникальные
интеллектуальные продукты – от комплексных
экскурсионных программ до специальных музейных событий. Формируются специальные
программы сотрудничества с туристическим
сектором на основе гибкой ценовой политики.
Несмотря на широкую информированность общества о музеях Петергофа, ведется постоянная
целенаправленная работа как среди местного
сообщества, так и направленная на приезжающих туристов – внутренних и внешних. Особое
внимание при этой работе уделяется детской и
молодежной аудитории как наиболее активной
категории посетителей в «низкий» сезон.
Многочисленные проекты ГМЗ «Петергоф»
свидетельствуют о том, что проект как форма
музейной работы сегодня становится одной
из ведущих форм реализации целей стратегического планирования, управления целевыми
потоками аудитории. Именно краткосрочный
(периодический, регулярный) проект позволяет
заинтересовать спонсоров, партнеров, уникальных специалистов, оперативно выстроить систему внешних коммуникаций музея. И, конечно же,
это одна из форм взаимодействия с посетителями, поскольку проект, как правило, дело краткосрочен, то тут на помощь музейным администраторам и приходит стратегическое планирование
деятельности музея, в том числе и проектной
деятельности. Это позволяет планировать внебюджетные поступления, реализовывать государственные стратегии, проводить устойчивую
музейную политику. Все перечисленные действия музея позволяют создать устойчивый положительный образ музея, выполнять функции
по сохранению и изучению культурного фонда,
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оставаться всегда интересным и востребованным у публики.
Ориентация музеев на посетителя в системе стратегического планирования деятельности
музейной организации сегодня по праву может
считаться экономической необходимостью. Возросли требования к языковой и содержательной
доступности музея. Мир бизнеса более развит в
отношении преодоления языковых, этнических,
национальных, религиозных границ. Музеи сегодня стремятся к тому же, но они предлагают
не массовую продукцию, а оригинальные и
уникальные памятники и культурный опыт. Для
музеев чрезвычайно важно придерживаться при
этом своего имиджа, беречь свою уникальность
и таким образом сохранять свою жизнеспособность и способность к конкуренции на рынке
интеллектуальных услуг. Ключевым механизмом в этом процессе становится выработка
новых форм презентации в системе стратегического планирования комплексной деятельности музея-заповедника, а ведущей формой
презентации культурного фонда и ландшафтов
ретрансляция бизнес-инструментов в музейную практику – хорошо знакомых спонсорам
из бизнес-сообщества, поддающиеся учету и
управлению музейными менеджерами, а также
контролю со стороны государственных органов,
понятные современному зрителю.
Формирование нормативно-правовой единицы «музей-заповедник», вовлечение современных музеев-заповедников в борьбу за посетителя (а значит – и в экономическую практику),
требуют оформления системы управления музеями, их адаптацией к современным реалиям.
Реализуемые в последнее десятилетие опыты
стратегического планирования в музейной
сфере наглядно свидетельствуют о положительной динамике экономических показателей,
о повышении количественного и расширении
качественного состава музейной аудитории, что
позволяет рассматрив рассматривать музей-заповедник как специфический механизм управления наследием.
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УДК 069.68(470+510)
М. В. Коротков
Сохранение и представление памятников восточной живописи
в межмузейных проектах
Проводится анализ методов по сохранению памятников восточной живописи в Государственном Эрмитаже, в связи
с чем рассматривается одно из основных направлений в деятельности Лаборатории научной реставрации восточной
живописи – реставрация китайских свитков на бумаге и шелке. Ставится вопрос о сохранении оригинальных методик
реставрации посредством межмузейного взаимодействия и совместных проектов по подготовке специалистов. Межмузейное взаимодействие в области реставрации памятников восточной живописи рассматривается в контексте идей
Кодекса профессиональной этики ИКОМ. Представлен анализ и результаты деятельности по сотрудничеству между
Шанхайским музеем и Государственным Эрмитажем в области сохранения китайской живописи, а также дальнейшая
передача опыта и знаний музеям нашей страны, в которых хранятся коллекции восточного искусства.
Ключевые слова: реставрация, китайская живопись, межмузейное сотрудничество, Государственный Эрмитаж, кодекс профессиональной этики, ИКОМ

Maksim V. Korotkov
Preservation and presentation of the monuments of oriental painting
in the inter-museum projects
An analysis of methods for the preservation of oriental painting monuments in the State Hermitage Museum is being conducted,
and therefore one of the main directions in the activities of the Laboratory for the scientific restoration of Oriental painting, the restoration
of Chinese scrolls on paper and silk, is considered. The question of preserving the original methods of restoration through inter-museum
interaction and joint projects for the training of specialists is raised. Inter-museum interaction in the field of restoration of monuments
of oriental painting is considered in the context of the ideas of the ICOM Code of Ethics. The analysis and results of cooperation activities
between the Shanghai Museum and the State Hermitage Museum in the field of preserving Chinese painting are presented, as well as
the further transfer of experience and knowledge to the museums of our country, which contain collections of Oriental art.
Key words: restoration, traditions, methods, Chinese painting, inter-museum cooperation, State Hermitage
Museum, Code of ethics, ICOM
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На сегодняшний день сложно представить, что
человеческий опыт, накопленный поколениями в
области культуры, может быть недоступен общественности. Однако следует отметить, что существуют такие специфические отрасли человеческого
знания, которые требуют определенной подготовки и, кроме теоретической базы, нуждаются
в наработке практического опыта, что позволяет
работать с материальными памятниками культуры.
В современном музее к ним, безусловно, относятся
такие специфические области его деятельности, как
реставрация и хранение. Здесь невозможно обойтись без специалистов, имеющих практический
опыт работы с объектами и экспонатами музея.
Они осуществляют непосредственный контакт с
произведением, проводят мероприятия по его сохранению и исследованию, контролируют режимы
его экспонирования и транспортировку. Важной и
ответственной задачей музея является отбор наиболее подходящих для этого специалистов, выбор
которых основывается не только на их образовании, репутации, навыках и профессиональных
качествах, но и на умении перенимать сторонний
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опыт. В контексте межмузейного сотрудничества
особое значение приобретают идеи, выраженные в
Кодексе профессиональной этики Международного
совета музеев (ИКОМ): «Музейные профессионалы
обязаны делиться знаниями и опытом с коллегами, учеными и студентами, работающими в соответствующих областях. Они должны признавать
вклад тех, кто поделился с ними своими знаниями,
и щедро передавать собственные знания и опыт,
которые могут иметь ценность для других» [1].
Существуют знания и правила, позволяющие
сформировать базовый инструментарий специалиста по работе с экспонатами. Научная реставрация,
несмотря на широкий спектр теоретических знаний
необходимых для специалиста, в равной степени
опирается и на практический опыт, который накапливается в процессе профессиональной деятельности.
Для реставратора необходимо на собственном опыте
прочувствовать, как создавалось то или иное произведение искусства: от подготовки материалов, до
завершающей стадии моделирования изображаемых
объектов, где важную роль играют не только конечные художественные качества работы и точность
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попадания в манеру автора, но и соблюдение оригинальных методик и техник создания произведения.
Легко представить ситуацию, когда тот или иной
музей обладает в коллекции экспонатами, отличающимися уникальными технологическими свойствами
и художественными качествами. В качестве примера
такого объекта можно привести древнерусскую
икону, хранящуюся в собрании некоего западноевропейского музея. В подобном случае реставраторам,
работающим на базе такого музея, будет довольно
сложно отвечать вышеперечисленным требованиям,
так как традиционная иконопись для них скорее
всего будет являться предметом экзотической, со
своей зачастую трудноуловимой спецификой как
технологической, так и художественной.
Та же ситуация наблюдается и с восточной
живописью. Рассматривая китайскую живопись
в качестве примера, специалист в этой области
В. Г. Белозерова отмечает, что в китайской традиции
реставрационная деятельность понимается одновременно как интеллектуальный и интуитивный
опыт, что выражается, прежде всего, в явном недоверии к чрезмерной рациональности реставрационного процесса. Старинные трактаты и современные руководства обходятся без указания точных
процентных соотношений при описании способов
приготовления клеев и промывочных составов:
считается, что опыт реставратора и его интуиция
должны подсказать нужное решение для каждого
конкретного случая [2, с. 102]. В этой ситуации ни
высокая квалификация специалиста, ни его образование не заменят практику международного взаимодействия для получения необходимого опыта.
Достаточно частым явлением в прошлом были
и неудачная реставрация памятников восточной
живописи по причине отсутствия необходимых
знаний, и попытки использовать по отношению к
ним методики реставрации западноевропейских
произведений. Характерный пример представляет практика, когда китайские произведения в
европейских мастерских сушат под прессом, так же
как и западные гравюры. В этом случае они теряют
эластичность, после реставрации их не удается свернуть в свиток, а значит, нельзя правильно хранить,
что обрекает памятник на быстрое разрушение.
Столкнувшись с этой проблемой, многие западноевропейские мастерские отказались от реставрации
китайских свитков своими силами, стали приглашать
китайских мастеров и перенимать их методы работы
[2, с. 78]. С подобной ситуацией нехватки знаний и
опыта в работе с несвойственными данной культуре
произведениями может столкнуться любой музей
мира, что наглядно демонстрирует необходимость
сотрудничества между специалистами разных стран
в области культуры и сохранения произведений искусства. Для крупных музеев, где собраны шедевры
мировой культуры, и памятники принадлежат не

только к разным странам, но имеют свою уникальную историческую традицию, проблема сотрудничества является актуальным вопросом.
Собрание Государственного Эрмитажа известно своей богатейшей коллекцией восточной
живописи, в вопросах сохранения которой реставраторы Эрмитажа успешно налаживают межмузейные связи с коллегами из Азии. Начиная с 2011 г. в
Государственном Эрмитаже осуществляется проект
сотрудничества Лаборатории научной реставрации
восточной живописи и Студией ЛАМ научного
монтирования живописи и каллиграфии (B. Y. LAM
Painting and Calligraphy Mounting Research Room)
Шанхайского музея, работа которой направлена
на передачу практического опыта реставрации
китайских свитков и их монтирования.
После культурной революции в Китае традиционная школа подготовки мастеров была разрушена, и нить по передаче знаний и технических особенностей монтирования свитков была прервана.
Политическая система страны решала другие задачи,
в которые не входило сохранение традиционного национального искусства, но в последние десятилетия
необходимость сохранения уникальной национальной школы, находящейся на грани исчезновения,
стала приоритетным вопросом государственной
культурной политики. По всей стране стали собирать
специалистов, которые имели опыт, знания и возможность подготовить последующее поколение реставраторов. К началу 1990-х гг. осведомленность музейных
специалистов стала соответствовать международному стандарту. Этому возрождению способствовал
тот факт, что древняя и богатая традиция восточной
живописи в своих основах не прерывалась, несмотря
на пережитые обществом социальные катаклизмы:
сохранились памятники, выжили мастера, существуют
старинные трактаты и есть молодежь, готовая воспринять и продолжить работать в технике классической
китайской живописи [2, с. 72–73].
Одним из центров подготовки в области технологий традиционной живописи стал Шанхайский
музей, где сегодня вместе со специалистами из
Китая обучение могут пройти и иностранцы. Такая
уникальная возможность появилась и у реставраторов Эрмитажа. В 2011 и 2013 гг. сотрудникам
Отдела научной реставрации восточной живописи
уже дважды удалось съездить на стажировку в
Шанхайский музей. В курс подготовки входила
теоретическая и практическая части, где за время
каждой поездки участники успевали смонтировать
свиток по традиционной методике, выполняя все
операции самостоятельно, под контролем наставника. В результате этих стажировок образовались прочные связи между музеями, были также
определены направления дальнейшего развития
Лаборатории научной реставрации восточной
живописи Эрмитажа. По чертежам во всех деталях
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удалось создать новое помещение Лаборатории,
приобрести материалы и оборудование, которые
необходимы для работы. Появление специализированного помещения позволило пригласить специалистов из Шанхая в Государственный Эрмитаж, где
они смогли подробно ознакомиться с обширной
коллекцией свитков и продемонстрировать методики их реставрации.
Нужно отметить, что реставрация экспонатов
в Лаборатории научной реставрации восточной
живописи принципиально отличалась от работы
по монтированию свитков, которая проходила в
Шанхае. Тогда в рамках обучения в качестве объектов использовались современные произведения
каллиграфии, и степень ответственности в работе с
ними была несравнимо меньше. Теперь же опытные
мастера из Китая показали, как от начала и до конца
выполнить реставрацию древнего произведения
живописи с повреждениями и структурными изменениями в результате его бытования. Необходимо
было не только овладеть умением монтировать
свиток, но и восстановить изображение, соединить
разрывы и очистить от загрязнений, что стало
новым этапом в обучении реставраторов Эрмитажа. При финансовой поддержке спонсоров было
организовано два мастер-класса на базе Государственного Эрмитажа в 2012 и 2016 гг.
Первый мастер-класс «Изучение теории и
практики реставрации традиционных китайских
свитков» (12–25 ноября 2012 г.) проводился заведующей Студией ЛАМ госпожой Джу Пин Фанг вместе
с реставратором госпожой Хуанг Инг. Мастер-класс
начался с обследования памятников, предложенных хранителем китайской живописи К. Ф. Самосюк.
Одновременно с осмотром памятников китайской
живописи госпожа Джу Пин Фанг дала рекомендации
по их хранению и реставрации. Затем совместно с
хранителем и заведующей эрмитажной Лабораторией научной реставрации восточной живописи
Е. Г. Шишковой был выбран свиток XIX в. «Один из
восьми даосских бессмертных» для обследования,
реставрации и монтирования в новое обрамление [3].
Второй мастер-класс «Изучение теории и практики
реставрации традиционных китайских свитков на
шелке» (5–29 сентября 2016 г.) проводили ведущие
специалисты Студии ЛАМ господин Че Хао и господин
Шен Хуа. На этот раз, в отличие от предыдущего, для
работы был выбран свиток на шелке, что, по мнению
специалистов, по методу и технике реставрации отличается от произведения, написанного на бумаге.
Практической реставрации предшествовал научный семинар, на котором шанхайские реставраторы
представили две презентации о методах реставрации
и формировании стилей обрамлений китайских свитков. Он проводился в библиотеке Отдела Востока для
реставраторов и хранителей из Эрмитажа, а также
для приглашенных специалистов из других музеев.
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Таким образом, семинар позволил привлечь внимание
значительного количества специалистов из разных
областей к проблеме сохранения историко-культурных особенностей памятников китайской живописи
и особо выделить обрамление свитка, который был
представлен как неотъемлемая и информативная
часть произведения. Мастер-класс начался с обследования памятника из коллекции Эрмитажа. Это был
горизонтальный свиток, состоявший из двух картин
мастера первой половины XVIII в. Чэнь Мянь. Картины
находились в аварийном состоянии: были сплошь
покрыты вертикальными изломами с угрозой потери
многочисленных фрагментов пересохшего хрупкого
шелка. Они были не слишком удачно монтированы в
одно обрамление горизонтального свитка, что не соответствовало эстетике обрамлений свитков XVIII в. Так
как обрамление было более позднее, неаутентичное,
то было принято коллегиальное решение провести
комплекс реставрации картин и монтировать их в
новые обрамления, отдельно друг от друга. Благодаря
этому каждое изображение превратилось в цельное,
законченное произведение; новое обрамление средствами цветовых пропорций направило все внимание
зрителя к пейзажу, изображенному художником.
Для проведения мастер-класса шанхайские
реставраторы привезли все необходимые материалы и инструменты. В течение мастер-класса они
показывали и объясняли последовательность всех
процессов традиционной реставрации и монтирования живописи на шелке в свиток. Эрмитажные
реставраторы имели возможность увидеть слаженную работу двух китайских мастеров и выполнить
тренировочные операции под их руководством.
Каждый этап работы над свитком был строго выверен по времени и последовательности операций.
Работа велась более трех недель с интервалами на
выравнивание и просушивание, после дублирования китайской бумаги, шелка и самого памятника [4].
Нужно отметить, что каждый подобный мастеркласс является дорогостоящим проектом. Закономерно, что одним из условий спонсоров, которое также
совпадает с политикой Эрмитажа, состоит в том, что
полученный в рамках проекта опыт должен передаваться коллегам по всей России, в те музеи, где нет возможности напрямую сотрудничать с иностранными
специалистами. Многие региональные музеи имеют
восточные коллекции в своих собраниях и так же заинтересованы в их сохранении и реставрации. В связи
с чем в рамках специальных проектов реставраторы
Эрмитажа также передают свои навыки коллегам,
расширяя круг тех, для кого эти знания представляют
практический интерес и необходимость.
В качестве примера можно привести программу
«Сохраним культурное наследие вместе», реализуемую Государственным Эрмитажем. В рамках этой
программы с 1 по 3 октября 2018 г. в Приморской
государственной картинной галерее во Владивостоке
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прошли мастер-классы по реставрации восточной
живописи, в которых приняли также участие реставраторы из Иркутского областного художественного
музея имени В. П. Сукачева, Сахалинского областного
художественного музея (Южно-Сахалинск), Национального художественного музея республики Саха
(Якутск), Омского областного музея изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля, Дальневосточного
художественного музея (Хабаровск), Национального
музея Республики Бурятия (Улан-Удэ), Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова,
Приморского государственного объединенного
музея имени В. К. Арсеньева [5]. Этому масштабному
проекту предшествовали мастер-классы, которые в
2016 г. проводились Эрмитажем в музейных институциях Улан-Удэ, Иркутска и Томска. В процессе работы
внимательно осматривались коллекции музеев, составлялся план дальнейших действии по хранению
и реставрации музейных объектов, проводились
профессиональные консультации, что также в полной
мере соответствует идеям этического кодекса ИКОМ,
определившего, что «к числу профессиональных обязанностей [музейного сотрудника. – М. К.] относится
консультирование с коллегами в музее или за его
пределами в ситуациях, когда в музее недостаточно
информации для принятия ответственных решений» [1]. Подобные проекты позволяют создавать
в России школу реставрации таких специфических
объектов, как восточная живопись, перенимать и
затем передавать полученный опыт музеям по всей
стране. Такой подход позволяет свести к минимуму
случаи, когда работа с объектами ведется с нарушением методики или применяются материалы, не
подходящие для этого типа реставрации.
Подводя промежуточный результат совместной работы, следует отметить, что на сегодняшний
момент Лаборатория реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа использует
опыт, полученный в межмузейных проектах как в
плановой работе, так и при подготовке выставок.
Так 25 мая 2019 г. в Арапском зале Зимнего дворца
состоялось открытие выставки «Китайский свиток
„Кот и две бабочки“. К завершению реставрации»,
приуроченной к празднику «День Эрмитажного
Кота» [6]. Вся реставрация памятника была выполнена согласно методам, полученным от шанхайских
коллег, с использованием традиционных подходов
и материалов. Кроме самого произведения на выставке в отдельной витрине были показаны аутентичные реставрационные инструменты, которые
использовались в работе, а также представлен стенд
с фотографиями и текстом, объясняющий все этапы
и технологические особенности, а также демонстрировался фильм, посвященный реставрации самого
китайского свитка. Задача подобных мероприятий
состоит в том, чтобы привлечь общественное внимание к вопросу сохранения традиций, рассказать о

проблемах, с которыми сталкиваются реставраторы,
и изменить отношение зрителей к произведениям
искусства других культур, научить правильно смотреть на произведения восточной живописи.
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УДК 069.9(100)»1850/1890»
И. А. Куклинова
Всемирные выставки и музейное строительство (1850–1890-е гг.)
Современный музейный мир очень разнообразен. Поэтому в настоящее время велик интерес к эпохе, когда впервые
появляется значительное количество новых по тематике и формам работы с посетителем музеев. Это вторая половина XIX в.,
время больших политических и экономических изменений в мировом развитии. Всемирные выставки являются одним из
символов и достижений этого периода, именно они стали свидетельствами господства и соперничества ведущих держав
на мировой арене. Рассматривается влияние выставок на музейное строительство. Оно проявлялось в двух аспектах: рост
числа специализированных собраний (многие из них впервые появились именно тогда) и обращенность новых музеев к
широкой публике, прежде всего к рабочим, составляющим значительную часть городского населения.
Ключевые слова: всемирная выставка, Хрустальный дворец, музей, музеология, посетители музея, музейное строительство

Irina A. Kuklinova
World exhibitions and museum construction (1850–1890`s)
The current museum world is very diverse. Therefore, there now is heightened interest in the epoch during which a significant
number of museums appeared for the first time with new subject matter and ways of working with the visitors. This was the
second half of the 19th century, a time of major political and economic changes in global development. World exhibitions are
one of the symbols and achievements of this period, for they witnessed to the supremacy and rivalry of the leading powers on
the world arena. The impact of exhibitions on museum construction is reviewed. It was manifest in two aspects: the rise in the
number of specialized meetings (many of them appeared for the first time just then) and the appeal of new museums to the
broad public, primarily to the workers, who comprised a significant portion of the urban population.
Keywords: world exhibition, Crystal Palace, museum, museum construction, museology, museum’s visitors
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Наше время отмечено бурным ростом количества музеев во всем мире и безграничностью их
тематики. Поэтому значителен исследовательский
интерес к эпохе, когда впервые в истории музейного дела наблюдалось быстрое увеличение числа
музеев, и на смену комплексным собраниям, какими
были многие первые публичные музеи, пришло их
профильное многообразие, связанное с дифференциацией ранее единых коллекций или созданием абсолютно новых по тематике собраний. Эти процессы
в значительной степени пришлись на вторую половину XIX в. В тот период мир стремительно менялся.
И одним из символов и одновременно достижений
этого времени стали всемирные выставки. На сегодняшний день изучена история их организации
и функционирования [1], в музеологическом исследовательском поле рассмотрен вопрос их влияния
на дальнейшую экспозиционно-выставочную практику музеев [2]. Однако вопрос влияния всемирных
выставок на музейное строительство по сей день
рассматривался фрагментарно, применительно
к истории возникновения отдельных музеев [3].
Проанализируем основные тенденции развития
мирового музейного дела второй половины XIX в. с
точки зрения влияния на них всемирных выставок,
обратимся к истории формирования и эволюции
новых групп музеев в данный период времени.
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Прежде всего, всемирные выставки, начало
которым было положено в середине XIX в., сами по
себе стали новым явлением в истории человечества. Промышленные (мануфактурные) выставки,
свидетельствовавшие о процессе индустриализации, протекавшем с разной интенсивностью в
Европе, проводились к тому времени уже на протяжении нескольких десятилетий. Символично,
что первоначальная идея проведения подобной
выставки именно в Великобритании обрела всемирный характер сначала в умах членов Королевского общества искусств, а потом была поддержана
принцем Альбертом, супругом королевы Виктории.
Эта крупнейшая колониальная и индустриальная
держава в тот период носила неофициальный
титул «мастерской мира» [3, с. 50], превосходя в
промышленном развитии своих основных политических конкурентов. И именно в 1851 г., на который
была назначена выставка, доля городского населения впервые превысила число сельских жителей.
И зафиксировано это было тоже в Великобритании. Значение выставки было очень значительно.
Исследователями отмечается, что она показала
современное состояние промышленности в отдельных странах и в мире, способствуя дальнейшему
ее развитию и популярности идеи свободного
обмена товарами и международного разделения
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труда. Показав британское владычество в сфере
фабрично-заводского производства, выставка
утвердила приоритет Франции в области вкуса
(большое количество наград увезли французские
товаропроизводители благодаря более изысканному дизайну своих промышленных изделий [3, с. 51])
и товаров категории люкс. Она способствовала
дальнейшему развитию промышленности, изобретательской мысли, а также поставила вопрос
о совершенствовании системы промышленнохудожественного образования: многочисленные
экспозиции английских товаров демонстрировали
довольно низкое качество машинной продукции.
Вскоре (в 1852 г.) немецкий архитектор Г. Земпер,
принимавший участие в оформлении выставки,
опубликовал статью «Наука, промышленность
и искусство», в которой наметил пути реформирования системы подготовки специалистов для
промышленности, обосновав необходимость собраний образцовых предметов декоративно-прикладного искусства при соответствующих учебных
заведениях. Популярность первой выставки была
неоспорима (ее посетили более 6 млн человек),
и вслед за ней несколько европейских столиц и
городов США один за другим принимали смотры
мирового развития.
Часто проведение выставки было приурочено
к юбилейным датам в истории той или иной страны
и нации. Филадельфийская выставка 1876 г. проводилась в год столетия провозглашения американской независимости. Филадельфия была выбрана,
поскольку именно там была принята 4 июля 1776 г.
знаменитая Декларация независимости. Выставка
1889 г. отмечала столетие Великой Французской
революции, Колумбова выставка 1893 г. – пусть
и с опозданием на год из-за организационных
сложностей – четыреста лет открытия тропической
Америки Х. Колумбом.
Всемирные выставки неслучайно рассматриваются как «грандиозные экспозиционные ансамбли» [2, с. 511], при создании которых единым
целым оказывались архитектура павильонов, экспозиционные комплексы, созданные экспонентами, инфраструктура досуга – элементы музыки,
театра, природы, образовательная программа, к их
организации привлекались крупнейшие деятели
культуры и искусства страны-организатора. Проиллюстрировать величие Франции эпохи Второй
империи был призван путеводитель по Парижу, к
созданию которого устроители привлекли крупнейших писателей своего времени – В. Гюго, Т. Готье,
А. Дюма-сына, Э. Ренана. На его страницах столица
представала как лучший город в мире, в котором
открыты все возможности для свободного движения по пути прогресса. Начало работе Всемирной
выставке в Вене в 1873 г. было положено исполнением оратории Генделя, 170 солистами оркестра

дирижировал И. Штраус. В дальнейшем «визитной
карточкой» Вены стали концерты на открытом воздухе, которые ежедневно давал оркестр под его
управлением. На открытии Парижской выставки
1878 г. звучал новый марш «Да здравствует Франция», написанный Ш. Гуно.
С выставками связаны значительные архитектурные достижения стран-хозяек. Город, принимавший выставку, обретал новые памятники,
хотя первоначально многие выставочные сооружения носили временный характер. Некоторые
архитектурные ансамбли потом становились пристанищем для музеев. Первая постройка, которая
вошла в историю, связана уже с выставкой 1851 г.
в Лондоне. Это Хрустальный дворец, построенный
по проекту Дж. Пакстона. Павильон, возведенный
для размещения экспонатов, сам демонстрировал
новейшие достижения в области технологии своего
времени. Он представлял собой сборно-разборную конструкцию, металлический каркас которой
был облицован листовым стеклом. Производство
таких листов длиной до 2 м незадолго до выставки
стало возможным в газовой регенеративной печи
братьев В. и Ф. Сименс [1, с. 19]. Особенно красиво
здание выглядело в темное время суток, когда ярко
освещалось изнутри. Неслучайно оно получило название Хрустального дворца. Для Гайд-парка оно
было временной постройкой, конкурсные правила
даже предписывали сохранить два вяза, которые
попадали на площадку, отведенную для выставочного павильона [1, с. 19]. В 1854 г. оно было перенесено на холм Сайденхем, где простояло до 1936 г.,
когда погибло в огне пожара. Все это время в нем
проводились выставки, спортивные соревнования
и музыкальные фестивали. Обратим внимание, что,
как и некоторые другие памятники, появлявшиеся
к всемирным выставкам, Хрустальный дворец был
воспринят современниками неоднозначно. Для
кого-то он был символом достижений индустриальной эпохи, знаком будущего общества, основанного
на разумных основаниях (Сайденхемское «чудо»
появилось в четвертом сне Веры Павловны в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»). Звучали
и громкие голоса против, в частности, Д. Рескин
видел в нем причину нарушения традиционной
жизни жителей Лондона [1, с. 20].
К выставке 1878 г. в Париже из белого песчаника и красного кирпича был возведен дворец
Трокадеро, получивший свое имя по названию
испанской крепости, взятой французами в 1823 г.
Изначально предполагалось, что, как и многие
павильоны, возводимые к выставкам, он будет
разобран после ее завершения, однако дворец
простоял вплоть до момента, когда Париж готовился к очередной выставке в 1937 г. На его месте тогда
появился дворец Шайо. В 1878 г. дворец Трокадеро
стал центром культурной программы выставки.
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В его концертном зале, вмещавшем 4,5 тыс. человек, почти каждый вечер проходили концерты.
В других залах было представлено французское
декоративное искусство.
В 1889 г. Париж обрел знаменитую Эйфелеву башню. Готовясь отмечать столетие Великой
Французской революции, комиссия по организации выставки объявила конкурс на создание
проекта памятника в ознаменование юбилея
этого события. Было подано боле 100 проектов.
Победителем стал французский инженер Г. Эйфель, уже построивший к тому времени более 50
железнодорожных сооружений (виадуков и мостов). Кроме того, именно он создал внутренний
каркас статуи Свободы, отправленной в дар американскому народу в Нью-Йорк. Творение Г. Эйфеля воспринималось современниками неоднозначно, деятели культуры и искусства собрали
300 подписей под воззванием, в котором настаивали, что эта дымовая труба покроет словно
чернильным пятном небо над городом [1, с. 106].
Башня была возведена, но, отвечая на негативную реакцию, инженер сделал конструкцию, которая могла быть быстро разобрана и собрана
в другой части города. Прошло время, и башня
стала одним из символов Парижа и очень посещаемым памятником.
Выставка 1900 г. существенно преобразовала
Париж, уничтожались ветхие здания, для доставки
ее посетителей прямо в центр города по проекту
В. Лалу был построен вокзал д’Орсэ, принимавший
сразу несколько поездов и имевший роскошный
отель для отдыха путников (ставший в 1986 г. музеем). Были построены Большой и Малый дворцы.
Первый из них принял ретроспективную выставку
произведений, созданных за последние 10 лет. При
этом если во французском отделе отсутствовали
работы большинства представителей новейших
направлений, то другие страны представили своих
новаторов, в частности, экспонировались работы
42 участников австрийского «Сецессиона», в том
числе «Философия» Г. Климта [1, с. 152]. В Малом
дворце демонстрировались собрания французских
провинциальных музеев, библиотек и церквей.
Теперь обратимся к истории формирования
музеев, новых по своему составу, происходившего
под влиянием всемирных выставок. Сегодня музеологи большое внимание уделяют тому факту, что
многие из них, родившись во второй половине XIX в.,
в первоначальном виде не сохранились. Акцент в
исследованиях делается на том, что подъем индустриального общества требовал новых каналов
распространения информации об этом процессе,
тратились большие силы и средства на то, чтобы
она доходила до специалистов и широкой публики.
И такими каналами как раз стали всемирные выставки и музеи, связанные с экономикой в целом,
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а также производством товаров и их распространением – торговлей.
Кроме того, всемирные выставки – это и
утверждение приоритета ведущих держав на
мировой арене, а этому господству в значительной степени способствовали колониальные
владения. Являясь смотром национальных промышленных достижений, выставки также содействовали интересу к национальной культуре и
ее особенностям. Примеров тому на выставках
великое множество, упомянем лишь некоторые
из них: это и раздел «История жилища» в Париже
1867 г., демонстрировавший на открытом воздухе типичные жилые и общественные постройки
разных стран, и Улица Наций на выставке 1878 г.,
где национальные павильоны воспроизводили
характерные архитектурные формы. В 1889 г.
Франция строит экспозицию своих колоний,
создавая их павильоны в национальных стилях,
притом настоящие туземцы прямо на выставке
занимаются своими привычными делами. Таким
образом, выставки стали катализатором оформления специализированных этнографических
музеев (такого рода коллекции формировались на протяжении столетий, а теперь стали
обретать самостоятельный характер). При этом
формировались и традиционные музеи данного профиля (пока ориентированные чаще всего
на экзотические для европейца культуры), а так
же рождался особый новый по своей форме
музей – под открытым небом, демонстрирующий традиционную национальную культуру
некоторых регионов Европы, изначально – по
преимуществу Скандинавии.
Рассмотрим отмеченные тенденции на примерах. Собственно, как полагают современные исследователи, первая Всемирная выставка, способствуя
рождению коллекции декоративно-прикладного
искусства в Лондоне (а она стала прототипом для
подобных собраний в других странах) дала жизнь
скорее музеям промышленного искусства, а вот
сокровищницами декоративно-прикладного искусства они стали лишь в начале XX в., пройдя
определенную эволюцию [4, р. 11]. Последовательное изменение названия лондонского музея
об этом свидетельствует: в 1852 г. родился Музей
мануфактур, с 1857 г. он носил название Южно-Кенсингтонского музея науки и промышленности. В то
время его коллекции были очень разнообразны:
декоративное искусство, зодчество, художественная коллекция, музей патентного бюро, собрание
животных продуктов, музей экономики и коллекция
продовольствия. Притом, как свидетельствовал
первый директор музея Г. Коул, именно последняя
пользовалась наибольшим интересом у публики [3,
с. 53]. Очень важно было, что музей разместился в
промышленном квартале [4, р. 12], имел продлен-

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

Всемирные выставки и музейное строительство (1850–1890-е гг.)
ные черты работы для рабочих, был местом заседания ученых обществ и чтения лекций. Размышляя о
«влиятельности» этого музея, английский музеолог
К. Хадсон видел его родство с выставкой 1851 г.
не только в том, что она дала многие из будущих
экспонатов, но и апелляцию к широкой публике,
притом «через практические материи» [5, с. 53],
в отличие от большинства музеев, остававшихся
еще собраниями для посвященных. Только с 18801890-х гг. научные коллекции стали обособляться
в самостоятельный музей науки, а с 1909 г. у музея
появилось его нынешнее имя – Виктории и Альберта. Далее вслед за Лондоном музеи промышленного
искусства в 1860–1870-х гг. обрели Вена, Дрезден,
Франкфурт, Гамбург и др. [5, с. 55].
Проявлением отмеченных нами тенденций
стало возникновения нового музея в Вене в результате проведения Всемирной выставки в 1873 г.
Одним из ее итогов явилось создание Кружка ориенталистов, который, в свою очередь, инициировал
формирование Восточного музея, разместившегося в здании бывшей Биржи [6]. Первоначальные
приобретения были сделаны именно на выставке.
Одним из крупных выставочных проектов музея,
управлявшегося А. фон Скала, стала выставка восточных ковров, проведенная в 1891 г. Среди тех,
кто представил на нее экспонаты, был В. фон Боде,
хранитель, а потом директор Государственных музеев Берлина, сам коллекционировавший ковры.
Любопытно, что уже в следующем, 1892 г., иллюстрируя свою идею о влиянии цветового решения
восточных ковров, изображавшихся на полотнах
венецианских и фламандских мастеров, на сами
произведения, он разместил в Старом музее яркий
персидский ковер, приобретенный им в Венеции,
перед творением Бенедетто да Майано «Мадонна»
[6]. Впоследствии музей был преобразован в торговый музей, который, в свою очередь, в начале XX
в. влился в состав нынешнего Музея декоративных
искусств в Вене.
После выставки 1878 г. во дворце Трокадеро
в Париже обосновались два музея. Один из них –
Музей сравнительной скульптуры. Предложения
о создании дидактической коллекции, которая
позволит всем интересующимся изучать национальную средневековую скульптуру, высказывалась во Франции неоднократно на протяжении
1840–1850-х гг., однако, они реализованы не были.
Лишь в конце 1870-х гг. в докладе Комиссии по
историческим памятникам знаток средневековья,
архитектор Э. Виолле-ле-Дюк высказал идею демонстрировать французскую скульптуру в параллели
с памятниками античности, чтобы «разрушить
идею заведомой отсталости» [7, р. 6] французского
средневекового искусства. Это предложение нашло
отклик у министра народного образования Ж.
Ферри [8, р. 40]. Первые залы музея были открыты

для публики в 1882 г., и во всех использовалось
сравнение. Например, французская скульптура
XI–XV вв. соотносилась с египетскими, ассирийскими и греческими произведениями, а предметы
XVI–XVIII вв. – с шедеврами итальянских и немецких
мастеров. В экспозиции музея сочетались хронологический и географический принципы.
Перейдем к истории второго музея. Ко второй
половине XIX в. в Париже уже хранились обширные этнографические коллекции, накопленные
веками и рассредоточенные по музеям, частным
собраниям и библиотекам. Научные экспедиции
существенным образом расширили эти собрания.
И в канун выставки 1878 г. ученый-исследователь
Ш. Винер предложил Министерству образования
показать коллекции, которые он недавно привез
из Перу. Положительный ответ привел к созданию
временного музея этнографических экспедиций,
открытого с января до середины марта того же года.
К работе присоединился антрополог Музея естественной истории Э.-Т. Ами [9], который дополнил
экспозицию другими латиноамериканскими предметами. Успех этого временного начинания привел
к тому, что в 1882 г. был открыт музей этнографии.
Велись дискуссии о том, где разместить музей, и
поскольку дворец Трокадеро после завершения
выставки перешел в ведение Министерства образования, именно туда и решено было его вселить.
В это же время в 1882 г. в Брюсселе открылся музей торговли, созданный на материалах,
продемонстрированных на национальной промышленной выставке, приуроченной к 50-летию
создания Бельгии. Это большое собрание заняло
три этажа, оно было призвано информировать
местных промышленников и торговцев о состоянии дел на иностранных рынках сбыта и давать
практические советы в ведении дел. Исследователи полагают, что деятельность музея принесла
больше пользы для национальной экономики
Бельгии (хотя он и был бесплатным), чем модернизация порта в Антверпене [4, р. 17]. Подобные
музеи вскоре были созданы в Германии, Нидерландах, Великобритании, Венгрии и др. [4, р. 17].
В 1897 г. очередная выставка проходила в
Брюсселе, но по решению короля Леопольда II, известного активными колониальными завоеваниями
и созданием Бельгийского Конго, колониальная
секция была развернута во Дворце Колоний города Тервюрен. По обычаю того времени, помимо
традиционной экспозиции с чучелами животных,
геологическими образцами и этнографическими
предметами, в парке была устроена целая африканская деревня, пребывание в которой стоило жизни
7 конголезцам [10]. Уже в 1898 г. было положено начало музею, который рассматривался королем как
средство пропаганды для привлечения инвесторов
в колониальный проект.
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Музеи, рожденные на материалах всемирных
выставок, могли создаваться и не в столицах. Чтобы
показать свои товары с лучшей стороны, крупные
промышленники вкладывали много средств, собственно, в их демонстрацию. И после выставки просто избавиться от него могли не все. Так, компания
Железная дорога «Балтимор и Огайо» (Baltimore and
Ohio Railroad), представлявшая свой павильон в
Филадельфии 1876 г. и Колумбовой выставке 1893 г.,
сохранила часть экспонировавшегося оборудования, и на его основе уже в XX в. был открыт один
из первых музеев предприятий в США [4, р. 14].
Коллекция бельгийского угледобывающего предприятия Charbonnages de Mariemont et de Bascoup,
образовавшая самостоятельную экспозицию в Париже в 1889 г., была подарена владельцем родному
городу Маримон для создания промышленного
музея [4, р. 15].
Что касается музеев под открытым небом,
то они создавались не под непосредственным
впечатлением от всемирных выставок, тем не
менее исследователи сходятся во мнении, что
именно практика воспроизведения памятников традиционной архитектуры при создании
национальных павильонов оказала влияние на
будущий расцвет таких музеев [11, с. 11].
Подведем итоги. Всемирные выставки
второй половины XIX в., ставшие ярким свидетельством экономического могущества и соперничества ведущих мировых держав, оказали
воздействие на развитие музейного дела. Это
влияние проявилось в расширении тематики
коллекций. Помимо этого, крупные промышленные смотры изначально были ориентированы
на широкую публику, рассчитаны на «быстрое
восприятие и прочтение» [2, с. 511]. Музей значительно дольше оставался институтом элитарным, доступным лишь посвященным просвещенным лицам. Вслед за всемирными выставками
некоторые новые музеи как тематикой, так и
правилами приема посетителей, повернулись
к самой широкой аудитории.
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«Страдающие артефакты» историко-культурного наследия
Статья посвящена анализу особенностей памятников культурного наследия, исторические биографии которых содержат трагические ситуации, сопровождаемые увечьями их материальной составляющей и «смысловой ауры». Обозначаются причины популяризации памятников на уровне массовой
культуры в результате появления у них увечий. Фиксируются основные формы «страданий» артефактов,
выраженные в появлении у них «шрамов» истории, полученных в результате военных конфликтов, вандализма, глумления, краж, сознательной порчи, перемещения, разделения и др. Затрагиваются такие
формы увечий памятников культуры, как угрозы их исчезновения в результате «врожденных» и «обретенных недугов». Фиксируются формы нематериальных увечий и «страданий» памятников культуры.
Обозначается лиминальный статус и многослойная историко-культурная структура изучаемых артефактов. Осуществляется анализ практик работы с подобными артефактами в сфере культурного наследия,
многие из которых направлены на сохранение и поддержание «эталонных» слоев памятников. Указываются причины, согласно которым полностью «оздоравливать» проблемные артефакты, начисто избавляя
их от драматичного воздействия истории и внутренних недугов, не всегда целесообразно. Статья содержит множество примеров, иллюстрирующих те или иные формы увечий изучаемых артефактов, а также
практики работы с ними.
Ключевые слова: культурное наследие, артефакт, памятник, «многослойный» артефакт, мемория, историческая память, гештальт, воображаемое, смысловая аура

Ivan V. Leonov, Yanina V. Grusman
«Suffering artifacts» of historical-cultural heritage
The article is devoted to the analysis of features of monuments of cultural heritage, historical biographies
of which contain tragic situations accompanied by injuries of their material component and «semantic aura».
The reasons for the popularization of the monuments at the level of mass culture as a result of their injuries
are indicated. The main forms of «suffering» of artifacts, expressed in the appearance of their «scars» of history,
obtained as a result of military conflicts, vandalism, mockery, theft, deliberate damage, displacement, separation, etc., are fixed. Such forms of mutilation of monuments of culture, as the threat of their disappearance as a
result of «congenital» and «acquired ailments», are touched upon. Forms of non-material injuries and «sufferings» of monuments of culture are fixed. The liminal status and multilayered historical-cultural structure of the
studied artifacts are indicated. The analysis is made of practices of work with similar artifacts in the field of cultural heritage, many of which are aimed at preserving and maintaining the «etalon» layers of monuments. The
reasons are indicated, according to which it is not always advisable to completely «heal» problem artifacts,
completely eliminating them from the other impact of history and congenital ailments. The article contains
many examples illustrating various forms of injuries of the studied artifacts, as well as the practice of working
with them.
Key words: cultural heritage, artifact, monument, «multilayered» artifact, memoria, historical memory, gestalt,
imaginary, semantic aura
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Сфера культурного наследия, будучи достаточно сложной и многогранной, содержит
особую группу памятников, «исторические биографии» которых включают как эпизодические,
так и достаточно протяженные во времени периоды, когда данные памятники претерпевали
или продолжают претерпевать воздействия
истории, угрожающие самой возможности их
существования. К таковым периодам относятся их разрушения в ходе военных действий и
актов вандализма, краж, катастроф, необрати-

мых воздействий, внутренних деформаций и
пр. «Патина времени» и воображаемая «аура»
таких памятников, «впитав» указанные состояния, как правило, от них не избавляется, нередко парадоксальным образом усиливая сами
памятники.
«Страдающий» памятник, утраченный практически полностью или частично либо «распадающийся на глазах» или стоящий на грани гибели, приковывает особое внимание и вызывает
сочувствие. Бренность, быстротечность времени
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и скорость распада всего сущего на фоне контактов с такими артефактами получают наиболее яркое выражение. На психоэмоциональном
уровне такой памятник вызывает жалость и сострадание, он вот-вот может уйти или безвозвратно уходит, забирая за собой свое прошлое,
которое не вернется уже никогда. И именно
на этом фоне многие артефакты усиливаются
или вовсе обретают «вторую жизнь», становясь
особыми, пострадавшими или искалеченными,
свидетелями истории.
Показательно, что в контексте многих практик работы с культурным наследием акцент на
данные состояния не делается. Напротив, они
преодолеваются направленностью большинства
практик на сохранение памятников в их изначальном либо эталонном виде. В таком случае
«шрамы» или «деформации» истории по большей части ликвидируются, «патина времени»
стирается, а артефакты становятся максимально
близкими к своим прежним состояниям, источая
аромат новизны.
Изучение различных аспектов «страдания» историко-культурных меморий, включая
их материальные и нематериальные деформации, причины и технологии их популяризации,
практики сохранения и экспонирования, раскрывает достаточно интересное исследовательское поле. Основу данного поля составляет
материал, собираемый и разрабатываемый в
рамках культуроведения – отраслевого или
дисциплинарного знания о культуре (археологии, этнографии, фольклористики, искусствоведении, музееведения и т. д.), затрагивающего ее различные сегменты, но с учетом
собственных дисциплинарных границ, интересов и исследовательских задач. Названный
уровень, несомненно, необходим, поскольку
в рамках частных наук, затрагивающих ту или
иную грань культуры, накапливается обширный
источниковый и фактографический материал,
создаются соответствующие подходы, методы
и теории для его изучения, включая создание
практик работы с указанными дисциплинарными сегментами. Тем не менее анализ многих процессов и явлений культуры, имеющих
сложную, системную природу, не может быть
сведен исключительно к культуроведческому
уровню. В данном случае центром генерализации изучаемой проблематики выступает культурология, располагающая необходимым теоретико-методологическим инструментарием и
широтой охвата предметного пространства для
интеграции отраслевого знания о различных
аспектах культуры, включая сферу культурного
наследия, на уровне его комплексного осмысления [1, с. 31–42; 2, с. 6–14].
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Одним из аспектов проблемы «страдающих» артефактов является их балансирование
на грани гибели, своеобразная лиминальность
состояния – ни живого, ни мертвого. Такой артефакт, подобно канатоходцу, вызывает трепет
и ощущение хрупкости его бытия, но он же притягивает степенью «риска» и экстремальностью
своего положения. К страдающему» или находящемуся в экстремальном состоянии артефакту
тянутся посетители, наподобие того, как это
происходит с прохожими, внимание которых
направляется на постороннего человека, которому становится плохо и он падает на глазах у
всех. Он выделяется среди других подобных артефактов именно по этому признаку, во многом
оттеняя их, – «болезнь» становятся злым роком
и одновременно преимуществом. Наиболее известным примером такого рода артефакта является Пизанская башня, «падающая» вот уже
не одно столетие и прославившаяся в первую
очередь своим «затяжным падением». И ни для
кого не секрет, что основную долю ее популярности составляет именно градус ее наклона. Подобных падающих памятников достаточно много
как за рубежом, так и в России. Например, среди
таковых обращает на себя внимание колокольня
церкви в германской деревне Зуурхузен, угол
падения которой еще сильнее, чем у Пизанской
башни; шатровая колокольня церкви Николая
Чудотворца Николо-Мокринского прихода и колокольня храма Иоанна Предтечи в Ярославле;
колокольня церкви Всех Святых на Кулишках в
Москве; Наклонная башня города Невьянска;
башня Сююмбике в Казани; Пречистенская надвратная колокольня в Астрахани; колокольня
церкви Бориса и Глеба в Кидекше; и др. В отмеченном ракурсе уместно поставить вопрос –
Если некий памятник стал популярным в результате своего «падения», насколько повлияет на
его судьбу полная ликвидация возникшей опасности? И оказывается, что опыт работы с указанными дефектами не всегда направлен на их полное
устранение, например, как в случае с Пизанской
башней, бóльшая часть проектов спасения которой была выражена в поисках способов остановки ее падения и частичного выравнивания, а
не в попытках поставить ее строго вертикально.
В настоящее время Зуурхузенская и Пизанская
колокольни стабилизированы, а угол наклона
последней удалось даже откорректировать, но
«падать» они продолжают, поскольку отмеченное
состояние вступает во взаимодействие с аутентичностью самого объекта.
Также интерес представляют «хронические
болезни» артефактов. Болезнь, делая артефакт
«инвалидом» и усиливая трагизм его бытия, во
многих случаях может стать его своеобразным
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атрибутом и даже широко известным брендом
или «достоинством». Одним из наиболее известных примеров в данном случае является
болезнь фрески «Тайная Вечеря» Леонардо да
Винчи, ставшая результатом экспериментов
мастера с краской, а также следствием особенностей материала, содержащего селитру и выделяющего влагу, из которого была выложена
стена. История фрески в современной интерпретации нередко выглядит как сплошной анамнез
ее распада и утрат.
Кроме того, бывают ситуации, когда артефактам наносятся «шрамы», связанные с различными историческими коллизиями, необратимо
меняющими их материальную компоненту, а
также отражающимися на их нематериальной стороне. Наиболее известной подобной
трагедией последнего времени, получившей
широкий резонанс, стал пожар в Нотр-Дам де
Пари в 2019 г., за которым в режиме реального
времени следил весь мир. Подобные ситуации
хоть и носят вопиющий характер, к сожалению,
нередки. За последние несколько десятилетий
мировое сообщество лишилось Бамианских
статуй Будды, был разграблен Национальный
музей Ирака в Багдаде, изувечена Пальмира,
горел Троице-Измайловский собор в СанктПетербурге, была сожжена Успенская церковь в
Кондопоге и другие примеры. При этом, какими
бы ни были последствия и дальнейшие судьбы
артефактов, трагическое событие, которое с
ними произошло, навсегда входит в их биографию и позиционируется в ходе их изучения и
практик экспонирования. «Даная» Рембрандта,
изувеченная вандалом, срослась с этим событием. Практически ни одна экскурсия в Эрмитаже, так или иначе связанная с творчеством
известного голландца, не обходится без упоминания о данной трагедии. Теперь это своего
рода «бренд», усиленный смысловой акцент на
то, что картина пережила и какой колоссальный
труд был совершен по ее спасению. Контакт с
этой картиной невольно пробуждает в памяти
ее трагедию и переносит взгляд знающего человека к стене напротив, где она раньше висела и где до сих пор остались следы подтеков
кислоты, капавшей с полотна на ее деревянную
облицовку. Так и Нотр-Дам, подобно трагедии
Зимнего дворца 1837 г., «запомнит» свой пожар,
а гиды будут рассказывать, как все началось, что
и где горело, насколько пострадало, на какие
средства, кем и как восстанавливалось.
После реставрации или воссоздания практика упоминания «страданий», которые пережил артефакт, носит достаточно распространенный характер и подкрепляется различными
духовными, политическими, идеологическими,

эвристическими, коммерческими и другими
мотивами.
Трагедии, произошедшие с артефактами,
включая намеренные или случайные повреждения, будучи явно нежелательными, «закрепляются» в биографиях памятников, сливаясь с
их сущностью. В ряду подобных артефактов обращает на себя внимание виолончель Дюпора,
созданная Страдивари, последним обладателем
которой был М. Л. Ростропович. Страдивари Дюпора несет на себе «травму» в виде царапины от
шпоры Наполеона, который по легенде пытался сыграть на ней. Данное увечье стало непременно упоминаемым, если речь заходит об этом
инструменте как в научной, научно-популярной,
так и в околонаучных сферах. Историческая
значимость через сопричастность Наполеону,
определенный аристократизм и даже некий
шарм, которые обрела виолончель вместе с этой
травмой и сопутствующей легендой, очевидны,
и отрицать их нет смысла.
Отдельного упоминания в рамках данной
статьи заслуживает трагедия, связанная с Великой Отечественной войной, приведшая к искажению и утрате существенной части культурного
наследия нашей Родины. Война практически полностью уничтожила Петергофский, Царскосельский, Гатчинский, Павловский и другие ансамбли,
нанесла непоправимый урон городам, храмам,
музеям и многим другим объектам культурного наследия. Следы и «шрамы» войны навсегда
вошли в пространство уничтоженных, воссозданных и отреставрированных памятников, о
них обязательно упоминают и по возможности
демонстрируют. Частичное сохранение данных
«шрамов» важно с точки зрения исторической
памяти народа, памяти о страшной трагедии фашистской агрессии, памяти о подвиге защитников
Отечества, спасших весь мир от этого зла, памяти о тех, кто возродил утраченную красоту. Израненные артефакты напоминают о ранах народа, вместе с ним пережив страшные годы. Такие
памятники делаются «сильнее» и «мудрее», они
обретают некую историческую «намоленность»,
их «опыт» заслуживает трепета и уважения.
Согласно отмеченному принципу сохраняются многие следы разрушений периода Великой Отечественной войны. Так фрагменты со
следами от фашистских обстрелов Ленинграда
и Ленинградской области сохранены на колоннах западного фасада Исаакиевского собора;
на постаменте одной из скульптурных групп на
Аничковом мосту; на одной из гранитных досок
южного фасада Храма Спаса на Крови с надписями о событиях царствования Александра II и о
его реформах. Все эти фрагменты сопровождают
мемориальные доски, созданные по проекту ар63
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хитектора В. А. Петрова, с надписью «Это следы
одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941–44 гг.». Кроме
того, обозначенные «вехи истории» сохранены
в Морском Никольском соборе в Кронштадте,
в виде фрагмента на полу с сопроводительной
надписью – «След от неразорвавшегося вражеского снаряда 1943 г.». Другим примером
является входящая в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва» мельница Гергардта, или мельница Грудинина – здание паровой
мельницы начала XX в., разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как
память о войне. Также необходимо упомянуть
здание Рейхстага в Берлине, следы разрушения
на котором оставлены в назидание потомкам
о губительности идей и политики фашизма [3,
с. 110–111].
Здесь же уместно коснуться уничтожения и
«травмирования» памятников церковного зодчества в первые десятилетия существования
СССР. Многие здания, сущность которых изначально определялась религиозным содержанием, в этот период претерпели массу «искажений» (включая факты их полного уничтожения)
в духе идеологического фона времени, превращаясь в планетарии, склады, катки, шахты для
тренировочных погружений и прочие сооружения. И во всех случаях указанные «шрамы» становились неотъемлемой частью их дальнейших
исторических судеб, упоминаемых даже после
восстановления первоначальных функциональных особенностей.
Драматические воздействия истории могут
выражаться не только в «шрамах» и сильной степени утрат артефактов. К ним также относятся
неорганические изменения, которые претерпевают памятники. Речь о тех деформациях и
вмешательствах, которые противоречат их природе, нарушая саму основу их историогенеза и
морфогенетической целостности. В результате
таких воздействий памятник впадает в состояние «увечья», в его «генетику» вторгается некое
изменение, дополнение или дефект, который
имеет шансы слиться с артефактом, став частью его сущности, а может надолго вступить в
конфликт с его природой, нередко провоцируя
парадоксальную «притягательность». В первом
случае показателен пример с Термами Камерона, которые, во многом противореча барочной
архитектуре Большого Екатерининского дворца
в Царском Селе, «вросли» в его форму.
Во втором аспекте показательна судьба
и современное состояние Лютеранской церкви апостола Петра (Petrikirche) в Петербурге
на Невском проспекте. Возведенная в 1838 г.
архитектором А. Брюлловым, церковь стала
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центром притяжения немецкой общины и системообразующей архитектурной доминантой
«Немецкого квартала». После закрытия церкви
в конце 30-х гг. XX в. в ней размещалось овощехранилище, а впоследствии – плавательный
бассейн Балтийского морского пароходства, открытый в начале 1960-х гг. После распада СССР
церковь была возвращена верующим, а над
железобетонной чашей бассейна был настелен
пол, спустившись под который можно наблюдать саму чашу. Кроме того, в самом внутреннем
убранстве церкви сохраняются спортивные трибуны, а также многие другие следы советского
времени. В результате современное состояние
церкви представляет собой противоречивое
смешение двух слоев ее истории – органичного
и неорганичного, – конфликтующих друг другом
и составляющих содержание ее псевдоморфозы.
Разумеется, бассейн в храме должен быть ликвидирован, но в силу сложности предстоящих
реставрационных работ, а также экономических
обстоятельств, данный проект обречен на длительную реализацию. Тем не менее состояние
рассматриваемой «травмы» дает неожиданный
эффект популяризации памятника на массовом уровне. «Церковь с бассейном» привлекает большое внимание туристов, желающих
спуститься в ее катакомбы и осмотреть чашу,
включая возможность оказаться внутри нее.
Данное пространство достаточно хорошо организованно, освещено, убрано и используется
для выставок. «Болезнь памятника», сочетающего в себе несовместимые состояния, создает
эффект «притяжения» к нему, порождая смысловые усиления его ауры, порой преподносящие
советское вмешательство как вынужденную,
согласно идеологическим веяниям времени,
но достаточно корректную и осторожную «операцию» по преобразованию функциональных
особенностей здания с максимальным сохранением его архитектуры.
Исходя из того, что памятник «обладает
двойственной природой, вырастая из двух корней: материального бытия в веществе (материале) и духовного содержания, раскрывающего
себя в воображаемом, которым памятник себя
окружает» [4, с. 76], особый акцент в рассмотрении проблемного поля артефактов, на долю
которых выпали определенные «страдания»,
необходимо сделать на особенностях конструирования, преобразования и переживания их
реальности в сознании человека. Дело в том,
что «драматизм» биографий многих памятников
является следствием более широкого когнитивного явления – речь о склонности человека
«оживлять» и даже «очеловечивать» памятники. Многие артефакты воспринимаются нами
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«Страдающие артефакты» историко-культурного наследия
как «живущие», в их отношении мы используем
такие слова и формулировки, как «судьба» или
«биография памятника», они могут нечто «пережить», «вытерпеть», «пострадать», «помнить»,
«ожить» и т. п.
Процесс «оживления» артефакта и конструирования его реальности происходит на фоне
действия многих архетипов, связанных с различными проявлениями анимизма и фетишизма. Примечательно, что на фактор «оживления»
серьезное влияние оказывает возраст памятника, – чем старше его период взаимодействия с
человеком, тем больше у него шансов стать
«живым» в человеческом воображении. Переживая человека, артефакт начинает в чем-то
превосходить его, у него появляется авторитет
старца, помнящего и видящего больше, чем человек за свою жизнь, его «годовые кольца» несут
отпечатки давних времен, он «живой свидетель»,
даже если не может говорить буквально, а потому артефакт притягателен и «призывает» человека к «общению» с ним. Также значимость
имеет степень «исторической близости» артефакта к человеку, уровень «переплетенности»
их биографий и т. д. Конечно, очеловечивание
памятника не преследует целью найти его максимальную схожесть с человеком на внешнем
уровне. В первую очередь речь идет о наделении памятника «памятью», «душой», «опытом»,
«мудростью», «идентичностью», способностью
«реагировать» и т. д.
В восприятии биографий артефактов
«следы страдания» имеют явный приоритет
по отношению к другим состояниям и воздействиям истории. Пострадавший артефакт как
«больной ребенок» – существо, нуждающееся в
опеке и помощи, но он же может предстать как
возмужавший носитель исторического опыта,
прошедший огонь и воду, или как мудрец. Не зря
древние греки подчеркивали более высокий
статус переживания трагедии по отношению
к комедии. Артефакт, прошедший через трагедию, преображается и становится носителем
значимого опыта, такие мемории становятся
«серьезными». Будучи наиболее существенным
фактором формирования биографий, страдание
«врастает» в «ткань» артефактов, порой соединяясь с их сущностью и определяя ее.
Возвращаясь к основной линии статьи,
отметим, что еще одним видом «несчастий»,
которые могут происходить с культурным наследием и «врастать» в его плоть, при этом усиливая сами артефакты, выступают кражи. Наиболее знаменитым примером в данном случае
является кража «Джоконды» из Лувра в 1911 г.,
ставшая причиной мировой газетной шумихи
и фактором, приведшим к популяризации дан-

ной картины и сделавшим ее «звездой». Кража
стала непременным атрибутом исторической
биографии «Джоконды», обогатившись целой
серией сюжетных линий и нюансов, заставляя
вспомнить о том, что по подозрению в ее совершении был арестован и позже освобожден
поэт Гийом Аполлинер, что под подозрением
находился Пабло Пикассо, что была уволена
музейная администрация Лувра, что это был
несостоявшийся триумф дактилоскопии и пример ограниченности бертильонажа, что посредством возросших в начале XX в. возможностей
прессы картина была изрядно мистифицирована и проникла в повседневную культуру, и т. д.
В результате не самая лучшая картина Леонардо
стала самым главным, знаменитым и загадочным
его произведением.
Кражи, не будучи основными критериями
ценности артефактов, устойчиво упоминаются
не только на популярном, но и на профессиональном уровне, – «был украден», «пострадал
от рук» и пр. Одним из последних и достаточно
резонансных похищений стала «бесцеремонная
кража» картины А. И. Куинджи «Ай-Петри. Крым»
из Третьяковской галереи в 2019 г., принесшая
картине некоторые повреждения и прославившая
ее, при этом повысив уровень рыночной стоимости полотна в несколько раз. Такие «страдания» и
«травмы», будучи фактором популяризации объекта
наследия, начинают приносить свои плоды достаточно быстро и могут выгодно использоваться
и упоминаться в зависимости от ситуации.
В ряду драматичных ситуаций, выпадающих на долю артефактов, стоят и акты вандализма, нередко представляемые как особые
политические, идеологические и иные акции,
вплоть до фактов элементарного хулиганства и
результатов невменяемого поведения. Помимо
уже упомянутой «Данаи» среди недавних событий обращает на себя внимание покушение
на картину И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года» в 2018 г. Кроме того,
уместно упомянуть череду «покушений» на мемориальную доску Карлу Густаву Маннергейму,
ныне экспонируемую на стене во внутреннем
дворе Ратной палаты в Царском Селе со следами отмеченных покушений. При этом, исходя из
понимания роли Маннергейма в обеспечении
блокады Ленинграда, людей, нанесших повреждения данному артефакту, называть вандалами
явно некорректно. Тем не менее, рассматриваемый артефакт, «впитав» в себя конфликтность
ситуации, развернувшейся вокруг него, был популяризирован и усилен названными событиями, став противоречивым свидетелем времени.
Примечательно, что исходя из явного повышения статуса «страдающих артефактов»,
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ситуации вандализма по отношению к ним
могут провоцироваться специально, и порой
такими «вандалами» выступают их владельцы и
создатели. Одним из ярких примеров намеренных действий по «травмированию» артефактов
является частичное самоуничтожение картины Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» или
«Любовь в мусорном баке», запланированное
и осуществленное самим автором в 2018 г. Отмеченное самоуничтожение стало непременным
атрибутом картины, частью ее аутентичности,
парадоксально повысив ее известность, популярность и стоимость.
В большинстве случаев «страдание» и
«шрамы истории» проявляются и подкрепляются их отражением на материальной стороне памятников. Например, угличский набатный колокол был сброшен с колокольни, у него вырвали
«язык», отрубили «ухо», наказали плетью и далее
отправили в ссылку в Сибирь. Однако возможны и такие «драматичные ситуации», которые на
материальном уровне артефактов практически
не запечатлеваются. Тем не менее «символическое страдание» в судьбах объектов культурного
наследия имеет свои проявления. Известными
примерами в данном случае являются: арест
Новгородского вечевого колокола, после присоединения Новгорода к Москве и ссылка набатного колокола Московского Кремля, после испуга
Федора Алексеевича от его случайного звона.
Такое «страдание» колоколов выражалось в нанесении ущерба аксиологическим и сакральным
аспектам их воображаемой ауры, которая по
своей значимости нередко может конкурировать с «телом» памятника. Здесь же можно коснуться примеров, связанных с глумлением над
памятниками. Показательным в данном случае
является «наказание» монумента Александру III,
который стоял на Знаменской площади в СанктПетербурге (нынешняя пл. Восстания). Памятник
продолжал стоять на своем законном месте до
конца 30-х гг. XX в., но в 1919 г. на его постаменте выбили антимонархическое стихотворение
Демьяна Бедного, а во время празднования
10-летия октябрьского переворота памятник
заключили в клетку.
Анализ различных аспектов как материальных, так и нематериальных «страданий»
артефактов, которые в большинстве случаев являются материально подкрепленными, все же
разыгрываются в воображаемой реальности
памятников, т. е. в сознании человека. Следовательно, страдал артефакт или нет, решают
люди, разыгрывающие драматические коллизии
судеб тех или иных памятников в их отраженном
бытии. В данном случае показателен пример с
изувеченными временем античными скульпту66

рами, утраты и «травмы» которых в настоящее
время воспринимаются как их органичная часть,
причем, в определенной мере эстетизированная. Отмеченный ракурс рассматриваемой
проблемы входит в более широкую исследовательскую область, связанную с ролью воображаемого в культуре, которая была комплексно исследована Н. Н. Суворовым и отражена в
фундаментальной монографии «Воображаемое
как феномен культуры» [5]. Соответственно, мы
ограничимся обозначением названной работы
с отсылкой к ее содержанию, во многом явившемуся поводом к написанию данной статьи.
Особую группу страдающих артефактов
представляют их «перемещенные» и «разделенные» версии. Перемещенные объекты являются вырванными из контекста, для которого они
создавались или находились длительное время
либо они утратили связь с местом, в котором
были порождены. Несмотря на мотивы, согласно которым вызываются перемещения, данные
объекты оказываются в роли вынужденных «мигрантов», «оторванных» от своего этоса. Характерно, что печать страдания несет не только сам
артефакт, но и опустевшее место, где он находился. Мигрант и его оставленный дом «тянутся»
друг к другу и воспринимаются как связанные
между собой. В восприятии таких артефактов сохраняется «гравитационная связь» – опустевшие
во время войны пьедесталы дворцово-парковых
ансамблей Ленинграда, а также пустые рамы эрмитажных картин говорили о своих шедеврах;
Янтарной комнате было суждено вернуться в
Большой Екатерининский дворец, даже ценой
воссоздания. Тем не менее мировая практика
перемещения культурных ценностей, будучи достаточно сложной и противоречивой, не должна
восприниматься как череда несправедливых и
трагичных изъятий, поскольку она содержит
ситуации вполне обоснованных перемещений.
Появление «разделенных» артефактов является следствием нарушения их ансамблевого, а также органического единства. Интерьеры,
сервизы, гарнитуры, коллекции и другие комплексы представляют единое целое, где каждый элемент проявляет себя, одновременно
формируя общий регистр. «Мадонна из сцены
„Благовещение“» Симоне Мартини в Эрмитаже
напоминает о второй створке данного диптиха,
оказавшейся по воле судьбы в Национальной
галерее Вашингтона, но связанной с ней «родственными узами» в воображении зрителя.
Эти разлученные части, созданные быть друг с
другом, в результате исторических перипетий
«осиротели».
Помимо перечисленных выше существуют
и другие аспекты, делающие артефакты «стра-
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«Страдающие артефакты» историко-культурного наследия
дающими»; тем не менее в завершение уместно
затронуть вопрос практик работы с подобными
памятниками. В отношении к ним в сфере сохранения, изучения и экспонирования культурного
наследия существуют достаточно противоречивые подходы. Дело в том, что по своей сути
«шрам» истории должен быть залечен, а артефакту возвращено его эталонное состояние,
которое перевешивает все остальные. Однако
нередки случаи, когда многие дефекты, повреждения и трагические воздействия истории на
памятники сознательно сохраняются как на частичном, так и на общем уровне. Несмотря на то,
что в настоящее время практики поддержания
эталонных состояний памятников достаточно
распространены и устойчиво проявляют себя в
сфере наследия, научное сообщество все чаще
обращает внимание на их «многослойные» интерпретации. Такие памятники выступают своеобразными историко-культурными гештальтами,
соединяющими в единую морфогенетическую
линию все этапы своих биографий [6, с. 81–82,
85]. Как следствие актуальность получает вопрос поиска способов сохранения и отражения
различных проявлений многослойности, включающей и трагические сюжеты, которые прежде
в большинстве случаев «стирались».
Таким образом, представленный ракурс
изучения культурного наследия, включающий
его дисциплинарные локализации и решения,
не всегда согласованные между различными областями знания, позволяет выявить качественно-своеобразный тип артефактов. Рассмотрение
проблемы страдающих памятников раскрывает
некоторые глубинные, архетипические и ментальные аспекты формирования актуального
слоя культурного наследия, а также механизмы
его архитектонических преобразований, включая «сдвиги» актуальной, потенциальной и снятой составляющих. Кроме того, рассмотренное
явление актуализирует проблему поиска соответствующих практик сохранения и экспонирования страдающих памятников, отражающих
особенности их исторических биографий, а
также применения технологий конструирования
и коррекции смыслового пространства данных
памятников на уровне их восприятия в массовом сознании.
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С. А. Маньков
Судьба Библиотеки-музея Великой войны супругов Леблан
В статье рассматривается опыт организации одного из первых военно-исторических музеев и библиотечно-архивных собраний, посвященных Первой мировой войне 1914–1918 гг., осуществленный во Франции
по инициативе супругов Анри (1873–1935) и Луизы (1869–1931) Леблан. Созданная как частная коллекция, с
течением времени Библиотека-музей Великой войны была преобразована в публичную Библиотеку Международной современной документации (BDIC), а затем в части своей музейной коллекции Музей современной
истории (Le Musée d’histoire contemporaine), открытый в 1987 г. в Доме инвалидов в Париже. Судьба коллекции супругов Леблан является характерным примером трансформации частных собраний в крупные социально-культурные институты национальной памяти – музеи, архивы и библиотеки, пользующиеся материальной
поддержкой со стороны государства.
Ключевые слова: Первая мировая война, музеи, музей-библиотека, коллекционирование, супруги Леблан, музеи Франции, Дом инвалидов

Sergei A. Man’kov
The fate of the Library-museum of the Great war of Leblanc
The article discusses the experience of organizing one of the first military-historical museums and libraryarchival collections dedicated to the World War I (1914–1918), carried out in France on the initiative of spouses
Henri Leblanc (1873–1935) and Louise Leblanc (1869–1931). Created as a private collection, over time, the Librarymuseum of the Great war was transformed into the public Library of international modern documentation
(BDIC), and then in part of its museum collection into the Museum of contemporary history (Le Musée d’histoire
contemporaine), opened in 1987 at the House of Invalids in Paris. The fate of the collection spouses Leblanc is a
typical example of the transformation of private collections in the major social and cultural institutions of national
memory – museums, archives and libraries, which enjoy material support from the state.
Keywords: World War I, museums, museum-library, collection, spouse Leblanc, Museums of France, Hôtel des
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До начала ХХ в. в Европе практически не
существовало музеев войн в современном понимании, хотя в ряде стран были воздвигнуты
крупные архитектурные сооружения, несущие
мемориальное военно-историческое значение.
Так, после окончания наполеоновских войн в
Германии был сооружен «баварский мемориал
Вальгалла, расположенный на высоком берегу
Дуная в 10 км от города Регенсбург… Его размеры почти совпадают с размерами Парфенона… По замыслу баварского принца Людвига,
комплекс Вальгалла должен был стать... монументальным прославлением выдающихся представителей Германии за предшествующие 1800
лет истории… Здание было построено по проекту и под руководством архитектора Лео фон
Кленце в 1842 году... Внутри храма устроен трехнефный зал, в котором на мраморных фризах
установлены рельефные изображения картин
из древней жизни Германии. Под фризом на
консолях и постаментах на момент открытия
было размещено 96 бюстов и 64 мемориальные
доски. С тех пор в экспозицию добавлено толь68

ко 32 бюста и одна мемориальная доска» [1,
с. 40–41].
В 1898 г. под Лейпцигом был заложен фундамент Памятника Битве народов, открытого
к столетнему юбилею события, знаменитого
Лейпцигского сражения в 1813 г. В России к
столетию Бородинской битвы также было завершено создание мемориального комплекса
со знаменитой панорамой сражения и домиком, где полководец М. И. Голенищев-Кутузов
со своим штабом принял судьбоносное решение о принятии сражения. На месте битвы при
Ватерлоо, последнего сражения наполеоновских войн, также был создан мемориальный
комплекс, включающий, помимо символического «Холма льва», олицетворяющего силу
союзных войск, разбивших армию Наполеона, музей герцога Веллингтона [1, с. 42–43].
Как можно отметить, музеефицированными
во всех комплексах были объекты и память
о выдающихся полководцах, которые олицетворяли военные победы национального
государства.
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Судьба Библиотеки-музея Великой войны супругов Леблан
Первая мировая война оказалась тем военным конфликтом, жертвы которого в европейских странах стали по возможности поименно
учитываться в документах (списках учета убытия
личного состава соединений, медицинской отчетности и органов учета взятия и содержания
пленных), а также подвергаться захоронению
не в общих безымянных могилах, а индивидуально [2, p. 12–14]. «По мнению исследователя Э. Уитмарша, коммеморация отдельных личностей давала возможность усыпить ощущение
ситуации хаоса в годы войны и чувства ужаса от
количества погибших» [3, с. 61]. Рядом с полями
сражений, госпиталями, лагерями военнопленных возникли массовые кладбища, в той или
иной степени оборудованные, порой подвергавшиеся разрушениям во время очередных
боевых действий, однако сохранявших память
об убитых солдатах.
Правительства вступивших в войну стран не
предполагали, что конфликт, начавшийся после
инцидента в Сараево, окажется столь длительным и кровопролитным. К исходу полутора лет
войны ее масштаб и сопряженные с ней жертвы,
разрушения и страдания людей были очевидны
как для массового общественного мнения, так
и для политиков. Поэтому во многих странах
стали возникать идеи того, что события войны
должны будут остаться в памяти человечества,
а связанные с ней документы и артефакты требуют особого к себе отношения.
В Великобритании создание музея Великой войны стало изначально государственным
делом, которое возглавили члены Королевской
семьи, отвечающей за «внешнюю», декоративную сторону того, что можно назвать духом
нации. Первые военно-исторические музеи в
этой стране создавались в рамках социальной
и научной историзации, в то время как героизация и глорификация истории в рамках музейного сообщества не выдвигалась на первый
план. Военные подвиги и славные страницы, в
первую очередь военно-морской истории Англии, отмечались в архитектурно-мемориальных сооружениях, таких как колонна адмирала
Нельсона. Музеи же, образцом которых стал
Британский музей, развивались в парадигме
научного, образовательного и «антикварного» целеполагания. Так создавались как центральные, так и провинциальные музейные
коллекции, а музейная документация и администрация отражали цели «морального и социального исправления и развития» [4, p. 19].
Однако в начале ХХ в. английское общество
обнаружило резкий поворот к «националистической» идее, в рамках которой терминология и риторика военных достижений стала

играть чрезвычайно большую роль. Этот поворот отразился и на музейном сообществе, и,
как пишет Гейнор Кавенаг, статьи в «Музейном
журнале» этого периода все чаще демонстрируют довольно явную милитаристскую направленность [4, р. 20–21].
С началом Первой мировой войны, когда
обнаружилось, что развитие авиации ставит
под угрозу разрушения территорий, удаленных от театров боевых действий, английские
руководители музейной деятельностью, в первую очередь, были обеспокоены сохранением
ценных в историческом и научном отношении
музейных собраний. Были опасения, что все
значимые в этом отношении музеи будут закрыты и законсервированы в целях экономии
средств и сохранности экспонатов, о чем развернулась правительственная дискуссия в марте
1916 г. [5, р. 77]. Одновременно получила государственную поддержку идея создания научной
музейной коллекции документов, материалов
и артефактов начавшейся войны. В течение
1916–1919 гг. были проведены работы по организации совместной деятельности Королевского исторического общества, государственных
архивов, Британского музея, архивного отдела
Публичной библиотеки и работников военного
ведомства в целях собирания и сохранения памяти о войне и создания Имперского военного
музея [6].
Во Франции идея «научного музея» войны
по ряду причин не получила поддержки государства. Возможно, это произошло из-за неудовольствия, возникшего в обществе от масштабов потерь и бедствий страны и народа в
первые годы войны, или боязни официальных
лиц, что серьезное научное изучение причин
того, почему война велась в основном на территории будущих победителей, а жертвы часто
не были оправданы и их причиной были устаревшие тактические и стратегические взгляды
военного командования, навлечет критику на
правительство. Кроме того, Франция с 1871 г.
переживала особый национально-социально-психологический комплекс, связанный с
позорным поражением в войне с Пруссией,
что препятствовало созданию учреждения,
прославляющего военные достижения государства. Так или иначе, работу по собиранию
и сохранению документальных свидетельств
войны во Франции взяли на себя частные лица,
и, в некоторых случаях, коммуны и муниципалитеты [7]. В этом отношении показательна
история собирания Библиотеки-музея Великой
войны, которую осуществили предприниматели и филантропы, муж и жена Анри и Луиза
Леблан.
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Желание собрать и сохранить историю
Великой войны зародилось у Луизы Леблан
в самом начале конфликта. Муж, успешный
предприниматель, поддержал усилия супруги, и его имя значится в качестве редактора
первого официального каталога собрания [8].
К сожалению, об их жизни мало что известно. Согласно некрологу Луизы Леблан (Louise
Leblanc) (1869–1931), она была дочерью богатого промышленника Шарлье (Charlier) и уже вдовой, когда вышла замуж за Анри Леблана (Henri
Leblanc) (1873–1935). Деньги, унаследованные
от первого мужа и отца, составляли значительное состояние, и это позволило супружеской
паре создать то, что можно описать как частный музей, который был открыт для посещения
общественности в 1915 г.
Некоторые историки, например Ж.-Ж. Бекер, полагают, что Лебланы начали собирать
предметы в 1914 г., хотя и из чувства патриотической гордости, но с целью сформировать
частную коллекцию. В начале войны французская общественность считала, что военный
конфликт будет коротким, что силы Антанты
и Центральных держав несопоставимы, а отношение к германскому наступлению выразилось в оптимистическом лозунге «Закончим к
Рождеству!». Бекер утверждает, что Лебланы
решили собирать предметы, которые могли
бы показать и прославить участие Франции
в будущей победе. Воображаемая краткость
войны рассеялась по мере того, как проходили дни, месяцы и, наконец, годы войны. При
этом масштаб коллекции стал больше, чем тот,
с которым Лебланы могли бы справиться. По
мнению Бекера, именно в это время Лебланы
обратились к французскому правительству за
помощью в сохранении и размещении созданной ими коллекции [9]. Однако Ж. Юэ считает,
что предметы, собранные Лебланами, никогда
не предназначались для личного собрания, несмотря на то, что находились в их доме. Он настаивает на том, что вся коллекция изначально
предназначалась «для государства и народа»
как значимый музей и архив, или «библиотечный музей», подробно представляющий победу Франции в войне с Германией. Эту позицию
подтверждает тот факт, что представители властей депутаты Андре Онорэ (André Honnorat)
(1868–1950) и Александр Варенн (Alexandre
Varenne) (1870–1947) тесно сотрудничали с
Лебланами в самом начале сбора коллекции,
причем уже в 1916 г. речь зашла о создании на
основе коллекции Лебланов публичного института, который «определил бы историю участия
Франции в текущем конфликте, дал бы народу
историческую картину, в целях общего образо70

вания и способствовал бы сохранению памяти
о славе и чести Франции во время войны» [10,
p. 169].
Показательно, что филантропы подошли к
задаче вполне научно, поскольку самостоятельно и детально разработали концепцию своей
коллекции. В предисловии к первому изданию
каталога коллекции Лебланов 1916 г. его автор
Жорж Карн (Georges Carn) писал, что создатели
«Библиотеки-музея» изначально понимали, что
освещение событий войны должно содержать
больше материалов, чем обычно представлены
в таком общественном учреждении, как музей.
Лебланы хотели поместить в число экспонатов произведения известных и малоизвестных
художников и писателей, предметы, которые
можно было бы использовать для представления различных аспектов общественной жизни
страны во время войны. Карн также отметил, что
в дополнение к трагедиям войны в коллекцию
Лебланов были включены документы и артефакты, которые освещают курьезы и повседневную
жизнь солдат. Луиза Леблан использовала свои
связи в среде художников и интеллектуалов,
чтобы собрать свидетельства французских солдат о бытовой жизни в окопах, известных как
«poilus». Все это, согласно замыслу основателей, должно было облегчить в будущем работу
историков и исследователей, которые «прояснят
причины войны, роль Франции в конфликте и
возвеличат мощь французского солдата и славу
страны» [10, p. 170]. Можно отметить, что концепция Леблан на десятки лет опередила теоретические разработки «новой музеологии», в
которых также доминирует идея «комплексного
социального и эмоционального представления»
как основной цели музейных экспозиций.
Более того, в отличие от парижского Музея
армии в Доме инвалидов, коллекция Библиотеки-музея подразумевала более широкую международную панораму. Луиза Леблан с разрешения
французского военного министра неоднократно
совершала поездки в нейтральную Швейцарию
для переговоров с германскими и австрийскими
участниками войны и закупки немецких артефактов – в том числе пропагандистских плакатов, карикатур, памфлетов, открыток, листовок,
газет и книг, недоступных во Франции из-за
военной цензуры. Также она работала с известным библиотекарем и искусствоведом Рене-Жаном (René-Jean) (1879–1951) над приобретением
«вражеских рисунков и картин, чтобы обогатить
коллекцию» [8, р. I–X].
Вопреки ожиданиям, к Рождеству 1914 г.
война не закончилась, а напротив, Западный
фронт стал ареной одного из самых кровопролитных сражений в мировой истории – «Вер-
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денской мясорубки». Общественный интерес к
коллекции Лебланов, несомненно, значительно
повысился, поскольку едва ли не каждую французскую семью в той или иной степени затронули события войны. Поэтому, если в начале своей
деятельности Лебланы рассматривали свою деятельность скорее как «архивно-научную», нежели экспозиционно-выставочную, вскоре по
настоянию общественности им пришлось представить свою коллекцию для всеобщего обозрения. Поскольку впервые годы Библиотека-музей
размещалась в просторной квартире Лебланов,
с января 1915 г. все желающие приглашались в
их дом «по четвергам днем и в последнее воскресенье каждого месяца» [11, p. 190].
В начале 1917 г. член британского парламента Ян Малкольм (Ian Malcolm) (1868–1944)
посетил «два просторных апартамента на первом этаже, в которых было около 15 комнат» и
опубликовал отчет о посещении Библиотекимузея Лебланов в лондонской «Таймс». Малкольм сообщал, что экспозиция начинается с
библиотеки, где выставлено около 6000 книг и
брошюр на различных языках. Затем посетители
переходили в «газетную комнату» и далее, через
«большую гостиную, стены которой увешаны
призывными плакатами», посетитель оказывался в маленькой смежной комнате, «отведенной
для игрушек, связанных с войной». Малькольм
также упомянул столы и шкафы, заполненные
медалями, флагами и восковыми фигурками,
одетыми в солдатские костюмы. Последняя
комната, которую проходил каждый посетитель
Библиотеки-музея, была известна как «Комната
ужасов». Здесь посетителей встречали портреты немецких военных и политических лидеров
того времени, по бокам от них висели немецкие
военные плакаты, а по всей комнате были расположены картины с разрушениями, нанесенными немцами городам и деревням в Бельгии и
Франции, а также отражающие страдания простых жителей [12].
В 1916 г. Лебланы опубликовали первый каталог своей коллекции, в котором содержалось
более 25 000 позиций, собранных Лебланами
за первые двадцать шесть месяцев своей работы. Редактор Анри Леблан разделил каталог на
три категории: библиографические документы,
иконографические документы и «разное». Разделы были, в свою очередь, подразделены на 34
подкатегории. Так, в иконографическом разделе каталога было 4632 гравюры, 4012 открытки,
2493 фотографии, 1908 рисунков из журналов,
а в библиографическом – помимо дневников,
писем, траншейных газет, 5188 экспонатов, отмеченных как «ouvrages» – неподписанные письменные источники, так или иначе связанные с

войной, в том числе, обращения к населению
из разных областей Франции, сводки новостей
с фронта, анонимные листовки с патриотическими стихами и т. д. Ярким примером подкатегории «гравюры» были изображения стиля
«images d’Épinal», типичная форма искусства,
восходящая к шестнадцатому веку и возрожденная в начале Великой войны. На этих гравюрах
были отражены как религиозные, так и патриотические чувства французов, в первую очередь,
идея «Вечной Франции», и растиражированные
плакаты «эспинали» охотно раскупались как в
столице, так и в провинции [13]. Также среди
подразделов каталога были ноты, ковры, карты,
военные медальоны, денежные знаки, медали
[14, p. 127–128.].
В первом каталоге были указаны артефакты, относящиеся более чем к 30 странам. При
этом Лебланы указали некоторые французские
колонии, в частности Алжир и Тунис, как «страны», в то время как другие были отнесены к
«колониям». Страны содружества, доминионы
и зависимые территории Великобритании были
сгруппированы вместе под заголовком «Британские колонии». Это показывает сложности, с которыми столкнулись Лебланы в категоризации
своей коллекции, тем более, что ни Луиза, ни
Анри не имели ни музейной, ни архивной, ни библиографической подготовки. Чтобы справиться
с возникшими трудностями, собиратели пришли к мысли о необходимости привлечь специалистов, секретарей и архивистов, которые бы
профессионально классифицировали собрание.
Нанятые Анри Лебланом специалисты указаны
во втором выпуске каталога Библиотеки-музея,
который за семь месяцев со дня издания первого, стал более чем вдвое больше и содержал
58 061 предмет коллекции. Однако переход к
общепринятой архивной практике происходил
постепенно. В каталоге 1917 г. был добавлен
библиографический раздел, однако описания
предметов все еще носили бессистемный характер, как и в следующем каталоге 1918 г. [15].
Лишь в 1922 г. архивист Камилль Блох (Camille
Bloch) (1865–1949), редактировавший каталоги коллекции, начиная с 1919 г. [16], завершил
переход к стандартной научной практике документирования музейных экспонатов.
В 1917 г. коллекция росла со скоростью в
среднем более двухсот предметов в день. Длительность войны и новые технологии также
оказали влияние на собирательскую работу.
На фронте и в тылу все слои общества трудись
над новыми техническими устройствами и конструкциями, которые никогда прежде не использовались в войнах. Солдаты использовали
новые виды оружия для борьбы с врагом и для
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выживания. Пропаганда тоже вышла на новый
уровень, используя различные формы новых
средств массовой информации, такие как граммофон и кинематограф. Эти новые изобретения
и технологии увеличили количество артефактов, которые требовалось собрать и сохранить.
Другая проблема заключалась в том, что географические масштабы войны были шире, чем
масштабы любого предыдущего конфликта.
Число стран и людей, вовлеченных в Великую
войну, постоянно увеличивалось. Лебланы определенно столкнулись с проблемой категоризации, которую сначала решали довольно просто:
если в разделе «разное» в каталоге 1916 г. было
указано 179 наименований, а в 1917 г. их стало
более 8000. Лишь приход в «команду Лебланов»
Камилля Блоха существенно улучшил дело.
Поскольку коллекция росла экспоненциально, нехватка места в их доме в сочетании
с количеством людей, необходимых для ухода
за коллекцией, и количеством посетителей становились проблематичными. Теперь в апартаментах Лебланов было слишком много людей
и вещей. Лебланы начали искать новое место
для Библиотеки-музея, обратившись к правительству. Следует отметить принципиальную
разницу между другими странами-участницами
Великой войны и Французской республикой, в
которой благодаря развитой структуре «гражданского общества», работа частных коллекционеров по масштабам превосходила деятельность трофейных комиссий либо их аналогов.
Вскоре после выхода второго каталога в августе 1917 г. депутаты парламента Андре Онорэ
и Александр Варенн внесли предложение о
принятии коллекции Леблана на государственный счет и официальном создании Библиотекимузея в качестве национального учреждения.
Библиотека-музей, по идее депутатов, должна
была выполнять двойную миссию: научную как
«лаборатория истории» для оказания помощи
исследователям, а также пропагандистскую для
просвещения общественности и прославления
военных усилий Франции. В августе было проведено голосование по вопросу о создании
Библиотеки-музея в качестве государственного
учреждения под руководством министра народного просвещения и изобразительных искусств.
В сентябре был создан административный совет,
или правление. А. Онорэ был назначен председателем совета из двадцати членов. Анри и
Луиза Лебланы продолжили свою работу во
вновь созданном правительственном учреждении в качестве членов совета и директората
высшего образования [12, p. 23].
После проведения работ по систематизации
коллекции, 11 февраля 1918 г. Сенат Франции
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официально принял пожертвование коллекции
Лебланов. Коллекция была передана на попечение первого генерального инспектора архивов
и библиотек, профессора Сорбонны Камилля
Блоха. Блох был признанным знатоком архивного дела, он получил образование и в Сорбонне, был членом профессиональной ассоциации
французских архивистов (Association des archivistes français), созданной в 1905 г., а затем
президентом Высшей комиссии Ассоциации по
архивам. С передачей Блоху музея Лебланов
собранные предметы были преобразованы в
архивное хранилище, которое должно было
использоваться в соответствии с принятыми
практикой и стандартами в этой области.
С помощью Блоха было определено новое
место для Библиотеки-музея в Венсенском
замке, хотя основатели коллекции и выражали сомнения в пригодности старого замка для
этой цели. Тем не менее сторонники Венсена в
октябре 1919 г. убедили президента Раймона
Пуанкаре (1860–1934) посетить замок вместе с
министром народного просвещения и изящных
искусств и рядом других военных и политических представителей, чтобы продемонстрировать, насколько выгодным это учреждение
будет для местных общин и всей Франции. Их
настойчивость увенчалась успехом, и официальное открытие Библиотеки-музея Войны
(La Bibliothèque-Musée de la Guerre) состоялось
27 ноября 1920 г. [12, p. 24].
В 1925 г. в рамках Библиотеки-музея Великой войны была образована Библиотека
Международной современной документации
(La Bibliothèque de documentation Internationale Contemporaine (BDIC)) [17]. В 1934 г. К. Блох
передал управление учреждением Парижскому
университету, чтобы обеспечить финансовое выживание коллекции, которую он хранил более
пятнадцати лет. В том же году название «Библиотека Международной современной документации» перешло на всю коллекцию Венсенского
замка, а Музей-библиотека Великой войны стала
лишь его музейной частью [18]. Директор Пьер
Ренувен (Pierre Renouvin) (1893–1974) существенно расширил сферу исследований, проводимых
учреждением. Как пишет Р. Гиффорд, «с объединением BDIC первоначальное обоснование
Библиотеки-музея было полностью потеряно.
В межвоенные годы большая часть европейского общества больше не верила в первоначальные причины и цели Великой войны и начала
сомневаться в разумности потери стольких жизней» [12, p. 26–27].
24 августа 1944 г. Вторая мировая война
вторглась в архивный мир Венсенского замка.
Пожар уничтожил часть коллекции BDIC, сохра-
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нившиеся части были вывезены и размещены до
конца войны в безопасном месте, вернувшись
в Венсен после завершения ремонта в 1950 г.
Вторая мировая война быстро стала новым приоритетом для французского народа и правительства, BDIC, институт, занимающийся историей
международного военного сотрудничества,
начал собирать материалы для изучения этого
нового международного конфликта. История
Великой войны 1914–1918 гг. отошла на второй
план. В 1970 г. коллекция Лебланов оказалась
разделена на библиотечный и музейный компоненты. Часть библиотеки была перенесена в
новый Университет Западный Париж – Нантерля-Дефанс, а в 1973 г. музейная секция была
передана в Музей армии в парижском Доме инвалидов. С 1987 г. она официально принимает
новое название – «Музей современной истории»
(Le Musée d’histoire contemporaine). В настоящее
время это единственный французский музей, охватывающий всю историю XX в.
Библиотека Международной современной
документации, существенно расширившая свое
собрание после Второй мировой войны и объединенная с другими коллекциями, в 2018 г. была
преобразована в «Библиотеку, архив, музей современных миров» (Bibliothèque, archives, musée
des mondes contemporains), открытие которой
намечено на 2021 г.
Надежды Луизы и Анри Лебланов на создание общей музейно-библиотечной коллекции, которая оправдала бы участие Франции в
Великой войне и прославила бы могущество и
славу Франции, не сбылись. Их коллекция была
рассеяна и преобразована французским государством в крупные социокультурные институты. Однако шесть томов каталогов коллекции
Библиотеки-музея, изданных в 1916–1922 гг.,
остались уникальным примером личного усилия по сбору и сохранению памяти о военных
событиях, имевших огромное общественное,
научное и культурное значение.
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С. Т. Махлина
Гетеротопия в современной художественной культуре
В современной культурологии появилось много новых терминов. Среди них – термин гетеротопия. Постепенно
этот термин становится широко используемым. Понятие «гетеротопия» – медицинский термин. Оно происходит от греч.
«heteros» (иной) и «topos» (место) и обозначает нахождение атипичных тканей или частей организмов на необычном для
них месте. Получил он претворение и в современной художественной культуре. Зачатки гетеротопии возникли уже давно.
В качестве примера можно привести картину Б. Кустодиева «Купчиха с чаем», воплощающую икону русской мечты, русской
мещанской религии. На примере творчества Натальи Абалкиной и Анатолия Жигунова показана гетеротопия в современном изобразительном искусстве. В современном театре воплощением гетеротопии становится полиформа (термин Павла
Каплевича) и «вербатим» – новое направление, когда обыденные разговоры переплавляются в театральные мизансцены.
В музыке примером гетеротопии становится соединение разных жанров, ранее недопустимых – академической музыки,
джаза, рока и других массовых направлений так называемой «попсы». Кроме того, сегодня стало распространенным проведение концертов в темном зале. Эта тенденция характерна и для выставок, когда только экспонируемые произведения
подсвечиваются. Те же явления можно проследить в киноискусстве, в поэзии.
Ключевые слова: гетеротопия, художественная культура, новации, полиформа, вербатим, академическая музыка, джазовая музыка, попсовая музыка

Svetlana T. Makhlina
Heterotopy in contemporary art culture
In modern culturology, many new terms have appeared. Among them is the term heterotopia. Gradually, this term is becoming
widely used. The term «heterotopia» is a medical term. It comes from the Greek. «heteros» (other) and «topos» (place) and means the
location of atypical tissues or parts of organisms in an unusual place for them. He received implementation in modern art culture. The
rudiments of heterotopia appeared long ago. As an example, a picture by B. Kustodiev, «A merchant with tea», embodies the icon of
the Russian dream, the Russian philistine religion. On the example of the work of Natalya Abalkina and Anatoly Zhigunov, heterotopy
in modern visual art is shown. In the modern theater, polyform (the term of Pavel Kaplevich) and «verbatim» become the embodiment
of heterotopia – a new direction, when everyday conversations are melted into theatrical stage settings. In music, an example of
heterotopia is the combination of different genres, previously unacceptable – academic music, jazz, rock, and other popular trends
of the so-called «pop». In addition, it has become common today to hold concerts in a dark room. This tendency is also characteristic
of exhibitions, when only the exhibited works are highlighted. The same phenomena can be traced in the cinema, in poetry.
Keywords: heterotopia, artistic culture, innovations, polyform, verbatim, academic music, jazz music, pop music
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В культурологии XX в. появилось много терминов, которые были взяты из разных наук. Так, понятие «ризома» было взято из сельскохозяйственного
словаря. Таких примеров можно привести множество: «актант», «бифуркация», «горячая» и «холодная
культура», «грамма», «деконструкция», «иконология»,
«прививка», «симулякр», «фрактал», «хора», «шифтер»,
«эпистема». Сегодня все более получает распространение понятие «гетеротопия». Ввел это понятие
Мишель Фуко в предисловии к книге «Слова и вещи»
в 1966 г. Затем в докладе 1967 г., он применил это понятие к архитектуре, хотя оно не было воспринято
ученым сообществом и лишь после публикации
в 1984 г. доклада «О других пространствах», стало
заметным в науке. Однако оно не сразу получило
признание научной общественности. Вообще-то понятие «гетеротопия» – медицинский термин. Оно происходит от греч. «heteros» (иной) и «topos» (место) и
обозначает нахождение атипичных тканей или частей

организмов на необычном для них месте. Сегодня мы
видим рост понятия «гетеротопия» по отношению
к разным формам жизненных объектов – тюрьмы,
бани, гостиницы, бордели – так об этом писал Мишель
Фуко. Но к гетеротопии можно отнести и музеи, театры, кинозалы, где соседствуют разные миры.
В наше время явно происходит рост гетеротопии. И непосредственно она получает отражение в современной художественной культуре.
В своей знаменитой книге «Полный назад!»
Умберто Эко писал: «В ходе столетий, на фоне кошмарных проявлений нетерпимости и политических
зверств выстояла и выжила всепланетная республика ученых, стремящихся к взаимопониманию между
людьми всех на свете стран» [1, с. 512]. В наше время
политическая конфронтация становится все более
проявляющейся по отношению ко всем поколениям.
Однако, как замечает Умберто Эко, «этот конфликт
представляет собой сшибку разных мировоззрений,
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разных взглядов на будущее мира, хочется даже
сказать – разных властей, первая из которых сильна, потому что владеет средствами производства,
но сильна и вторая, потому что она изобретает
новые средства коммуникации» [1, с. 563]. Именно
поэтому Умберто Эко, в конце концов, понял, «что
необходимо разграничивать две вещи: политику
правительства (и даже положения Конституции)
каждой страны и культурные процессы, происходящие в ней. Поэтому я всегда ездил на культурные
мероприятия в страны, политическая ситуация в
которых мне была очень неблизка» [1, с. 510].
При этом зачатки гетеротопии мы видим уже в
начале XX в. Так, русские красавицы Б. Кустодиева
воплощают утраченный «мир чистой мечты или даже
сказки о русской культуре, уже полностью к тому
времени утраченной…» [2, с. 615]. А. А. Бобриков
пишет о том, что самая знаменитая картина Кустодиева – «Купчиха с чаем» (1918, ГРМ) «символизирует
взыскуемое райское изобилие в наиболее демонстративной форме… Это еще одна икона русской
мечты, русской мещанской религии» [2, с. 617].
А дальше – все больший отход от традиции.
Когда появилась техника коллажа, живопись стала
«проситься в пространство» [3, с. 31]. В 1950-х гг.
появляются ассамбляжи. «А. Капроу делает первый
хепенинг, выставив в своей мастерской живопись,
фотографии, проецируя на стене слайды, фильмы и
вовлекая зрителей в спонтанное действие. Симультанные действия, в которых в одном пространстве
уживались картины, слайды и рождавшаяся в присутствии зрителей музыка, устраивал Дж. Кейдж» [3,
с. 31–32].
Далее постепенно в 1960-1970-е гг. наступает
расцвет перформанса, понимаемого как искусство,
работающее с самой реальностью, затем развивается
body-art, а затем концептуализм. «Языковую, интерпретационную сущность искусства гениально раскрыл Й. Кошут своими „Стульями“, выставив реальный
стул, его фотографию и его словесное описание
из толкового словаря» [3, с. 32]. Это искусство постоянно размывает границы конвенциональных форм
художественного выражения. Художники Наталья
Абалакова и Анатолий Жигалов так объясняют свое
искусство: «ТОТАРТ выражает себя языком масс и
обращается к массам… В своих акциях они создают
ситуации, в которых стираются границы между
рациональным и иррациональным, между „я“ и
„другим“, между личным и „безличным“. За фасадом
обыденных и узнаваемых действий незвано выступает неведомое измерение, не поддающееся
логическому анализу» [3, с. 71]. Теперь художник
уже рассматривается не так, как раньше. Он уже не
демиург, он и автор проекта, и критик его, и субъект
творчества, и его объект. Вот одно из описаний их
произведения: Художники сидят на сундуке. На их
головах подносы с острыми и солеными бутербро76

дами. Присутствующие насыщаются бутербродами,
освобождая художников от груза. В сундуках оказываются напитки. «Во время действия С. Летов
играл на саксофоне „ресторанную“ музыку pendent
с пластинкой А. Шнитке» [3, с. 191]. Еще одна акция –
во время воскресника художники и их знакомые
выкрасили заборы, скамейки, урны вокруг дома
в золотой цвет. Авторы усматривали в этом акте
артефакт, авангардный по своей стратегии. В своих
акциях они используют «фольклор, элементы языческих игрищ, мистерий, советские перформансы
демонстрации и культмероприятия» [3, с. 266],
применяя разножанровые языки в стиле Питера
Гринуэя и устанавливая междисциплинарные связи.
Эти авторы считают, что Кабаковская линия в искусстве – очень литературная [3, с. 364].
Те же тенденции можно наблюдать и в современном театре. Павел Каплевич даже придумал термин «полиформа». Он продюсирует
постановку, в которой используются разные
жанры – опера, балет, сценическое действие,
актерское мастерство и т. п. Столь же знаковым
стало направление в театре «вербатим», когда
артисты записывают обыденные разговоры в
разных местах и из них строят мизансцены. Получается часто очень ярко и привлекательно.
В музыке сегодня мы видим соединение ранее
не соединимого. Существовала академическая
музыка, которая никак не могла смешиваться с
явлениями иного толка. Термин «попса», «попсуха» – проявление уничижительного и пренебрежительного отношения к этому явлению. Особенно
со стороны академических музыкантов. Как верно
замечает А. Гуницкий, «между тем забывается, что и
„Битлз“, и вся плеяда кумиров прошлых лет, от Элвиса до кого угодно, классифицировалась именно как
поп-музыка, а термин с приставкой „рок“ появился
значительно позже» [4, с. 142]. Нельзя сказать, что
такие взаимодействия появились только сегодня.
Незабываемым был концерт прошлого века Фредди Меркюри и Монсеррат Кабалье. Это был первый
кроссовер, поразивший мир своей гармоничностью, свежестью и совершенством.
То же по отношению к джазу. «Вот джаз в двадцатом веке постепенно превратился в мастерское, высокопрофессиональное, рафинированное и в общем-то
элитарное действо для посвященных. В принципе, у
рок-музыки такая тенденция есть» [4, с. 338].
Сегодня рок все больше завоевывает значение
в слуховой культуре. Еще в 2007 г. в книге А. Гуницкого «Записки старого Рокера» утверждалось: «Фильм
Алексея Учителя „Рок“ – первый полноценный фильм
о рок-музыке и о музыкантах, несмотря на хорошие отзывы, покуда еще не допущен до массового
зрителя. Вот оно, знамение времени: не запрещен,
но и не допущен. Между тем нам продолжают рассказывать о фильмах, пролежавших миллион лет
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на полках и только теперь реабилитированных» [4,
с. 58]. Что же такое рок? Это явление массовой
культуры, которое «всегда существует в ножницах
между поверхностным, двигательным восприятием
и серьезным, вдумчивым к нему отношением, за
которым – духовная потребность» [4, с. 75]. Рок давал
возможность возрождения утраченного единства
людей, их объединения путем имитации ритуала,
где ведущую роль играет концепция ритма. Достаточно вспомнить такие книги, как книгу Джона
Винстона Леннона «Испалец в колесе», великолепно
переведенной известным искусствоведом Алексеем
Курбановским и в то же время написанным романом
Бобом Диланом «Тарантул». Вот что пишет о книге
Боба Дилана А. Гуницкий: «В эту безудержную, безумную, безостановочную прозу, мало озабоченную
знаками-препинаками, в этот безначальный и безсерединный словесный фантом-потом вмонтированы
не то стихи, не то тексты песен, здесь чередуются,
пересекаются, наслаиваются и вползают-выползают
непостижимые эпитеты и невозможные сравнения, здесь ежестрочно мелькают разные люди – то
певцы, то короли, то президенты, – но рядом с ними
немыслимые „Ядерный Бетховен“, „Мерцающий
клоун“, „Биологическая Амазонка“, „Рыдак Кадюга“,
„Охотники с радио“ и другие, такие же немыслимые
и непредсказуемые персонажи. Этот лихой текстовый джаз» [4, с. 131]. Разве это не есть само по себе
прямое проявление гетеротопии?
А. Гуницкий в качестве примера современного
искусства приводит Брам Кокс, которой 59 лет и
которая потеряла зрение, но не сломалась, а «воплотилась в энергетически мощном, яростном,
страстном творчестве». «Она говорит, что собирает
звуки... Их первоисточники многообразны – шумы
города, леса, колокола, шорохи, вибрации, скрипы… Невысокая женщина в темных очках знает
о Вселенной и о ее первопричине что-то очень
сокровенное, недоступное нам» [4, с. 200].
У нас одним из ярчайших представителей
рок-музыки по моим представлениям неспециалиста, является Петр Мамонов, который в интервью с Александром Липницким рассказал, как он
участвовал в трех спектаклях: «Высокий брюнет»,
«Полковнику никто не пишет» и «Есть ли жизнь на
Марсе?». Из записей последнего спектакля был
сделан двойной альбом. Сам Мамонов описывает
эту музыку так: «Что-то новое, дизайнерство какоето, когда и то, и се – как в жизни. Так же оно и в
голове…» [цит. по: 4, с. 550].
Может показаться, что в музыке мы видим
движение к эклектике. Но это совсем не так. Это
именно явление гетеротопии. Таким же знаковым
явлением можно назвать моду на восприятие искусства в темноте. Когда-то С. Рихтер говорил,
что музыку надо слушать в темноте, чтобы не отвлекаться. Сегодня мы часто встречаемся с тем,

что на концертах зал оказывается в темноте – и
это способствует углублению восприятия музыки.
И это тоже можно отнести к гетеротопии. Таковы,
например, были концерты 8 апреля в Большом
зале филармонии Антона Батагова и 22 мая 2019 г.
Люки Дебарга в зале Мариинского театра-2. Столь
же заметным стало оформление художественных
выставок в темноте с подсветкой экспонатов, что
сегодня становится все более частой практикой.
В киноискусстве таким примером гетеротопии
является фильм Ильи Хржановского «Дау». Автор
создал в Харькове подобие тех условий, в которых
работал Ландау, но набрал современных людей, и
они работали по своим специальностям – так, как
это было во времена Ландау – физики, лаборанты, парикмахеры, уборщики, и т. д. Получилось 14
серий. И все они – о том, как то время воздействует
на нас. Картина новаторская и не похожа ни на что,
бывшее раньше.
Одним из ярких представителей современной
поэзии концептуализма стал Лев Рубинштейн. Его
поэзия на карточках, в которых «симфонические
ритмы и комически-хрупкие гармонии возникают
из обрывков фраз, разговоров, названий, диалогов,
смешных псевдо- и реальных цитат, прочего «когда б
вы знали» [5, с. 7]. При этом Лев Рубинштейн считает,
что рынок не обязательно противоположен эстетике,
«что необходимость зарабатывать деньги буквочками порождает не только дурновкусие и примитив, но
и действительно художественные эффекты» [5, с. 8].
Сегодня многие художники в широком смысле слова
(имеются в виду не только живописцы), выпускают
книги автобиографического характера – Д. А. Пригов, Гриша Брускин (изобразительное искусство),
Виктор Пивоваров (изобразительное искусство),
Михаил Безродный (литературовед), М. Л. Гаспаров
(лингвист), А. К. Жолковский, Татьяна Толстая (писатель), у которой «стиль гуляет, где хочет» [5, с. 9]. Эти
новые формы – отход от постмодернизма и переход
к «доверительному» реализму.
Сегодня роль автора изменилась – он не только
утрачивает единые критерии, при этом роль автора
возрастает как никогда. Проза автора выглядит как
«собрание полуфольклорных баек, биографических
деталей и фрагментов мифологии, оснащенных
ненавязчивым, чаще ироничным, иногда сентиментальным комментарием» [5, с. 12]. Обращаясь
к семиотике советской и постсоветской культуры,
он пишет о чем угодно – о метро, о вкусной и здоровой пище календарях, Ленине, Сталине, Брежневе, бельевых метках и т. д. Так, в книге о вкусной
и здоровой пище он «предполагает совершенно
новый взгляд на советскую эротику» [5, с. 13]. Язык
Рубинштейна низводит в бытовую область мифы,
доводя изложение до языкового сюра. При этом он
намеренно застревает на мелочах, создавая свою
версию ненасильственного дискурса. Он намеренно
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обращается к языковому и культурному шуму как
альтернативе насильственному дискурсу. Таков,
например, его памфлет «Дым отечества, как Гулаг с
фильтром, в котором путинский поворот к „старым
песням о главном“, сопровождаемый пародийным
восторгом» [5, с. 16]. Обращаясь к современной
литературе, стоит заметить, что Пригов сохранил
верность стратегии отстранения, сегодня ярко проявляющейся в современном искусстве.
Ситуация сегодня коренным образом изменилась и в пластических искусствах.
Ярким примером может служить творчество
Олега Кулика – того, который собаку изображает,
писает во всех музеях мира. Грань, отделяющая искусство от реальности, размывается окончательно.
«Можно было бы сказать, что Кулик – веселый и
циничный жулик от искусства, если бы за всей этой
разнообразной и смешной деятельностью не стоял
бы вменяемый, точно просчитанный результат,
уникальные по широте и красоте произведения
искусства» [6, с. 6]. Начинал О. Кулик как скульптор и
художник-оформитель чужих выставок. Произведения Кулика живут как театральные представления –
здесь и сейчас, откликаясь на злобу дня, апеллируя к
массам. Сегодня надо сердцем слушать, как говорит
в своем романе «Лед» Владимир Сорокин. И неважно, разрубили ли вы иконы или похоронили себя заживо, важно, что художник привлек к себе внимание.
В музеи хлынули люди, которые раньше
и ногой туда не ступали: «образовалось одновременное и синкретичное культурное предложение: актуализировались все вкусы, можно
сказать даже – все ценности» [1, с. 565].
В качестве примера У. Эко приводит выступление Меган Гэйл (австралийской топ-модели)
в музее Гуггенхайма в Бильбао, когда оба объекта
амальгируются в киноленте, «объединяя гастрономическую аппетитность рекламного призыва с
эстетической дерзостью» [1, с. 566]. Такое совмещение старого и нового мы видим практически везде.
«Чередуя новые символы со старыми, окутанными флером ностальгии, телевидение навязывает
всем поколениям такие образцы, как Че Гевара и
мать Тереза из Калькутты, как принцесса Диана и
святой отец Пий, а вместе с ними и Рита Хейворт,
Брижит Бардо, Джулия Робертс, донельзя мужественный Джон Уэйн секс-символ 60-х. Снова популярен тщедушный Фред Астор (знаменитость
30-х годов)…» [1, с. 566]. Сегодня мы видим совмещение разных явлений – эстетика детской сказки и
геометрия Эбера, роскошное тело Мэрилин Монро
и экзотическая сексуальность Наоми Кэмпбелл.
Новации зачастую оказываются технологичными,
вырабатываются транснациональными корпорациями, которыми часто руководят пожилые люди.
«В масштабах всей планеты формируется общий
результат – всеохватный политеизм, синкретичное
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одновременное присутствие любых ценностей» [1,
с. 570]. Рисуя ситуацию сегодняшнего искусства,
У. Эко оптимистично завершает книгу следующей
мыслью: «Верю, из потемок уже бредут незнакомые
гиганты, готовые плотно сесть нам с вами, карликам,
на плечи» [1, с. 573].
Итак, постулируя многообразие современного искусства, включающего в себя множество
компонентов, У. Эко замечает: «Как в Вавилонской
башне употреблялось девять материалов: глина
и вода, шерсть и кровь, дерево и известь, деготь, лен и земляная смола (Бытие, 11:1-9), так
для создания галльского языка были использованы девять грамматических категорий: имя,
местоимение, глагол, наречие, причастие, союз,
предлог, междометие… человечеству пришлось
дожидаться Гегеля, чтобы, наконец, утвердилась
в умах авторитетная и положительная трактовка
сказки о Вавилонском столпотворении» [1, с. 540].
Объясняет обилие новаций в современной
культуре Умберто Эко следующим образом:
«всякая новация и всякое оспаривание отцов
происходит через обращение к некоему пращуру, предположительно – лучшему, нежели прямой отец, которого стараются уничтожить. Пращур же восхваляется как противоположность
отцу и как идеал для подражания» [1, с. 545–546].
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Феномен репликации в терминологии наук о культуре
Статья является откликом на серию публикаций И. В. Леонова и О. В. Прокуденковой, посвященных так называемому
«новоделу». Автор анализирует степень корректности этого понятия в качестве научного термина, приводит существующие
терминологические аналоги, закрепленные в исследовательской практике. В данной работе уделено большое внимание
процессу репликации, воспроизведению классических мотивов, базовых образцов в художественной культуре. Заимствование, копирование, творческое цитирование, реконструкция и повторения показаны как сложная последовательность
действий, лишенная бинарной логики, а потому не вписывающаяся в смысловые границы одного единственного термина.
В статье приводятся многочисленные примеры, не укладывающиеся в понятийные контуры «новодела». Описываются
события из истории архитектуры, скульптуры, живописи, ставится вопрос о том, насколько актуализирован феномен
репликации в научно-технической культуре. В качестве проверки жизнеспособности предлагаемого И. В. Леоновым и
О. В. Прокуденковой термина автор, гипотетически расширяя сферу его применения, акцентирует внимание на потенциально возможных кейсах из истории конструирования и технического творчества.
Ключевые слова: репликация, копия, реконструкция, макетирование, художественная культура, архитектура, скульптура, живопись, научно-техническое творчество
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Phenomenon of replication in the terminology of science of culture
The article is a response to a series of publications by I. V. Leonov and O. V. Prokudenkova, and is devoted to the so-called
«novodel». The author analyzes how this word appropriates as a scientific term. The existing terminological analogues, long
established in the research practice are cited. In this work, much attention is paid to the process of replication, reproduction of
classical motifs, basic patterns in art culture. Borrowing, copying, creative citation, reconstruction and repetition are shown as a
complex sequence of actions, devoid of binary logic, and therefore does not fit into the semantic boundaries of a single term. The
article provides numerous examples that do not fit into the logic of «novodel». Events from the history of architecture, sculpture,
painting are described, the question of how the phenomenon of replication in scientific and technical culture is actualized is
raised. As a test for the viability of the term, which was proposed by I. V. Leonov and O. V. Prokudenkova, the author, hypothetically
expanding the scope of its application, focuses on potential cases from the history of design and technical creativity.
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and technical creativity
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В 2017–2018 гг. в журнале «Вестник СПбГИК»
вышла серия статей [1–3] доктора культурологии, доцента Ивана Владимировича Леонова и
кандидата культурологии, доцента Ольги Викторовны Прокуденковой. Работы объединены
общей темой, терминологией и посвящены проблемам репликации в художественной культуре. Поскольку данные исследования вызвали
дискуссию в научных кругах, мы позволим себе
сделать несколько замечаний в адрес самой
концепции «новодела», а, кроме того, и по поводу применяемых дефиниций. Резонанс, вызванный статьями, их проблематика, тем более
интересны, что в стенах СПбГИК тема обращения
к «исходным» моделям и сюжетам не раз обсуждалась на конференциях и в трудах института.
Вспомним сборники статей «Цитата, реплика,
заимствование…» [4] и «Образ святого Георгия
Победоносца в культуре России» [5]. Помимо
этого, проблеме копирования, фальсификации,

воспроизведения посвящено множество фундаментальных трудов, например, работы М. Фридлендера [6] и В. М. Тетерятникова [7].
Идеи И. В. Леонова и О. В. Прокуденковой
могут быть рассмотрены ввиду двух позиций.
Во-первых, в контексте изучения аккультурации,
точнее, процессов заимствования, подражаний
и стилизаций. Во-вторых, на фоне выявления закономерностей воспроизведения изначальных
(базовых) образцов и наделения этого явления
специальным термином. Исследователи предлагают слово «новодел», обосновывая свою точку
зрения среди прочего тем, что копии и имитации
«вновь сделаны» [2, с. 146], поэтому термин отражает новь объекта (произведения искусства), его
хронологическую вторичность по отношению к
образцу и новый материальный состав последнего.
Рассмотрим, насколько удачным является
выбор термина, степень его соответствия ситуациям, связанным с многочисленными повторениями
79

А. С. Мухин
предшествующего художественно-исторического материала. Прежде всего, напомним, что как
таковой «новодел» не является академическим
термином. Он встречается в узком значении в
филателии, а также в нумизматике (причем во
множественном числе), где был заимствован
из немецкого языка при переводе на русский
язык в словаре нумизмата [8, с. 212]. Исходные
понятия переводятся вполне определенно:
Neuabschlag – «новое вбрасывание» (монет),
Neuprägung – «новая чеканка» (монет). Несмотря
на присутствие корня neu – «новый», корня «дел»
(от слова «делать») – tun, machen, geschehen,
herstellen – там нет. Нет этого понятия ни в словаре архитектурных терминов [9], ни в «Малой
архитектурной энциклопедии» [10], ни в словаре
В. Г. Власова [11], ни в «Словаре aнтичности» [12].
В качестве универсалии «новодел» по отношению
к копиям применяют на уровне сленга, жаргона
реставраторы, антиквары, коллекционеры, художники и другие представители богемы. Как
жаргонизм это слово имеет ироничный, пренебрежительный характер по отношению к копиям
или реставрационным работам низкого качества,
к «стилизациям» в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, иконописи и т. п. Отсюда неочевидный смысл «новодела», не всегда понятно,
о чем идет речь – о повторении оригинала или
всегда вторичных по художественному качеству
характеристиках копии.
Примеры, которые приводят исследователи для раскрытия «новодела», зачастую далеки
от ассортимента небогатых антикварных лавок.
В первой статье упоминаются шедевры мирового масштаба – Фрауэнкирхе в Дрездене, дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга. Однако восстановление этих объектов относится к
разным практикам. Дрезденская церковь была
достоверно воссоздана в 2005 г. с включением
в кладку хорошо заметных немногочисленных
сохранившихся фрагментов. Это реконструкция.
В случае если работы не подразумевают точности, используются современные технологии,
влияющие на внешний вид объекта, мы имеем
дело с макетом в натуральную величину, как в
Эпидавре при воссоздании храма Асклепия.
Наши авторы резонно указывают на упрощенчество, когда снижаются требования к
строительному материалу, игнорируется аутентичный состав строительных смесей и т. п.
Однако это происходит далеко не всегда. Высокие требования к реставрации во многих европейских странах часто отпугивают покупателей
исторической недвижимости: высока стоимость
реставрационных работ. Трепетное следование
традициям, например, при укладке мостовых в
Риме, диктует определенный материал для бу80

лыги, ручную рубку камня, необходимость для
работников иметь несколько поколений предков-каменщиков. С другой стороны, реставрация никогда не предполагала «атомарного» воссоздания подлинности оригинала в духе идей
воскрешения Н. Ф. Федорова. Энтропия безвозвратно изменяет оригинал – его поздние состояния становятся разрушающимися «копиями» его
самого. Зрителю не столько важен состав раствора или содержание радиоактивного изотопа 14С в древесине, сколько дух подлинности,
гений места (и времени). Визуально не каждый
посетитель музея сможет отличить настоящий
материал от имитации, поэтому допускается его
замена, особенно в конструкциях, недоступных
зрению (массив забутовки, фундаменты и пр.).
Возвращаясь к упомянутым в первой статье
дворцово-парковым ансамблям Санкт-Петербурга
отметим, что, несмотря на сильные разрушения,
они были именно реставрированы с привлечением высококвалифицированных специалистов,
с опорой на научную базу, с использованием аутентичного материала, например, сохранившегося запаса обоев XIX в. для Петергофа. Такой
уровень работ принципиально отличается от
простой подмены старого новым, от «новодела».
Слово автоматически снижает аксиологический
статус объектов, возникает ощущение, что вторичное по времени равноценно вторичности
по качеству, как если бы все, что было сделано
«после», обязательно уступает всему, что было
сделано «до». Новое обретает неполноценность,
каковая невольно проецируется на любые другие
новые по времени явления и процессы, как если
бы новизна была родовым проклятием любого
«дела». Из-за неудачного, на наш взгляд, термина
теряется суть научной концепции исследователей, которая, нужно отметить, имеет основания.
Фактура и природа изучаемого материала богаче,
чем простой переход от образцов к слепкам на
этапе подражания в процессе реконструкции/
реставрации/копирования, что видно по содержанию статей. Слово «новодел» не выражает смысл
всех описанных в них явлений, для которых уже
существуют обозначения:
- авторская копия,
- авторское повторение,
- воссоздание,
- имитация,
- макет,
- макет в натуральную величину,
- мистификация,
- клон,
- копия,
- пародия,
- пастиш,
- подделка,
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- поновление,
- реконструкция,
- ремонт,
- реплика,
- репродукция,
- реставрация,
- рецепция,
- стилизация,
- фальсификация,
- фальшивка.
Перейдем от термина к самому явлению
(или даже их совокупности), которое изучают
И. В. Леонов и О. В. Прокуденкова. Авторы справедливо делают акцент на интересном феномене:
на возвращении к исходным образцам в культуре, при этом далеко не всегда на уровне базовых
черт, на уровне архетипа, а, зачастую, в формате
конкретных памятников архитектуры, живописи,
музыки или литературы. В этом смысле особый
интерес представляет третья статья, в которой, за
некоторым исключением, объективно заостряется
внимание на постмодернистских репликах в кино
и других видах творчества [3]. Показано воспроизведение деталей, стилизация специфических
мотивов, «индивидуальных» черт произведения,
точно воссозданного или созданного заново, но
под видом давно существующего. Это явление обозначено авторами выше упомянутым термином.
Однако феномен воспроизведения с приемом стилизации не является монолитным, а распадается на
множественные случаи, отличающиеся в зависимости от принадлежности к тому или иному виду искусства. То, что в одних ситуациях является копией,
в других – реконструкцией, репликой или даже
мистификацией (как это показано авторами на
примере Т.-Дж. Альбинони и В. Ф. Вавилова). Одним
общим термином, в котором так явственно звучит мотив новшества, вряд ли можно описать все
эти происшествия. Авторы словно подчеркивают,
что движущей силой изменений (от оригинала к
копии) является время, которое неизбежно делит
произведения культуры на старые и новые. Это
продемонстрировано в третьей статье [3, с. 36–37]
анализом творческих «дополнений» романов и повестей (Дж. Р. Р. Толкиен, Н. Перумов, А. М. Волков,
С. С. Сухинов), а также кинокартин с «серийным»
характером. Здесь временная последовательность
событий (старое – новое, оригинал – и его интерпретация) подчиняется бинарной логике, именно
она позволяет авторам ввести термин «новодел» и
обосновать его наличность крайними позициями:
прошлое – настоящее. Таким образом, история
культуры на фоне концепции «новодела» рискует
превратиться в кумулятивную очередность образцов и копий, где как в матрешке можно долго
открывать все новые уровни первичной модели,
подобной перводвигателю Аристотеля и спрятан-

ной в глубинах веков. Такая последовательность
линейна и регрессивна. Регресс идет от исходных
форм к копиям, ценностный аспект которых остается под вопросом. Однако развитие культуры протекает в развернутом виде на плане имманенции,
ризоматически перечеркнутом неожиданными поворотами истории, не знающей бинарной логики.
В условиях ветвящейся системы множественных пересечений традиций и новаторских приемов
сложно выявить биполярную структуру влияний
и заимствований и указать на приоритет первичного образца в формировании ценностных или
иных смыслов. Приведем несколько примеров.
Ордерная система как базовый прототип для архитектуры Возрождения и Нового времени сложилась
в античности. Европейские зодчие постулировали
неукоснительную точность в следовании древним.
В трактатах приводились пропорции колонн, объяснялись их различия, соблюдалось количество, что
нашло отражение в названиях книг: «Правило
пяти ордеров архитектуры» (Дж. Виньола), «Пять
колонн…» (Г. Блюм). Ренессансные мастера, занимавшиеся обмерами руин, были уверены в своем
правильном восприятии античной архитектуры.
Утверждая «храмовость» древнего зодчества, они
принципиально ушли от понимания пространства
античными строителями и создали множество вариантов, в которых римляне и греки (коль была бы
возможность) не узнали бы собственного искусства
как пример для подражания.
Колоннада античного храма – это важнейшая
часть всей объемно-пространственной структуры
здания. Внутреннее пространство (целла), принадлежавшее божеству и подносимым дарам, закрытое
для публичных действий, композиционно имело
второстепенный характер. Характеристики целлы
зачастую случайны, они зависели от колоннады
без оглядки на технические возможности эпохи.
Гигантский храм Аполлона в Дидимах так и не удалось перекрыть: целла превратилась в огромный
внутренний двор, в то время как колоннада сохранила содержание в качестве главенствующего
элемента архитектурной композиции.
Средневековые реалии были другими – замкнутый характер пространства являлся обязательной чертой практически всех сооружений, и, наоборот, церковные клуатры и внутренние дворы
итальянских палаццо имели вспомогательные
функции. На обособленный объем позднесредневекового здания была наброшена «античная» колоннада, зачастую в плоскостной форме пилястр,
игнорирующих концепцию пространственной
глубины древних колоннад. В климатических условиях позднего средневековья даже в Италии
портики имели практическое применение только
летом и зачастую были декоративной прихотью,
знаком почитания античности. Их бесполезность
81

А. С. Мухин
в ряде случаев влекла за собой и непродуманность интерьера, который в постройках-символах
почитания древней культуры становился приложением к портику как бы античного образца.
Вилла Ротонда А. Палладио, по сути, являет собой
большую беседку в загородной резиденции, настолько условно-схематичным оказалось внутреннее пространство, непрактичное [13, с. 534–535],
зато символически отражающее ряд гуманистических концептов. Превосходно зная древнюю
архитектуру, Палладио создает с применением
классических архитектурных форм принципиально неантичное здание. Там, где глаз ищет сходство
с древнеримскими моделями, он находит лишь
отдаленные аналогии, в то время как символическая программа здания, утаенная от наблюдателя,
дает даже больше общего, чем формальные характеристики постройки. Симметрия, круговой
обход, циркульный зал намекают на небесную,
солярную символику, поскольку ее видел в римских памятниках сам Палладио [14, с. 37].
Таким образом, мы попадем в ловушку, выискивая внешнее сходство, объявляя его формой
репликации, в то время как символика в большей
степени позволяет говорить о подражании, но,
не подозревая о ней, мы выводим виллу Ротонда
из ряда по-настоящему возможных параллелей.
В дальнейшем палладианцы только усилили ризоматический рельеф плана имманенции. Ордер
оказался рядом с настолько сложными конструктивными, композиционными и декоративными
формами архитектуры, что, по сути, потерял свою
изначальную античную ясность и простоту. К. Рен и
К. Перро соединили несоединимое. Первый закрыл
колоннадами фасад храма, композиционно впитавшего средневековую схему английских соборов.
Второй возвел, по сути, рыночную стою (классицистическую и торжественную, какой не могла быть
ни одна античная стоя) на востоке Лувра, ограничив
Квадратный двор с уже существующими фасадами
в стиле, близком барокко.
Постройки XV–XVIII вв. строго не копировали
древние образцы, хотя и намекали на отдаленное сходство. Художественные языки европейской архитектуры были настолько иными, что
так и не позволили появиться реконструкциям,
с исторической точностью подражающим оригиналам. Это было настолько очевидно для носителей культуры, что в XIX в. на фоне позднего
классицизма некоторые архитекторы осознанно
освобождались от груза ренессансных, барочных
и иных интерпретаций ордера ради археологически безупречного языка «подлинной» античности. Некоторые творения К.-Ф. Шинкеля и Л.
фон Кленце ввиду скрупулезного следования образцам так не похожи на интерпретации античной ордерной архитектуры XVI–XVIII вв. Но ни
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тот, ни другой никогда не признали бы за собой
копииста, поскольку в объемно-пространственном отношении их постройки отвечают совсем
иным требованиям, практически современным.
В этом обращении к опыту, который сам есть
рецепция другого опыта, предваряющего еще
более первичную реальность, каждый новый
вариант становится катализатором очередного
эксперимента, от коего ветвятся множественные
корневища. Находясь под впечатлением от этого,
И. Жолтовский возводит дом Тарасова в Москве
(1912) в духе палаццо Тьене, как бы оправдывая
свою археологию образов историко-археологическим азартом К.-Ф. Шинкеля и Л. фон Кленце.
Впоследствии академик И. В. Жолтовский усиливает палладианскую парадигму, лавируя между
авангардом 1920-х гг. и переходным стилем
1930-х гг., сплавляя выразительность конструктивизма и зарождающегося сталинского стиля (дом
на Моховой улице в Москве), упрочняя практику
теорией, собственным переводом «Четырех книг
об архитектуре» А. Палладио.
В контексте этих рассуждений внимания заслуживает конный монумент как жанр крупноформатной круглой скульптуры. Его возводят к
памятнику Марку Аврелию в Риме, уцелевшему
благодаря ошибочному отождествлению с императором Константином [15, p. 156], и рассматривают в качестве прототипа для средневековых,
ренессансных и новоевропейских шедевров.
В этом, безусловно, есть определенный резон,
хотя остается вопрос, насколько известен был
этот монумент мастерам Бамбергского всадника
или Магдебургского рыцаря. С другой стороны,
у конного монумента римского императора есть
свой исходный образец. В эпоху грекофильского
преклонения перед культурой поверженного
противника был силен интерес к эллинскому искусству. Вероятно, на создателя этого монумента
повлияли рельефы Парфенона, где во главе процессии скульптор мастерской Фидия изобразил
всадников. Однако чистого копирования здесь
нет. Рельефное изображение «трансформируется»
в круглое, усиливая художественную выразительность, порождая новые пространственные эффекты и эстетические смыслы. Как видим, во всем
этом нет места бинарной последовательности,
каждый шаг, несмотря на его связь с предыдущим, самобытен и не позволяет мостить историю
культуры одинаковыми элементами наподобие
дороги из желтого кирпича.
И. В. Леонов и О. В. Прокуденкова наделяют
статусом «новодела» перестройку интерьеров
Зимнего дворца XIX в., руководствуясь временным
зазором в несколько десятков лет между оригиналом и воссозданным оформлением внутреннего
убранства. Вместе с тем наличие хронологической
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лакуны при больших строительных работах – нормальное явление. За это время могут произойти изменения в художественных стилях, предпочтениях,
социально-экономическом укладе, сказываясь на
программе памятника, которая постепенно устаревает, что ведет к обновлению. Будет ли барочная
скульптура собора Св. Стефана в Вене «новоделом»
по отношению к его готическому телу? Можно ли
считать «новоделом» позднеготические элементы
собора в Шартре по сравнению с его же формами
XII–XIII вв., поскольку их разделяют три столетия?
Вероятно, нет. Не будем забывать о важном обстоятельстве. Осознание репликации культурных
данностей прошедших эпох как «новодела» возможно по причине понимания различий между
этими эпохами и своим собственным временем, т. е.
при наличии исторического сознания. Массово оно
стало складываться со второй половины XIX в., а то
и позднее. Непроходимой границы между своим
временем и чужим в сознании людей прошлого
не было, а, следовательно, не было и сущностной пропасти между уникальным оригиналом
и его повторением, тем более в рамках второй
половины XVIII в. – 30–40-х гг. XIX столетия. Для
сравнения вспомним рассуждения Л. Гиберти об
искусстве в «Комментариях» [16, с. 17]. Для него
оно закончилось с приходом христианства и возвращается в Италию в творениях Чимабуэ и Джотто.
Возвращается не в качестве подражаний, а как
некая законная практика с возрожденными навыками и приемами, т. е. восстанавливается все тот же
ход вещей, нарушенный во времена Константина.
Разумеется, Гиберти не мог знать, что начинается
принципиально новая эпоха в искусстве, Ренессанс,
а не просто «просыпается» старая традиция.
Утверждая концепцию «новодела», исследователи рискуют столкнуться с еще одной трудностью – с правом первенства, – чувствительной
проблемой творческой личности в культуре,
искусстве и науке. Статус реплицированного объекта, восходящего к исходной модели,
передается через произведение его творцу.
Обращающийся к созданию чего-либо заново,
по причине хронологической вторичности лишается права на оригинальность, что, в каком-то
смысле, лишает художника или ученого авторского
права в принципе. Вспомним конфликт между И.
Ньютоном и Г. Лейбницем, разгоревшийся по поводу дифференциального исчисления. Англичанин
утверждал, что даже если кто и самостоятельно
пришел к открытию, но вторым по счету, то уже
только по этой причине не может считаться первооткрывателем [17, с. 187]. Поскольку концепция
«новодела» подразумевает бинарную оппозицию
между «оригиналом» и «копией», постольку второй (т.е. «копиист») будет либо лишен статуса понастоящему творящего субъекта, либо его роль в

общей истории достижений всегда будет сведена
к минимуму, а его творения будут обладать низким
аксиологическим содержанием. Однако известно,
насколько множественны обратные примеры и
насколько дискуссионным бывает вопрос о первенстве. Оригинал может оказаться «слабым», а
«копия» – подлинным шедевром. По отношению к
традиции групповых портретов стрелков городского ополчения «Ночной дозор» Рембрандта – всего
лишь еще одно повторение в череде многочисленных заказов на заданную тему. Вместе с тем
именно это произведение стало не только фокусом подобной практики, но и словно увело в тень
остальные варианты жанра в творчестве видных
мастеров (того же Ф. Хальса). «Крестный ход на
Пасхе» (1861) В. Г. Перова по своим живописным
достоинствам уступает «Крестному ходу в Курской
губернии» (1883) И. Е. Репина, но именно репинская работа как бы генерирует ассоциативные
связи и память о картине Перова. Как минимум
равноценность произведений можно встретить
и в других искусствах, в литературе, например.
«Энеида» Вергилия была навеяна Гомеровским
эпосом, но ее ценностный статус конгруэнтен
«Илиаде» и «Одиссее»; она стоит в одном ряду с
древнегреческими поэмами, не уступая им, но и
не превосходя их по художественному значению.
Абсолютное аксиологическое равенство между
ранним и более поздним.
Имеют место и совсем запутанные ситуации,
когда определить первичность/вторичность,
оригинальность или «репликативность» творений с утверждением степени их ценностного и
первично-исторического статуса представляется
сложным делом. «Едоки картофеля» В. Ван Гога
являются вольной вариацией народной темы его
учителя, А. Мауве. Но если у Мауве крестьянские
мотивы воспроизведены с реалистической достоверностью, то у Ван Гога попытка приблизиться
к реализму голландской школы второй половины XIX в. может считаться неудавшейся и обнаруживающей принципиальную неспособность
Винсента усвоить академический лоск профессионального мастерства. В эстетической системе
А. Мауве «Едоки картофеля» – брак, вторичная поделка неумелого ученика, кособокая репликация,
дилетантский «новодел». В системе ценностей
переменчивой эволюции мирового искусства –
шедевр, овеянный легендой, скрытый флером
трагического нарратива судьбы художника.
Как быть с авторскими копиями и повторениями? Эта практика была и остается актуальной.
Известны два варианта «Жертвоприношения
Авраама» Рембрандта (С.-Петербург, Эрмитаж;
Мюнхен, Старая пинакотека), четыре «Вдовушки»
П. А. Федотова (две в Москве, ГТГ, одна в
Ивановском художественном музее), «Грачи
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прилетели» А. К. Саврасова (Москва, ГТГ) имеют
шесть эскизных вариантов и повторений. Дело
усложняется, когда по какой-то из причин художник (а за ним и традиция) наделяет статусом
окончательного решения один из вариантов – не
обязательно начальный. Первую версию «Видения
отроку Варфоломею» М. В. Нестеров случайно испортил, порезав мастихином, так и не окончив ее
(Уфа, БГХМ), вторая хранится в ГТГ. Первая редакция картины «Смерть комиссара» (Москва, ГТГ) не
устроила К. С. Петрова-Водкина, поэтому на выставке 1928 г. экспонировалась вторая (С.-Петербург,
ГРМ), ставшая наиболее известной из работ мастера. Но ведь она была по времени второй, была
«копией» первой. Такая же напряженная работа
становится и уделом кинематографистов. Первый
почти полностью отснятый материал «Сталкера»
погиб, и А. Тарковскому удалось получить деньги
на съемку, по существу, уже другого фильма. Как в
данном случае определить первичность и вторичность, статус оригинала и репликации?
Еще большую сложность представляют ситуации, когда авторство (подлинность) не определены,
являясь «дрейфующим» предметом научных дискуссий и атрибутивной игры специалистов. В СанктПетербурге, Мюнхене и Бостоне хранятся три картины Рогира ван дер Вейдена – «Св. Лука, рисующий
Мадонну» – либо авторские повторения, либо работы мастерской, либо неустановленные копии
так и не выявленного оригинала. На сегодняшний
день первичный вариант определить практически
невозможно. Обращение к современному (XX и
XXI вв.) искусству обнаружит тенденцию самокопирования, репродуцирования, клонирования артобъектов при сохранении за каждым из них свойств
подлинного произведения искусства, как в работах
Э. Уорхолла или М. Дюшана [18]. Следовательно,
понятие «новодел» элиминируется из этой практики, поскольку в силу волюнтаризма художника
(права быть «демиургом», инспиратором смыслов
и ценностей) мастер может наделить качеством
оригинала любое свое произведение, «подлинник»
или его «реплику».
К целому ряду явлений в культуре и вовсе неприменима схема первично-вторичной причинноследственной связи между «оригиналами» и «копиями», так как «копирование» подразумевалось
как обязательный акт, механизм получения необходимых объектов. Это относится к религиозному
искусству (при всей условности этого понятия) и
языческой древности, и христианской эпохи. Сам
концепт канона, свод правил, установленных границ (как в любом ритуале), лишал смысла вопрос
об оригинальности исходного произведения и
авторстве «первооткрывателя». Бог, демиург и был
зачинателем изобразительной традиции, которой
человек обязан был следовать, порождая цепочку
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канонически верных «слепков» с самого божества.
Воспроизведение той или иной иконографической
схемы (даже с отступлениями) и являлось сутью
«деланья». «Нови» как бы и не было, поскольку
повторение базовой модели способствовало ее
вечной актуализации, а не появлению ее новой
копии. Так, образ Христа в различных иконографических вариантах «Спаса Нерукотворного» (на
убрусе, чрепии) не являлся каждый раз новым изображением в только что написанной иконе, но был,
с точки зрения адепта, вечным пребыванием незримой сущности в зримом для человека обличии.
В неоплатоническом понимании незримая идея
как бы обретала изображение: идея – неизменная,
а изображение вариативное, изменчивое только
по причине несовершенства изменчивой же человеческой природы. В эти представления встроить
бинарную связку оригинала и копии нельзя, так
как «оригинал» относится к классу запредельных
метафизических сущностей (Бог), а «копия» к группе рукотворных человеческих изделий. Глубинное
различие между ними не позволяет их рассматривать в качестве простой последовательности
(подлинник – «новодел»), но только как образ и
подобие. Это правило справедливо как для древней живописи, так и для современной иконописи.
Сложно будет вписать концепцию «новодела»
в историю художественного образования. Как известно, в академической системе программные
работы выполнялись не только на общую для
учеников тему по специальному заданию, но и в
соответствии с перечислением всего того, что необходимо изобразить для решения живописных
и композиционных задач. В каком отношении
друг к другу с позиции теории «новодела» будут
дипломные работы Д. И. Поленова и И. Е. Репина
(«Воскрешение дочери Иаира»), написанные в
один и тот же год (1871) и получившие одинаковые награды (большую золотую медаль)?
Поскольку авторы в своих статьях осмысляют
«новодел» как универсалию, чьи свойства проявляются в различных видах культуры и искусства,
мы попробуем предупредить ее проецирование
на иные виды творчества, скажем, научно-технического, и показать, насколько спорно выводить
из сходства и процессов преемственности однозначно устойчивые и прозрачные формы репликации. Мы полагаем допустимым переход в эту сферу
ввиду традиционного бытования художественных
и научно-технических практик в подготовке специалистов в области компьютерных технологий,
дизайна, фотографии и кино в СПбГИК. Приведем
следующий пример. В XVII в. французский скульптор и литейщик Л. Кассегрен [19, с. 401] предложил
оптическую схему телескопа с главным параболическим зеркалом на одном конце трубы и маленьким
вторичным на другом. Свет наблюдаемого объекта
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Феномен репликации в терминологии наук о культуре
отражался от главного зеркала в сторону вторичного и, отраженный от него, возвращался к главному.
Лучи проходили через отверстие в центре главного
зеркала в окуляр, в который и вели наблюдение.
В XVII в. изготовление таких приборов было исключительно трудным, поэтому к ним вернулись
только в XX в. В 1930 г. Б. Шмидт расположил перед
вторичным зеркалом линзу, стеклянную пластину
с рельефом 4-го порядка, что позволило исправить аберрации (кому и астигматизм). В 1941 г.
Д. Д. Максутов, работая над исправлением этих же
оптических искажений, вместо пластины Шмидта
установил в начале трубы телескопа мениск – вогнутую линзу с алюминиевым вторичным зеркалом. И та, и другая схемы катадиоптрические.
И та, и другая предполагает размещение в начале
тубуса телескопа особой линзы, исправляющей
оптические ошибки. Шмидт сделал это раньше,
но Максутов использовал иной оптический элемент. Можно ли изобретение Максутова считать
«новоделом» по отношению к решению Шмидта?
Можно ли изобретение и Шмидта, и Максутова
считать «новоделом» по отношению к жившему
двумя веками ранее Кассегрену? Очевидно, нет,
поскольку Кассегрен по-настоящему так и не реализовал свой замысел, а недостатки его телескопа
были исправлены только в XX в. Коррекционная
пластина Шмидта и мениск Максутова хоть и являются специфическими линзами, но разные по
своей геометрии и характеру преломления оптические элементы. В 1960-х гг. в США схему Шмидта
доработали: вторичное зеркало расположили на
самом корректоре, его производство упростили,
а главное зеркало стали изготавливать не параболическим, а сферическим. Из сложного телескопа
Б. Шмидта для научного фотографирования
звездного неба компания «Селестрон» сделала
коммерческий вариант любительского телескопа.
Несмотря на существенные изменения в оптической схеме, которых не было ни у Кассегрена, ни
у Шмидта, этот вариант прибора имеет официальное обозначение Шмидт-Кассегрен, в то время как
телескоп с мениском – Максутов-Кассегрен. Какой
пассаж этой нарративной петли в истории катадиоптрических телескопов позволяет говорить
о «новоделе»? Вероятно, никакой.
Немаловажным обстоятельством является то,
что в технике копия или клон обретают ценностное
значение, зависящее от степени качества их характеристик. Вторичное может быть столь совершенно,
что полностью снимает с себя родовое проклятие
отсутствия первородства. В 1925 г. компания «Leitz»
выпустила один из первых малоформатных фотоаппаратов – модель «Leica I A», – который стал новым
типом камеры, получившим широчайшее распространение. Изобретение перевернуло мир. В 1932 г.
появился прямой конкурент «Лейки» – «Contax»

производства концерна Zeiss-Ikon. Цейсс не был
первым, но он сделал все, чтобы многократно усилить конкуренцию. Несмотря на вторичность по
отношению к «Лейке», в «Контаксе» были впервые
применены многочисленные технические новинки (дальномер, байонет, металлические шторки
затвора и пр.). Оригинальность идей соперников
подтверждалась многочисленными патентами [20,
с. 62]. Несмотря на это в СССР в 1934 г. начинается
выпуск советской копии «Leica II» – ФЭДа. Уровень
копирования был буквальным. После Великой
Отечественной войны заводы Zeiss-Ikon отошли к СССР, где стали производить уже советский
«Contax» – «Киев», – первые серии которого
были собраны из немецкого заводского задела в
Дрездене (на внутренней стороне деталей стояло
название «Contax») и в Киеве; часть собранных из
общих деталей аппаратов шла под маркой «Contax»,
другая – «Киев». Опыт копирования привел к разработке собственных дальномерных камер («Зоркий»,
«Ленинград» и пр.). Являются ли они «новоделом»,
и если да, то по отношению к чему, к «Leica», или к
«Contax», который сам был вторичным по отношению к детищу компании «Leitz». За последние пятьдесят лет появилось множество малоформатных
камер, восходящих как к «Leica», так и к «Contax» –
Nikon I, Rollei 35 RF, Hexar RF (Konica). Все это дорогие, технически совершенные, а теперь уже и
коллекционные камеры. Может ли «новодел» быть
столь безупречным, и если да, то сохраняется ли в
этой безупречности он как чистая репликация, коль
скоро техническое качество как экзистенциальное
свойство становится общим (обязательным) местом
и оригинала, и реплики?
Подведем итог нашим размышлениям.
Употребление нового термина, как нам представляется, излишне. Его применение на фоне и так существующего большого количества специфических
понятий «умножает сущности без необходимости».
Дело не только в сниженной лексике слова, но и
в неопределенности его смысла. Оно не годится
в качестве универсалии по причине многообразия вариантов репликации и различной природы
явлений, связанных с заимствованием, копированием, воспроизведением и т. д. На наш взгляд,
авторы весьма произвольно трактуют результаты
аккультурации в архитектуре, в музейном деле, в
области материального наследия. Однако наиболее плодотворно концепция воспроизведения уже
существующих моделей в новаторской практике
художников, обращающихся к неким образцам,
может проявить себя при изучении некоторых
форм нематериального наследия, литературы,
музыки и кино. Исследователи интересно анализируют мистификации, подделки и метод цитирования различных сюжетов в романах и повестях.
Пожелаем И. В. Леонову и О. В. Прокуденковой не
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только разработать термин, более точно отражающий феномен воспроизведения, но и дальнейших
творческих успехов в деле изучения процессов
репликации в художественной культуре.
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УДК 316.723-053.6«198»
И. Н. Нехаева
Феномен новой чувственности и молодежные субкультуры:
на примере творчества группы «Кино»
Взгляд на субкультуру как на механизм трансформации и изменения социума способствует прояснению особенностей и специфики творческой деятельности лидеров советских неформальных молодежных сообществ 1980-х гг.
Основой такого взгляда служит идея противопоставления природы и культуры и представление о культуре как механизме деконструкции реальности. В ходе подобной деконструкции тело культуры проявляет особую чувствительность
к структурным изменениям, артикулируемым в форматах различных субкультур. Образование малых сообществ внутри
«большой» культуры и возникающая в этой связи почва для различных видов неформальной локальной солидаризации
тесно связаны с терапевтической функцией, необходимой для восстановления социального баланса и прояснения
вопросов социального неравенства. На примере творческой деятельности группы «Кино» как субкультурного
феномена 1980-х гг. выявляется основной принцип новой социальной чувственности – быть в опыте здесь и сейчас
разворачивающихся событий, противостоя языковым лабиринтам рационального осмысления реальности, созданным
культурой «большого» общества. Отношение к жизни и языку как к практической деятельности здесь противопоставляется
рациональному и преднамеренному следованию языковому нормативному порядку и трактуется как источник новых
и неожиданных проявлений чувственности. Проявления новой социальной чувственности фиксируются посредством
выявления четырех «болевых точек», намеченных в многочисленных интервью с Виктором Цоем. Первая такая «точка»
указывает на ситуацию отсутствия выбора – выбор есть только в языке, а в опыте мы имеем только то, что есть; вторая
«точка» связана с представлением о творческом процессе как своего рода практике «попадания во время»; третья «точка»
напрямую свидетельствует о том, что следовать моде (быть в языке, а не в опыте), значит идти на компромиссы, следовать
какому-то правилу, значит – не делать того, что действительно интересно членам группы; и наконец, четвертая «точка»
принимает важность личной заинтересованности и вовлеченности – быть в «здесь и сейчас» конкретного действия.
Ключевые слова: группа «Кино», культура, субкультура, новая чувственность, деконструкция, культивирование, флюидность

Iraida N. Nekhaeva
The phenomenon of new sensitivity and youth subcultures
(on the example of the «Kino» group creativity)
The view on subculture as a mechanism of transformation and change in society helps to clarify creative activities’ features
and specifics of the leaders’ Soviet informal youth communities 1980s. The basis of this view is the idea of contrasting nature and
culture, and the idea of culture as deconstruction mechanism of reality. In the course of such deconstruction, the body of culture
is particularly sensitive to structural changes in the formats of different subcultures. The formation of small communities within a
«big» culture and the resulting ground for various types of informal local solidarity are closely linked to the therapeutic function,
which is necessary to restore social balance and clarify social inequality. The rock-band «Kino» creative activity is an example of
the 1980s subcultural phenomenon to reveal the basic principle of the new sensuality – the being in experience hic et nunc of
unfolding events in opposition to the language labyrinths of rational understanding of reality, created by the culture of «big»
society. The attitude towards life and language as a practical activity here is opposed to rational and deliberate adhering to the
language normative order, and is interpreted as a source of new and unexpected manifestations of sensuality. The new social
sensibilities are captured through the identification of four «pain points» identified in numerous interviews with Victor Tsoi. The
first «point» indicates the situation of lack of choice – the choice is only in the language, and in the experience we have only
what we have; the second «point» relates to the notion of the creative process as a kind of «getting in time» practice; the third
«point» directly indicates that following the fashion (to be in the language, not in the experience), means to make compromises,
to follow a rule, means not to do what the group members are really interested in; and finally, the fourth «point» takes on the
importance of personal interest and engagement – to be in the hic et nunc of a particular action.
Keywords: rock-band «Kino»; culture; subculture; new sensuality; language; experience; deconstruction; cultivation; fluidity
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Деятельность группы «Кино» в нашем исследовании рассматривается как своеобразная культурная граница: знаменуя начало необратимых
позитивных изменений и трансформаций в развитии культурной среды начала 1980-х гг. в СССР,

она одновременно выявляет и рост некоторых
ее негативных тенденций. Этот противоречивый
процесс достаточно легко прослеживается в языке,
позволяя нам занять критическую позицию, вместо того чтобы просто восхищаться творчеством
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данного коллектива (как нам, возможно, хотелось бы). Основное внимание здесь приходится
на деятельность лидера группы – Виктора Цоя;
ее можно представить как своего рода процесс
культивирования, т. е. преобразования тех реалий,
с которыми молодые люди (группа «Кино») столкнулись накануне 1990-х. Перемены, к которым
они так яростно и самоотверженно призывали, как
известно, были парализованы: буквально одним
махом и даже одним словом – «Перестройка!». Так
в СССР, в начале 1990-х, ниспровергались любые
перемены: обретая имя, они мумифицировались
в языке, превращаясь в очередной официозный
монумент. Однако – и вопреки всему – дух этих перемен обрел свою жизнь в песнях группы «Кино».
Особый интерес здесь вызывает непосредственно сам процесс культивирования, связанный с желанием трансформировать реальность,
меняя самого себя, а вместе с собой и других.
В своей «Идее культуры» Терри Иглтон, рассуждая о традиционном противостоянии культуры и
природы, определяет процесс культивирования
как «присмотр за ростом чего-то природного» [1,
с. 8]. Прослеживая этимологическое различие
между «природой» и «культурой», он обращает
внимание на своеобразное стремление культуры
сохранять внутри себя действия амбивалентных
сил, рождающих конфликты и противоречия, что,
однако, только усиливает жизнеспособность
самóй культурной среды. Иглтон полагает, что
культура живет внутренней диалектикой природного и искусственного, показывая тем самым, «что
мы делаем с миром и что он делает с нами» [1,
с. 10]. Он указывает на то, что вполне очевидно:
проблема кроется вовсе не в необходимости
деконструкции данной оппозиции природы и
культуры, а в осознании того, что сама по себе
культура и является такой деконструкцией. Это
означает, прежде всего, что нам следует согласиться с пониманием деконструкции (а вместе с
ней и культуры) исключительно как практической
деятельности, или практики в том представлении
о ней, в каком Людвиг Витгенштейн говорил об
обучении языку, давая понять, что мы обучаемся
только благодаря нашему включению в языковой
процесс как в игру, т. е. практическое действие:
«Как функционирует какое-нибудь слово, нельзя
угадать. Следует вглядеться в его употребление
и научиться на этом» (§ 340) [2, с. 192].
Однако чтобы уловить действие или саму
функцию понятия «культуры», нам необходимо
сделать еще один шаг, который в ходе анализа
идеи культуры неизбежно приводит нас к понятию субкультуры. Существует масса определений
и различных точек зрений на субкультуру, но одно
из них, приведенное Максимом Кудряшовым в
его статье «Субкультура: зачем она была нужна и
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что будет после нее?», кажется наиболее приемлемым. «Субкультуры – это способ коллективного решения социальных проблем, и причины их
появления лежат в „структурных условиях“ общества, а именно – в несправедливом социальном
распределении ресурсов» [3]. Наибольший интерес представляет способность субкультуры
делать видимыми процессы, глубоко сокрытые
в недрах самой культуры, которые в своем действенном, практическом, виде никогда не явились
бы нам по собственной воле. Следуя за Иглтоном,
мы, наконец, проникаем в саму суть культуры
как культивирования, или нашей способности к
трансформации, к изменению самих себя. Вместе
с этим проясняется и роль субкультуры: она становится своего рода «зеркалом», позволяющим
нам замечать противоречия, разыгрывающиеся
внутри конкретного общества. Иными словами,
субкультура буквально делает видимыми, слышимыми и чувствуемыми для членов данного
общества успевшие закрепиться и затвердеть
как позитивные, так и негативные установления,
требующие немедленного пересмотра и культивирования. Таким образом, выступая мощнейшим инструментом саморефлексии общества,
субкультура, помимо прочего, имеет совершенно
конкретную цель – повышение чувствительности
общества к тем установкам, которые внутри него
ведут к опасным застойным явлениям. Поведенческая стратегия субкультуры (как своего рода
резервной чувственности самого общества) напоминает действие иммунитета внутри человеческого организма, проявляющегося в способности отличать «свое» от «чужого». Несмотря на
натиск со стороны критиков, требующих замены
данного термина на более современную терминологию – «неоплемена», «жизненный стиль»,
«сцены» – такие социологи, как Пол Ходкинсон,
Трейси Шилдрик, Роберт Макдональд, напротив,
считают, что концепт субкультуры до сих пор не
теряет своего эвристического потенциала [4; 5].
Ганс Себалд, в частности, выделяет восемь
характерных свойств субкультуры: 1) строгий
отбор определенных ценностей и норм; 2) наличие
специфического жаргона; 3) поддержание аутсайдеровской позиции в отношении общепринятых
каналов и канонов коммуникации; 4) создание
своего уникального стиля – одежды, прически,
поведения; 5) усиленное чувство солидарности,
вырабатывание привычки мыслить в терминах
«мы», а не «я или они»; 6) установление порядка
работы социальных позиций, или критериев статуса в терминах познания и их соблюдения в реальных отношениях сверстников, способствующих
разъяснению того, что именно следует делать для
поддержания престижа, лидерства, а также быть
сторонником данного движения; 7) установление
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власти отдельного харизматичного лидера, усиливающего корпоративный дух данного сообщества;
8) утверждение субкультурной институционализации, действие которой состоит в создании условий
для индивидуальной самореализации членов данного сообщества [6, p. 84]. Эти характерные черты
субкультуры важны, прежде всего, своей настроенностью на выявление самых разнообразных новых
форм поведения, или партнерства, некоторые из
которых еще не были установлены, но уже открыты
для своей реализации в обществе [7]. Поскольку
субкультура возникает внутри большого общества,
членам субкультурного сообщества представляется
счастливая возможность не быть сторонними наблюдателями, но, вовлекаясь в реальный процесс
свершения социальной практики, творить здесь
и сейчас социальное действие (social actionism),
создавая собственную реальность не в языке, а
в опыте (эта идея, в частности, близка основной
мысли Дэвида Рисмена о различении большинства
некритически мыслящей и потребляющей массовую музыку молодежи и теми «миноритарными
группами» меньшинства, для которых музыка становится средством выражения протеста против
официальной культуры [8]).
Для лидера группы «Кино» Виктора Цоя такая
жизнь в опыте языка становится своего рода
способом быть в мире («punk is a way of being in
the world» [9, p. 591]). В одном из интервью на вопрос корреспондента о причине выбора рока как
средства заявить о себе Цой отвечает буквально
следующее: «А я не выбирал… я не готовился к
этому… у меня не было выбора, это был единственно возможный путь» [10]. Кажется, музыкант
здесь указывает на совпадение своих собственных
действий с теми установлениями, которые, учитывая социальный контекст, уже были подготовлены
обществом. Иными словами, личность музыканта,
его мышление, его песни были настолько плотно
соотнесены с реальностью, что такое соотнесение
(в терминах Витгенштейна), действительно, выглядело как «щупальцы элементов образа, которыми
образ касается действительности» [11, с. 46]. Все,
что оставалось музыканту в этом случае – так это
просто сказать о том, что он видит прямо перед
собой.
В другом своем интервью Цой говорит о времени: «конечно, мне приятно, что людям нравится музыка, что люди приходят на концерты, что
зал всегда полный и так далее, но… я прекрасно
понимаю, насколько это… вопрос попадания
во время, то есть я… в каком-то смысле в него
попал…, но точно так же мог бы не попасть, песни
от этого хуже бы не стали, музыка – тоже» [12].
Именно в этом своем размышлении музыкант,
кажется, вплотную приближается к интересующему нас вопросу о природе новой чувственности,

прояснение которого, однако, требует большей
глубины и ясности. Этому, возможно, поспособствует различение, о котором мы здесь упомянем
лишь вскользь, поскольку оно, во-первых, носит
иллюстративный характер, а во-вторых, конечно
же, требует отдельного и серьезного исследования: речь идет о разнице, которая, безусловно,
существовала (да и, что скрывать, существует до
сих пор), скажем, в западном образе мысли и в
советском (российском). Дело в том, что западный
мир всегда был заинтересован прежде всего в
прагматическом освоении внешнего мира, что,
как известно, не только усилило интенсивность
развития научной мысли на Западе, но и внимание к нему как к таковому, – как к миру вещей,
или (в терминах Канта) как к пространству. Что же
касается советского общества, оно, похоже, изо
всех сил пыталось быть иным, нежели общество
западное, – и подходящим выразителем подобной «инаковости» становится мир внутренний,
или время. Попробуем теперь детально зафиксировать истоки новой чувственности в терминах
критической философии Канта.
Основная мысль, которую Кант проводит
через всю «Критику чистого разума», заключается
в следующем: природа наших органов чувств такова, что она не позволяет нам познавать вещи
как они есть сами по себе («вещи в себе»), но
лишь как явления. При воздействии объектов
на наши органы чувств, мы получаем форму созерцания этого предмета, которая дана нам прежде самого созерцания (поскольку эта форма
уже находится у нас в душе), равно как и прежде
воздействия на нас этого предмета; соответственно, хотя форма созерцания присуща предмету
как явлению, способ ее данности следует искать
не в объекте, а в субъекте, которому этот предмет является [13, с. 59]. Фраза «внутренний мир
вещей принципиально непознаваем», являясь
ключевой, объясняет, таким образом, почему подобно тому, как мы не можем познавать вещи в
себе, мы не в состоянии аутентично познать и
самих себя. И хотя это во многом оправдывает
стремление западной мысли «назад к вещам»,
такое положение дел (несмотря на расцвет научно-исследовательской индустрии), все же
ставит западный мир перед лицом очевидной
социальной проблемы в виде общества потребления. Как замечает Казимир Малевич в одной
из своих теоретических работ, «через познание
образуется предмет, вещь, законченное различие. Но если через познание выносится вещь,
то оно появляется вне творчества, так как я не
творил, а познавал. <…> Познание – действие,
превращающее неизвестное, или беспредметное, в предмет познания. Если неизвестное не
сделаем предметом, не можем его познать. Все
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же познанное будет настолько верно, насколько неизвестное обращено в предмет познания
исследования» [14, с. 24]. Таким образом, пространство, или мир вещей, хотя и усиливает в
нас познавательный интерес, однако, вовлекая
в мир знаков, символов и структур, указывает на
уже существующий прежде нашего физического –
мир социальный (мир вещей). Что же касается
советского образа мысли, то, напротив, он был
обращен во внутрь, однако, обнаруженное им
там оказывается лишь миром теней, темноты и
неопределенности. Но вместе с этой неопределенностью появляется интерес к неизведанному
и таинственному, – то, что, помимо вещей, мы
могли бы именовать языковой практикой.
Анализ некоторых интервью с Цоем, в связи с
этим, подводит нас к одной очень важной мысли:
во всех интервью, стоило только зайти речи о
чем-то близком для членов группы (и не важно,
речь шла о музыке, о мнениях, о стихах, о политике и т. д.), певец везде настаивает лишь на одном,
а именно – на том, что интересно ему и его друзьям. В терминах Альберта Коэна (представителя
Чикагской социологической школы), речь идет о
переустановке статуса людей в обществе и о возможности выявления ими новых критериев такого статуса в процессе солидаризации [15]. Однако
в случае группы «Кино» речь идет даже не столько
о теории, сколько, скажем, о практическом воплощении этой теории – и акцент здесь, в частности, приходится на повседневную деятельность
данного субкультурного сообщества, которое в
таком своем качестве становится воплощением
тех мировых тенденций, которые в 1980-е гг. занимали основное место в социологии молодежи.
Примером этому может служить так называемый
«постсубкультурный подход» 1980-х гг., основным понятием которого выступает термин fluidity («флюидность», или «текучесть»), означающий
размытость границ, временность, текучесть и изменчивость людских объединений [3; 16].
В одном из интервью на вопрос корреспондента, обращается ли группа «Кино» в своих песнях к
сложным социальным проблемам и является ли это
данью моде (т. е., чем-то стабильным, неизменным и
уже сформированным), Цой отвечает: «Мы играем
музыку и, соответственно, песни поем такие, которые нам нравятся… и если мы в них обращаемся к
сложным социальным проблемам, то, да… нам, значит, нравится обращаться к сложным социальным
проблемам… что касается „дань моде“, то опятьтаки… если мы хотели бы следовать за модой, значит… вывод такой, что мы хотим добиться какой-то
там популярности и так далее… соответственно,
идти… на какие-то… компромиссы, то есть уже
играть музыку не такую, как нам нравится, а музыку, которая нравится людям, что принципиально
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неверно» [17]. Таким образом, Цой категорически
отрицает все, что может как-то ограничивать интересы группы посредством спущенных сверху
установок, – и здесь не обязательно речь идет о
политике, ведь, подобного рода ограничения возникают, уже начиная с того, что укореняется (и в
связи с этим либо допускается, либо запрещается)
в нашей собственной повседневности, т. е. в языке.
В другом интервью Цой прямо заявляет о своем
отношении к вещам (и это оказывается особенно
интересно в свете приводимого нами чуть выше
на этот счет западного образа мысли); когда один
из корреспондентов спрашивает его: «Вы сказали,
что нет каких-то приглашений сниматься, скажем,
в кино, которые бы вас устроили… что вы имели
в виду?» – Виктор Цой отвечает: «Ну, что я имел в
виду? я не знаю… я всегда отношусь к вещам так:
либо мне это интересно, либо мне это не интересно... – вот, собственно, все, что я имел в виду… пока,
все, что мне предлагают, мне не интересно» [18].
Мысль Цоя дает нам понять следующее: деятельность группы «Кино» являясь живым примером формирования субкультурного сообщества,
позволяет делать видимым и слышимым непосредственно сам выбор людей (в дюшановском
смысле [19, с. 129]). Вектор направления такого
выбора, – хотя бы он и являлся выбором всего
лишь маленькой группы из четырех человек, – напрямую зависим от чувств и эмоций этих людей,
выступающих здесь в роли своеобразных «выразителей новой чувственности», или индивидов с
повышенной восприимчивостью к так называемому общему чувству (термин Канта) [20, с. 76].
Именно субкультура в этом смысле становится
своего рода дополнительным каналом, по которому внутри большого общества начинает циркулировать совершенно иная чувственность,
новизна которой даже не столько в ощущении
самого времени, сколько в опыте переживания
здесь и сейчас свершаемого мгновения, – иными
словами, не подобия чувства в языке, а реального
чувства, получаемого в опыте. Такого рода новая
чувственность радикально отличается от ощущений, регулярно возникающих в сознании людей
большого общества и обычно устанавливающих
его идеологический каркас, подталкивая этих
людей к мысли о том, что этот каркас и есть их
собственная жизнь, и что никакие изменения здесь
невозможны. Сам выход на сцену группы «Кино»
каждый раз становился конкретным действием по
самоочищению культурой, позволяющим людям
не просто жить дальше, – можно даже сказать,
что эти люди приходили сюда за истиной (в ее
повседневном смысле), которую они постигали,
смотрясь в происходящее на сцене, как в зеркало,
ведь, Цой, работая в кочегарке и живя той самой
жизнью, какой и жили все эти люди, был настолько
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Феномен новой чувственности и молодежные субкультуры...
им близок и понятен, насколько это было вообще
возможно. По существу, он являлся живым воплощением испытываемых этими людьми эмоций, и
им оставалось только признать его творчество и
через него – принять и познать самих себя.
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УДК 7.074(470.5)«17»
Е. П. Пирогова
Уральские заводчики и научные исследования XVIII в.
В основе статьи лежит ценный исторический источник – Опись имущества 1789 г., составленная после
смерти крупного уральского промышленника А. Ф. Турчанинова. Опись показывает существование в уральской провинции XVIII в. значительной дворянской усадьбы, не уступавшей во многом по своему размаху и
богатству крупнейшим дворянским усадьбам России того времени. Турчанинов не жалел средств на приобретение предметов роскоши, увлекался, следуя дворянской моде своего времени, коллекционированием.
В числе его коллекций были две естественнонаучные: минералогическая и впервые подробно представленная, редко встречающаяся в частных собраниях палеонтологическая. На конкретных примерах, Турчанинова
и других владельцев заводов показано влияние на культурный уровень дворян-заводчиков, их увлечение собиранием различных «древностей» и «редкостей» со стороны участников академических экспедиций XVIII в.
Сделано важное открытие, касающееся судьбы некоторых утраченных этнографических материалов Второй
Камчатской экспедиции.
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-09-00582.
Ключевые слова: Опись имущества 1789 г., дворянское коллекционирование, А. Ф. Турчанинов, Демидовы, палеонтологическая коллекция, Вторая Камчатская экспедиция, Ф. Х. Плениснер, рукопись С. П. Крашенинникова

Yelena P. Pirogova
Ural industrialists and science of 18th century
The article is based on a valuable historical source – the Inventory of Property of 1789, compiled after the
death of a large Ural industrialist A. F. Turchaninov. The inventory shows the existence in the Urals province of the
18th century a large estate of the nobility, which was not inferior in many respects in its scope and wealth to the
largest noble estates of Russia of that time. Turchaninov did not spare the funds for the purchase of luxury goods,
was fond of collecting, following the noble fashion of his time. Among his collections were two of natural sciences:
mineralogical and for the first time in detail presented paleontological one, rarely found in private collections.
With specific examples of Turchaninov and other owners of plants, the influence on the cultural level of breeders
and their enthusiasm for collecting various «antiquities» and «rarities» on the part of participants in 18th century
academic expeditions is shown. An important discovery has been made concerning the fate of some of the lost
ethnographic materials of the Second Kamchatka Expedition.
Keywords: Inventory of property in 1789, noble collecting, A. F. Turchaninov, Demidovs, paleontological
collection, Second Kamchatka Expedition, F. H. Plenisner, manuscript by S. P. Krasheninnikov
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Среди первых дворян-горнозаводчиков
XVIII в. – периода становления и развития уральской промышленности – было немало выходцев
из других сословий, выбившихся в дворянство
благодаря своим предпринимательским талантам, деловой хватке и уму. Кроме таких известных фамилий, как Демидовы, Яковлевы или
Осокины, был среди них и Алексей Федорович
Турчанинов (ок. 1704–1787), владелец заводов:
Троицкого Соликамского уезда, Полевского,
Северского и Сысертского Екатеринбургского
уезда Пермской губернии. О происхождении и
жизни, истоках богатства этого крупного уральского промышленника до недавнего времени
почти ничего не было известно. Находка уникального (по объему, сохранности и информативности) источника – подробной описи всего
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движимого и недвижимого имущества, составленной после смерти А. Ф. Турчанинова, стала
толчком для изучения его биографии, позволила
дать представление об этой незаурядной личности. Именно Опись 1789 г. (имущество было
столь велико, что его описывали в течение двух
лет!) служит неопровержимым доказательством
тому, что в уральской провинции XVIII в. существовала значительная дворянская усадьба,
не уступавшая во многом по своему размаху и
богатству крупнейшим дворянским усадьбам
России того времени.
Стремясь соответствовать уровню родовитой знати, А. Ф. Турчанинов во многом ей
подражал, не жалел средств на приобретение
предметов роскоши, увлекался, следуя дворянской моде своего времени, коллекционирова-
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нием. При этом кроме традиционных собраний
живописи, древнерусского искусства, медалей,
богатейшей библиотеки и прочего [1, с. 154–156],
у него имелись, по крайней мере, две естественнонаучные коллекции: минералогическая и палеонтологическая. В первой из них находилось
несметное количество образцов всевозможных
руд, драгоценных и полудрагоценных камней [2,
с. 59–61]. Неслучайно академик П. С. Паллас с
восхищением отмечал «тщательность» господина Турчанинова «в собирании и хранении
сыскиваемых по его рудникам весьма редких,
прекрасных и драгоценных штуфцов», что выгодно отличало его, по мнению ученого, «от всех
прочих заводчиков, пользующихся в России богатством рудников» [3, с. 176].
Как и положено настоящему коллекционеру, А. Ф. Турчанинов все рудные образцы,
включая штуфы, хранил и описывал строго «по
кабинетам», каждому из которых был присвоен
собственный номер (по Описи девять номеров)
и в каждом перечислено количество содержащихся пород. Можно предположить, что именно
эта коллекция стала основанием для принятия
ее владельца в члены Экономического общества, медаль от которого с вырезанным именем
«господина Алексея Федоровича Турчанинова»
(в Описи под № 1005) заводчик хранил всю
жизнь.
Минералогическая коллекция представляется довольно обычной для уральского
промышленника (подобная была, например,
у Н. А. Демидова в Нижнем Тагиле), чего не
скажешь о палеонтологической, которая, насколько нам известно, не имеет на сегодняшний день аналогов среди частных коллекций
провинциального (а, может быть, и столичного)
дворянства XVIII в. Именно она будет впервые
представлена в данной статье.
Во 2-м томе Описи 1789 г. [4, л. 52 об. –
54 об.] под разделами «разных окаменелостей»
и «сталактитов» на пяти (с оборотами) листах
подробно, с присвоением порядковых номеров
(с № 3509 по 3562), перечислены многообразные моллюски, раковины, кости и другие ископаемые остатки и вымершие растения. Прежде
всего указано много «окаменелаго дерева» – 17
«болших штук» и 21 «маленкая», далее следуют:
«два камня с окаменелыми раковинами», «глинистой шифер с печатными папоротниками»
(указано количество 3), «птичьих окаменелых
язычков», одно «морское окаменелое растение»,
семь камней «наподобие сот» и пять – «наподобие галанскава сыру», а также окаменелые
«черви» (три), «в шиферной породе рыбы» (три),
«бабочка» и кости, включая «турей окаменелой
целой рог…». Были, очевидно, в коллекции и

аммониты – группа ископаемых головоногих
моллюсков, которые имели спирально закрученную или винтовую раковину со сложной линией
перегородок (жили в палеозойскую и мезозойскую эры): в Описи упоминаются «перелифт наподобие бараньих рошков» и «аммонов рог».
Надо понимать, что переписчики коллекции
находились в трудном положении, сталкиваясь
с необходимостью назвать очередной экспонат,
поэтому в каждом случае они искали какой-то
предмет, на который он казался им похожим.
Отсюда в Описи частое употребление к разным
«окаменелостям» слова «наподобие»: то «малинкава окорака», то «жеребячева копытца», то
«грибка», «оладея» или «кавришки», а то и вовсе
«наподобие крестьянской шапки». Здесь же под
отдельным заголовком указаны больше сотни
сталактитов (белых и темных, больших, средних
и малых) с описанием «редкостной» формы, например, «два каменных морских деревца», «сталактитовая штучка с тремя махровыми шапочками…» или «сталактитовая штука наподобие
педестала с растущими древесоватыми махровыми свойственными фигурами весма куриозной…». В корпусе красного дерева убранном
медью со стеклом» находился «реткостной и
весма куриозной сталактит с разными текущими
и растущими махровыми фигурами которои и
называются свинным пирогом или пащетом…».
Две записи в Описи: «пупыреватой и махровой куриозной сталактит…» и «сосноватая белая
каменная штука наподобие сталактита…», удивительны тем, что к первой из них добавлено:
«… тут же две каменные китайские статуи…», а
ко второй – «… с пятью каменными китайскими
куклами…», при этом обе «штуки» были помещены в отдельных футлярах «краснаго дерева
со стеклами». Что это за китайские статуи-куклы
и почему они были помещены вместе со сталактитами, неясно. Некоторые экспонаты были, вероятно, привезены владельцем из Италии или
приобретены им где-то на рынке, во всяком
случае, среди сталактитов в Описи указана «италианская морская друза с корольковым красным деревцом». Правда, другая запись – «американския каменныя растения с сеткой» (всего
два) – вряд ли может говорить о заморском происхождении предметов.
Все палеонтологические экспонаты коллекции хранились в специальных ящичках или
коробочках, часто из красного дерева, под стеклянными крышками, только один «сталактит
наподобие сморчка» помещался «в простом деревянном ящике». Странным кажется то, откуда
у богатого уральского промышленника появился такой явный интерес к разным «куриозным»
древностям. Конечно, можно предположить,
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что, подолгу живя в своем доме на Васильевском острове в Петербурге, А. Ф. Турчанинов
мог посещать расположенную неподалеку Кунсткамеру и увлечься заложенной самим Петром
Великим идеей приобретения всевозможных
«редкостей». Но основная причина видится нам
в другом, а именно в условиях соприкосновения
ряда уральских заводчиков с научными исследованиями своего времени. И здесь необходимо
сделать некоторое отступление.
С начала XVIII в. Россия активно и успешно занималась вопросами всестороннего изучения собственных потенциальных возможностей экономического развития, природных
ресурсов и производственных сил, уточнением
географического положения своих обширных
территорий. Для этого проводились десятки экспедиций, в основном под эгидой Академии наук
[5, с. 12–62]. Одной из самых знаменитых и беспрецедентных по масштабам задач и количеству
участников была Вторая Камчатская экспедиция
1733–1743 гг. Маршруты всех участников экспедиции пролегали через территории Урала, которые они пересекали как минимум дважды. Несмотря на то, что государство полностью взяло
на себя финансовое и техническое обеспечение
Камчатской экспедиции, для ее участников это
путешествие было очень тяжелым испытанием,
сопряженным со сложными климатическими,
экономическими и бытовыми условиями, необходимостью преодолевать огромные расстояния по бездорожью, при непогоде, переносить
лишения и болезни.
Ученые постоянно сталкивались с противодействием со стороны властей, хотя представители местных администраций, сообразуясь со
специальным указом, и обязаны были оказывать
им полное содействие: предоставлять средства
передвижения, жилье, снабжать продовольствием и прочее. Неслучайно в 1740 г. вышел дополнительный указ по заводам, которым было
объявлено о необходимости всем участникам
экспедиции, «обретающимся при казенных заводах управителем и партикулярным заводчикам (выделено нами. – Е. П.) чинить на тех
заводах всякое вспоможение…» [5, с. 27]. Но и
без того многие владельцы частных заводов
охотно принимали у себя членов экспедиций,
получая в лице последних интересных собеседников редкую возможность приобщиться к
современной им науке, что порой влияло на их
увлечения. Ученые же получали возможность
отдыха после тяжелых экспедиционных условий,
а в некоторых случаях благодарных слушателей
и даже последователей.
Известно, например, что в 1733 г., когда на
пути Второй Камчатской экспедиции оказал94

ся Соликамск, ее участники в лице историка
Г. Ф. Миллера, натуралистов И. Г. Гмелина и студента С. П. Крашенинникова гостили у Григория
Акинфиевича Демидова, которого вдохновили
идеей создания ботанического сада. Возвращаясь из камчатской экспедиции, те же Гмелин и
Крашенинников пополнили богатства демидовского сада растениями сибирской и камчатской
флоры. Большой вклад в устройство Соликамского ботсада внес еще один естествоиспытатель и участник экспедиции, Георг Стеллер,
который дважды по нескольку месяцев гостил
у Г. А. Демидова, в 1739 и 1746 гг. [6, с. 35–36]. Отметим, что рукопись С. П. Крашенинникова под
названием «Описание камчатскаго народа сочиненное по сказыванию камчадалов. 1740 г.» на
26 листах оказалась уже после смерти Г. А. Демидова в библиотеке Выйского училища в Нижнем
Тагиле. На обороте последнего листа рукописи
имеется запись: «Студент Степан Крашенинников 1740 году июня 7 дня, послана копия. Finis»
(начало текста: «Камчадалское настоящее жилище по реке Камчатке…»). В настоящее время
рукопись хранится в ГАСО в фонде Уральского
общества любителей естествознания [7].
Приведем еще одно свидетельство приема
уральским заводчиком ученого, неожиданно
связанное с библиотекой Никиты Демидова,
брата Григория Акинфиевича. На одной из чудом
сохранившихся книг этой библиотеки (Ежедневная записка пребывания г. Ланга… при дворе
Пекинском в 1721 и 1722 г. … СПб., 1776) Н. А. Демидов оставил следующую запись: «Как сей первой, так второй и третей томы со удовольствием
прочтены 20 марта 1775. Прямо сей неутомимой
вояжир и хорошей описатель господин Ланг достоин похвалы за толикие труды свои. А сего отменнаго трудолюбца я персонально имел честь
знать по возвратному его приезду к покойному
отцу моему в Cибире на заводе нашем Невьянском, где оной до шести недель продолжил свою
бытность (выделено нами. – Е. П.)». Лоренс (Лоренц) Ланг – швед, стоявший на русской службе,
был первым российским консулом в Пекине и
участником шести российских дипломатических
миссий в Китай с 1715 по 1737 г. Известны его
дневники, содержащие ценный материал по
истории русско-китайских отношений и истории
Сибири, а также «Описание государства Китайского» – весомый вклад в развитие русского
китаеведения того времени [8, с. 30–31, 43]. Последняя поездка «господина Ланга» из Китая завершилась в 1737 г., на «возвратном» пути из которой, судя по записи, он полтора месяца гостил
в Невьянске у знаменитого Акинфия Демидова и
запомнился его сыну, тогда 13-летнему подростку, как и бесконечные, нетрудно предположить,
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Уральские заводчики и научные исследования XVIII в.
беседы столь редкого гостя с отцом, рассказы о
далеких и незнакомых восточных странах, и их
жителях [6, с. 102–103]. Мало того, через много
лет Н. А. Демидов приобрел книгу ученогокитаеведа, прочитал ее «со удовольствием» и
сделал памятную запись об этом.
Имеется факт приема членов научной экспедиции самим А. Ф. Турчаниновым еще до того,
как он стал владельцем Сысертского горного
округа. Это случилось в 1740 г. и связано с астрономом Н. И. Делилем, командированным Академией наук в Сибирь для наблюдения за прохождением Меркурия перед диском Солнца [5,
с. 16–17]. Из дневника его путешествия, опубликованного в изложении академика П. П. Пекарского еще в XIX в., явствует, что, проезжая через
Соликамск, Делиль гостил «у богатого купца
Алексея Федоровича Турчанинова», который
«при прощании … подарил автору дневника» и
двум его сопровождающим «каждому по бахче
хорошего чая, что составляет сверток в 1 1/4
фунта и пряников…» [9, с. 9].
Приведенные примеры доказывают, что
встречи и общение некоторых уральских заводчиков с проезжими учеными, лучшими
представителями академической науки своего
времени, обладавшими энциклопедическими
знаниями, оставили в жизни заводчиков заметный след, повлияли на их увлечения, сформировали определенный круг интересов. Именно
этот фактор, как нам представляется, мог подтолкнуть А. Ф. Турчанинова к мысли о собирании
палеонтологических «редкостей», странной для
человека, далекого от научной деятельности, но
понятной в случае его приобщения к научным
проблемам в результате контактов с учеными
путешественниками. Если это так, то этим можно
объяснить и то удивительное открытие, которое
позволила сделать та же Опись 1789 г., открытие,
которое потребовало целого расследования.
Долгое время не удавалось понять смысл
указанной в Описи записи: «Шесть книг плеислеровых рисовалных анатомических шесть
итого двенатцать книг по 3 ру 50 ко» с указанием цены: «12 шт.; 42 руб.» (Опись № 5552).
Поскольку запись находилась в Описи среди
книг богатейшей библиотеки А. Ф. Турчанинова, логичным казалось искать разгадку среди
изданий того времени. Действительно, в именном указателе к «Сводному каталогу русской
книги гражданской печати XVIII века» оказался
некий Плениснер Федор Христианович, но не
как автор. В указателе была дана ссылка на комментарии к одному из изданий Академии наук
под названием «Исторический и географический
месяцеслов на… 1780 год». В описании издания
говорилось о том, что на десяти страницах этого

журнала была помещена статья «Известие о Чукоцком носе», а к ней приложена гравированная
и раскрашенная «Карта Чукотского носа сообщенная от полковника Пленстнера» [10, с. 218].
Это мало что объясняло, но помог «всезнающий»
Интернет, который сначала «связал» Ф. Х. Плениснера со Второй Камчатской экспедицией, а
затем «вывел» на статьи специалиста по этим вопросам, профессора С. В. Березницкого.
Выяснилось, что упомянутый в турчаниновской Описи Ф. Х. Плениснер заслуживает
внимания и как ученый, и как личность: прибалтийский немец, он был приглашен для участия
в Камчатской экспедиции в качестве живописца и топографа, в 1741 г. совершил плавание
на пакетботе Витуса Беринга к берегам Северной Америки, занимался составлением географических карт, зарисовками аборигенов и
животного мира. Фридрих Плениснер сотрудничал с сибирским губернатором Ф. И. Соймоновым, дружил с упомянутым Г. В. Стеллером,
был корреспондентом Г. Ф. Миллера [11, с. 86].
Будучи одним из организаторов комплексных
исследований Чукотки и Курильских островов,
Плениснер способствовал собиранию ценных
этнографических, исторических, географических
материалов о чукчах, айнах и других коренных
народах северо-востока и тихоокеанского побережья. Он изучал численность населения на
островах, занятия жителей и возможность приведения их в российское подданство. Среди его
научных трудов есть и неизданные «Примечания
о Чюкоцской земле полковника Плениснера.
1763 года…» [12, с. 32–33]. Наиболее важной его
работой является также неизданная рукопись
«…о начале Анадырского острогу…», в которой
имеется много ценного этнографического материала по истории, культуре, межэтническим
контактам коряков, чуванцев, чукчей, юкагиров,
якутов. Анализ рукописи показал, что Плениснер
«впервые сделал попытку создать историко-этнографический очерк о процессе освоения русскими людьми северо-востока Азии с XVII в. до
1760-х гг., дал подробное описание Анадырского
острога с указанием причин о его ликвидации»,
что позволило историку сделать вывод о важном вкладе Фридриха Плениснера «в развитие
российской науки, в сбор новых знаний по этнографии и истории, географии, картографии
обширного региона…» [12, с. 33, 36]. Заметим,
кстати, что в рукописи содержится информация
о многих российских путешественниках, военных, ученых, государственных деятелях того
времени, включая упомянутого выше дипломата
Лоренца Ланга [12, с. 34].
В 1764–1772 гг. Плениснер продолжил службу в качестве главного командира Охотско-Кам95
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чатского края, но после ряда возбужденных против него дел в 1774 г. вышел в отставку и уехал
сначала в Тобольск, а затем вместе с семьей – в
Петербург, где через несколько лет и умер [12,
с. 32]. При этом С. В. Березницкий в своих работах подчеркивает важную роль Плениснера
в этот период в процессе доставки айнской этнографической коллекции в Кунсткамеру [11,
с. 89]. Итак, оказавшись в трудных условиях
после проведенного над ним следствия, скорее
всего ограниченный в средствах, обремененный
семьей полковник Плениснер вынужден был в
течение двух лет добираться через бескрайние урало-сибирские просторы до столицы,
неизбежно испытывая трудности и лишения.
Посредине этого нелегкого пути, вероятно, в
конце 1774 или начале 1775 г., он и оказался в
гостях у богатого уральского промышленника
А. Ф. Турчанинова, где ему и членам его семьи,
надо полагать, был оказан радушный прием. Неизвестно как долго продлилось его пребывание
в Сысертской заводской усадьбе, но не вызывает
сомнения тот факт, что, покидая ее, он ставил
владельцу 12 книг-альбомов с рисунками, половину из которых полностью занимали «анатомические» рисунки, вероятно, с изображением
камчатских и других североазиатских аборигенов России и Америки.
Здесь удивительно все: интерес уральского
заводчика к научным исследованиям в далекой,
казалось бы, от него области знаний, и действия
человека, понимающего ценность этих материалов для Академии наук, но тем не менее расставшегося с ними. Но Плениснер не просто оставил
альбомы А. Ф. Турчанинову, он их ему продал!
В этом, возможно, и кроется главное объяснение поступка человека, лишенного средств и
которому еще предстоял многомесячный путь
до Петербурга. В этом случае для Турчанинова
это был жест поддержки ученого и даже участие
в важной миссии по доставке экспедиционных
материалов в Кунсткамеру. Кроме того, на решение хозяина усадьбы могло повлиять и личное
обаяние путешественника, увлекательность и
новизна его рассказов, сочувствие к пережитым
им и его семьей неурядицам. Конечно, Турчанинов был деловым человеком и знал цену деньгам, поэтому не стал бы бросаться такой значительной суммой в 42 рубля, если бы альбомы
Плениснера его не заинтересовали, значит, они
были действительно хороши, привлекательны и,
говоря современным языком, вполне «коллекционны» и поэтому заняли достойное место в
его библиотеке. Остается надеяться на то, что
эти ценнейшие альбомы не утрачены безвозвратно и могли сохраниться. Сысертская усадьба принадлежала потомкам А. Ф. Турчанинова
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вплоть до Революции 1917 г., она не горела и
не разорялась, но была подвергнута жесткой
национализации, в результате которой усадебные коллекции оказались распылены между
фондами разных музеев (областного краеведческого и изобразительных искусств), часть их
могла оказаться у многочисленных наследников
А. Ф. Турчанинова, включая тех, которые живут
сегодня в Италии. Предстоит задача выяснить,
находятся ли альбомы Плениснера до сих пор в
недрах музейных фондов или оказались в частных коллекциях.
В заключении следует упомянуть еще об
одном российском путешественнике и естествоиспытателе, принятом в гостеприимном доме
А. Ф. Турчанинова. Им был член Петербургской
Академии наук Н. Я. Озерецковский, принимавший участие в целом ряде экспедиций, включая
проводившихся в 1768–1773 гг. под руководством
И. И. Лепехина по изучению Урала, Западной Сибири и прочих территорий. В 1782 г. он снова
проезжал через Урал, по «высочайшему» распоряжению Екатерины II (уже в качестве наставника
и руководителя ее внебрачного сына А. Г. Бобринского). Написанные Н. Я. Озерецковским после
этого путешествия «Дневные записки 1782 г. …»
были обнаружены и опубликованы недавно историком С. А. Козловым. Из них мы узнаем, что путешественники проезжали через многие уральские
частные заводы, например, Суксунский А. Г. Демидова и Билимбаевский А. С. Строганова, где, даже
в отсутствие владельцев, получали неизменно радушный прием и угощение со стороны их «прикащиков». Описывает Озерецковский и приезд их в
Екатеринбург, то, как все они останавливались «в
доме у Алексея Федорыча Турченинова, где прикащик его старался доставить нам всевозможное
спокойствие». Приехав через день «в Сысерской
завод», путешественники были приняты женой
отсутствующего Турчанинова и «осмотрели все
производящияся на сем заводе работы», «разныя
художества и ремесла, которым обучил А[лексей]
Фед[орыч] своих людей», «преизрядную оранжерею» и зверинец. После осмотра Сысертского и
Полевского заводов и принадлежавших Турчанинову «художеств», автор дневника пришел к
выводу о том, что тот «до всего охотник и у него
нет тут ни в чем недостатка» [13, с. 141].
Выражение «до всего охотник» представляется нам важной характеристикой личности А. Ф. Турчанинова, точным определением
причин его интереса к научным и культурным
достижениям, показывает, что его увлечения
коллекционированием не были случайностью
и только данью моде. Но суть этих причин глубже, она кроется, как нам представляется, в том,
что Турчанинов и та часть уральских промыш-
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ленников, которая, подобно ему, «выбилась» в
ряды дворян из других сословий и стремилась
соответствовать своему новому положению,
невольно соприкоснулась и даже оказалась вовлечена в естественнонаучные проблемы своего времени. Во многом этому способствовал
тот факт, что академические и другие научные
экспедиции, проходившие через территории
Урала, дали уникальную возможность владельцам ряда заводов личного знакомства с их
участниками – лучшими и образованнейшими
учеными умами своего времени, приобщиться
к последним достижениям европейской науки
и культуры. Одним из результатов такого «приобщения» могло стать увлечение поисками и
приобретением различных «древностей» и «куриозных» редкостей со стороны отдельных заводовладельцев. Повышение культурного уровня
уральских дворян-промышленников стало возможным на фоне общих изменений в отношении
к культуре со стороны государства и передовой
части дворянства, постепенном, но уверенном
культурном подъеме страны на протяжении
всего XVIII в., века русского Просвещения.
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УДК 737(396.4)
А. А. Попов
Нумизматические источники
как отражение культуры эллинистической Бактрии
Статья посвящена нумизматике Греко-бактрийского царства (III–II вв. до н. э.). Эмиссии монет с портретами греко-бактрийских монархов – одни из ценнейших источников по изучению культуры этого государства.
Они содержат значительную информацию, дополняющую документы (античные и восточные литературные
памятники) и данные археологии. При помощи монет можно реконструировать религиозные представления
жителей эллинского происхождения, их приверженность богам олимпийского пантеона и царскому культу,
который был распространен в эту эпоху. Эти памятники позволяют осветить некоторые сюжеты, связанные
с политической культурой. Например, коммеморативные эмиссии были способом пропаганды. Монеты –
важнейший источник по изучению финансовой системы Греко-Бактрии. Изображения на монетах позволяют
восстановить многие реалии военного дела, наглядно представить особенности вооружения греко-бактрийской армии. Особую культурную ценность представляют портреты и скульптурные изображения на грекобактрийских монетах. Образы царей, с одной стороны, выглядят героизированными, с другой – имеют свои
индивидуальные особенности, раскрывающие характер человека.
Ключевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, Греко-Бактрия, индо-греческие
царства, нумизматика, монеты.

Artem A. Popov
Numismatic sources as a reflection of the culture of the Hellenistic Bactria
The article is dedicated to the Greco-Bactrian kingdom’s numismatics (III–II centuries BC). The coinage with
portraits of the Greco-Bactrian monarchs is one of the important sources for learning culture of this state. It
contains significant information, supplemented documents (Antique and Eastern literal works) and archeological
data. These mints help to reconstruct religious ideas of the citizens of the Hellenic origin, their adherence to the
Olympic pantheon’s gods and the king’s cult, which was popular during this epoch. Numismatic sources let
to describe some chapters of political culture. For example, commemorative emissions were the propaganda
instrument. Coins – the most major subject to research the Greco-Bactrian financial system. The images on these
coins support to rebuild many of the realities of the military organization and to visualize the features of the GrecoBactrian army. Portraits and sculptural images on the Greco-Bactrian coins have the special cultural value. The king’s
figures, from the one side, look like heroes, but, from the other side, have the individual characters of the person.
Keywords: Hellenistic period, Hellenistic culture, Greco-Bactria, Indo-Greek kingdoms, numismatics, coins.
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Сегодня сложно переоценить актуальность
тем, посвященных культуре Центральной Азии.
События, происходящие в самом сердце Евразии, имеют значительные последствия в ее различных уголках. В этой связи изучение прошлого
данного региона весьма важно для понимания
настоящего.
На рубеже перехода от эпохи диадохов к периоду эпигонов эллинизм претерпел серьезные
метаморфозы. В середине III в. до н. э. мечты о сохранении единой империи Александра Великого
окончательно канули в Лету. Дезинтеграция огромной македонской державы стала реальностью.
На фоне этого вновь созданные эллинистические государства, находившиеся под управлением потомков преемников и сподвижников
прославленного македонского полководца,
также становились ареной борьбы сепаратистки
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настроенных окраин и столичной центральной
власти. Не исключением стало и царство Селевкидов. Увлеченные борьбой за верховенство в
Восточном Средиземноморье, ослабленные
Сирийскими войнами с Птолемеями потомки
диадоха Селевка Никатора не смогли удержать
восточные провинции в своих руках. И, если Селевк I смог заключить сделку о передаче своих
индийских владений Чандрагупте I, основателю
местной династии Маурьев, то его потомки не
смогли извлечь профицит от потери богатейших
территорий Ирана, Парфии и Бактрии с Согдианой. В западной части Ирана (Парфии) была утверждена власть кочевников, скифского племенипарнов, а в восточной части Ирана (Бактрии и
Согдиане) – воцарился грек Диодот.
Эти события середины III в. до н. э. фрагментарно отражены в античной литературе, в

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

Нумизматические источники как отражение культуры эллинистической Бактрии
монументальных трудах Помпея Трога (дошел
до нас в переложении Юстина) и Страбона. При
этом ученые Нового времени уже в XVIII в. имели
в своем арсенале прекрасные экземпляры монетарного искусства Греко-Бактрии. Среди них
был и первый российский ученый-гуманитарий,
академик Российской академии наук Г. З. Байер.
Он подготовил в Санкт-Петербурге накануне
своей кончины исследование с принятым сегодня кратким названием «История Бактрийского
царства греков». Например, он рассказывает
об одной из серебряных тетрадрахм Евкратида
Великого, найденной в Прикаспии и оказавшейся, благодаря Я. Брюсу, в Санкт-Петербурге [1,
p. 99–100, fig. 1].
Существует общепризнанное мнение о том,
что греко-бактрийская нумизматика является
вершиной медальерного искусства античного
мира. Среди этих многочисленных эмиссий,
ныне существующих в музейных и частных коллекциях, также следует выделить и крупнейшую
монету в истории Древней Греции и Рима – 20
золотых статеров греко-бактрийского царя
Екратида I Великого [2, p. 202, pl. 16, ser. 4/25].
Знаменитый Амударьинский клад изобилует монетами с портретами греко-бактрийских монархов. В работе Ф. Холта рассказывается о кладе
греко-бактрийских и индо-греческих монет,
состоящем примерно из 550 000 единиц, найденном на севере Афганистана [3, p. 141, fig. 19].
На сегодняшний день эта находка золотых, серебряных, бронзовых монет является крупнейшей
среди кладов, содержащих подобные нумизматические памятники Древнего мира.
Наряду с античными литературным источниками, именно нумизматика как источник
при изучении культурных реалий позволила
ученым Нового времени начать изучение культуры эллинистической Бактрии. В ходе этого
исследовательского поиска, продолженного
интеллектуалами последующих столетий, происходило переосмысление культурных процессов
эпохи, начавшейся с Александра Македонского.
В XIX в., в эпоху расцвета европейского колониализма в Азии и Африке, основоположник науки
об эллинизме И. Г. Дройзен пишет, что два века
противостояния державы Ахеменидов с эллинами закончились не только завоеваниями Александра, но и «распространением греческого
господства и образованности среди отживших
культурных народов, то есть началом эллинизма» [4, с. 7].
Начало XX в. – заря Новейшей истории,
время Первой мировой войны, эпоха начала
крушения европейских империй – давало новую
почву для размышлений. Тонко чувствовавший
культурные парадигмы не только древности, но

и современности российский ученый польского
происхождения Ф. Ф. Зелинский в своей работе
об античной культуре размышляет об «огромной культурной роли» бактрийских городов,
основанных Александром, например, афганских Кандагара и Герата. При этом его вывод об
одностороннем влиянии греческой культуры
на цивилизации Центральной Азии и Индии не
столь однозначен, как у И. Г. Дройзена. Говоря
об «эллино-индийском искусстве», без сомнения, опираясь, в том числе на многочисленные
греко-бактрийские и индо-греческие монетные
эмиссии, он касается темы влияния эллинизма
на буддизм. Он пишет, «так как впоследствии началась культурная миссия буддизма на Дальнем
Востоке, то вместе с ней и названные семена эллинизма попали в эту струю, – в какой мере и с
какой доле живучести, это покажут исследования будущего» [5, с. 200].
Со второй половины XX в., периода полного
разрушения европейских империй, современная наука находит различные формы культурного синкретизма в данных регионах Старого
Света. Исключительно европоцентристский
взгляд на реалии эллинистической культуры
сегодня заменен на более взвешенный. Ученые
сегодняшнего дня часто идут от частного к общему, не поддаваясь соблазну схватить налету
модные культурологические, антропологические, иные научные и околонаучные теории и
применить их на практике.
После Второй мировой войны, со второй
половины XX в. для реконструкции культурных
реалий эллинистической Бактрии сегодняшним
ученым доступны археологические комплексы
Ай Ханум, эллинистического полиса на Востоке,
ТахтиСангин, храма Окса на берегах Амударьи,
цитаделей Кампыр-Тепа, Курганзола, других поселений и укреплений того времени. При этом
значение нумизматики не исчезло. Значительное количество современных исследований
тому подтверждение.
В 1991 г. О. Бепеараччи открыл новую
страницу в обобщении нумизматических источников, касающихся Бактрии и Индии эпохи
эллинизма. Исследуя памятники и музеи Центральной Азиии Индии, он привлек и коллекции крупнейших собраний Великобритании,
России и Франции [2, p. 7–10]. В 2012 г. Ф. Холт
закончил свою сагу об истории изучения грекобактрийской и индо-греческой нумизматики, в
которой он отдает справедливое первое место
в исследовании этого вопроса Ж. Фуа-Вайяну и
Г. З. Байеру [3, p. 22].
Часто на монетах Греко-Бактрии встречаются образы эллинских богов и героев. В этой
связи религиозная жизнь греков, прибывших из
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Восточного Средиземноморья, не трансформировалась до неузнаваемости. Скорее, наоборот,
ей были присущи, прежде всего, традиционные
классические черты, сохранившиеся и частично трансформировавшиеся в эллинистический
период. Так, уже у основателя первой греко-бактрийской династии Диодота I в качестве бога-покровителя, изображенного на многочисленных
эмиссиях, мы встречаем шагающего и мечущего
молнии Зевса [2, p. 147–150, pl. 1, ser. 1–7]. Образ
Геракла был весьма популярен в период правления первых Евтидемидов: Евтидема I [2, p. 154–
163, pl. 2–4, ser. 1–24] и Деметрия I [2, p. 164–166,
pl. 4–5, ser. 1–4]. Евкратид I Великий в качестве покровителей избрал себе героических братьев Диоскуров [2, p. 199–216, pl. 16–21, ser. 1–12, 17–20].
В дальнейшем у греко-бактрийских и индо-греческих царей в качестве покровителей встречаются
и другие греческие божества: Аполлон, Афина,
Гелиос, Дионис, Ника, Посейдон, Тихэ.
Приверженность греко-бактрийской монархии олимпийской религии была, по-видимому,
связана не только с сохранением духовных традиций предков, но и с политическими задачами.
Сплоченность эллинских колонистов, включая
воинские контингенты, состоящие из наемников,
требовала единодушия и, возможно, противопоставления себя местному населению. При этом
нельзя забывать о легендарных преданиях, в которых греко-македонское население черпало
идеологическую основу для пребывания в данных местностях. Ведь недаром уже во время похода Александра Великого стали складываться
мифологемы о нем, превзошедших даже подвиги Геракла в этих странах, на вершинах Кавказа
Индийского.
Царский культ Александра, как кажется,
очень живо отразился в образе юного Геракла
на монетах греко-бактрийского царя ДеметрияI
Непобедимого («Аникета»), который в первой
половине II в. до н. э. смог осуществить масштабные завоевания в Индии [2, p. 164–166, pl. 4–5,
ser. 1–3]. Любопытно, что в Ай Ханум была найдена бронзовая статуэтка, изображающая этого
сына Зевса именно таким же образом, как на
монетах Деметрия: безбородым, с палицей и
шкурой в руках[6, с. 253–254, ил. 51]. Вероятнее
всего, в представлении эллинов подвиги Геракла
на Кавказе могли произойти в то время, когда он
не достиг тех лет взросления, когда у мужчин начинает расти борода. Вряд ли это был случайный
выбор Деметрия I, который предпочел этого эллинского героя остальным. По легендам, Геракл
был предком Александра. Причем сам он мог
воспринимать это обстоятельство как вполне
реальное, что придавало этому македонскому
царю дополнительных сил.
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Развитие царского культа в Греко-Бактрии,
а затем в индо-греческих царствах имело яркое
воплощение в нумизматике. Один взгляд на
коммеморативные (памятные) эмиссии царя
Агафокла [2, p. 177–180, pl. 8, ser. 12–18] и царя
Антимаха [2, p. 187, pl. 10, ser. 9–10] позволяет
сделать вывод о возведении потомков Евтидема I к Диодоту I, основателю государственности,
и его предшественникам, владыкам этих территорий: Селевкидам и Александру Великому.
Такой подход к монетным чеканам был связан
с политической борьбой и стремлением к легитимизации своей власти со стороны Агафокла
и Антимаха. Ведь законность притязаний на
престол в хаосе гражданской войны или передела территорий всегда встает на первый план
в виде идеологической основы любой власти.
При этом имена Агафокла и Антимаха отсутствуют на страницах литературных античных
произведений.
В классической литературе встречается
драматический сюжет, заслуживающий внимания, по меньшей мере, Шекспира. И этот исторический эпизод имеет касательство к коммеморативным чеканам Греко-бактрийского царства.
Помпей Трог в переложении Юстина передает нам сведения о походах греко-бактрийского царя Евкратида I [7, с. 223]. Исходя из нумизматических источников, он удостоился эпитета
«Великий» («Мегас»), уподобившись Александру
Македонскому [2, p. 202–216, pl. 17–22, ser. 5–25].
За ним это прозвище укоренилось впоследствии. Это произошло, благодаря его преемникам, которые встали на защиту его политики и
продолжили его дело.
Юстин рассказывает об убийстве Евкратида.
Это произошло после его Индийского похода и
войны с «царем индов» Деметрием. Сын Екратида, убив и свергнув его с бактрийского престола,
в знак презрения к личности и делам отца проехал по его трупу на колеснице [7, с. 223].
Об имени и дальнейшей судьбе этого сына
Евкратида литературная традиция умалчивает.
При этом в нашем распоряжении есть интереснейшая коммеморативная эмиссия Гелиокла и
Лаодики. На одной стороне этих чеканов изображаются их портреты и имена в родительном
падеже, притяжательность которого означает
принадлежность эмиссий к этим правителям.
На другой присутствуют бюст Екратида с его
именем и эпитетом «Великий» в именительном
падеже. Это говорит о том, что не сам Екратид,
а в честь него чеканились монеты [2, p. 209–210,
pl. 19–20, ser. 13–16]. Таким образом, здесь мы
сталкиваемся с использованием монетных эмиссий как средством политической пропаганды.
Так как данные нумизматические памятники до
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Нумизматические источники как отражение культуры эллинистической Бактрии
нас дошли в значительном объеме, можно предположить, что они были распространены среди
большого процента населения Греко-Бактрии.
Тем самым подданные, которые были лояльны
к царю Евкратиду, понимали: кто является продолжателем его политического курса. В данном
случае монеты работали подобно современным
средствам массовой информации, распространяющим разного рода рекламную продукцию, в
том числе, влияющую на общественное мнение.
Скорее всего, Лаодика в этих обстоятельствах была мать Гелиокла, законная супруга
Евкратида и царица Греко-бактрийского царства. Ее голова увенчана диадемой. Гелиокл,
по-видимому, был ее сын и претендент на престол. На монетах коммеморативных эмиссий в
честь Евкратида на нем нет диадемы, признака
царской власти. Со временем его власть укрепилась, и мы видим его многочисленные монеты,
на которых он именуется царем, имеющим прозвище «Справедливый» («Дикайос») [2, p. 222–
225, pl. 24–26, ser. 1–4]. Имя его конкурента на
греко-бактрийский престол можно лишь предполагать. По малочисленным эмиссиям и изображению на них Гелиоса на колеснице среди
многих царей этого региона выделяется Платон
[2, p. 220–221, pl. 24, ser. 1–4]. Ведь именно на
колеснице сын Екратида проехался по его трупу.
Хотя это обстоятельство является слабым косвенным аргументом в пользу идентификации
отцеубийцы.
Несмотря на то, что история гибели Евкратида I Великого имеет краткое изложение в литературе и последующая историческая канва
лишь реконструируется на уровне гипотезы,
очевиден вывод о политической подоплеке коммеморативных эмиссий потомков Евтидема I и
Евкратида I.
Очень важен сюжет, касающийся валютных
характеристик греко-бактрийских монет. Их
вес и качество позволяют говорить о наличии
аттического стандарта в Греко-Бактрии. Например, распространенная у эллинов серебряная
драхма по этому стандарту весила около 4,32 г.
При этом нельзя сказать, что эта денежная система была сопряжена только с контактами в
Восточном Средиземноморье. Такая монетная
стопа была распространена в эллинистическое
время вплоть до Индии, включая территории
Ближнего и Центрального Востока. В период
позднего эллинизма индо-греческие правители, преемники греко-бактрийских династий
Евтидемидов и Екратидидов частично использовали и адаптировали аттическую монетную
систему под индийские стандарты и реалии.
Уже Евкратид I чеканил двуязычные монеты: с
греческими и индийскими легендами. Меняется

форма и качество монет. Например, появляется
квадратная форма драхм, эмиссии квадратных
бронзовых монетных оттисков и новые весовые
стандарты. Так, двуязычные серебряные монеты
Евкратида I имеют вес чуть более двух граммов
и традиционную греческую круглую форму, а
двуязычные бронзовые монеты имеют вес 2,45 г,
4,9 г, 9,8 г и традиционную индийскую квадратную форму [2, p. 210–216, pl. 20–22, ser. 17–25].
Высокое качество греко-бактрийской монетной чеканки вызывало даже подражания
после падения власти эллинов в этом регионе,
т. е. монеты изготавливались азиатскими правителями. Подобная тенденция была заложена
еще самими греческими монархами, которые
использовали похожие штемпели и монетные
дворы уже после смерти предыдущего царя.
Таким образом, осуществлялись временные, а
потом параллельные эмиссии до полной замены
своими типами [8, с. 172].
Впоследствии средневековый арабский
Восток взял на вооружение греческую драхму
и превратил ее в дирхем, который стал важным
финансовым евразийским явлением, затронувшим весь Арабский халифат от Бактрии до Пиренейского полуострова, а также многие европейские, африканские, азиатские государства и
народы, включая Русь.
Таким образом, в нашем распоряжении
есть многочисленные изображения на монетах, говорящие о вооружении и типах войск
греко-бактрийской армии. Разумеется, на столь
важных в политическом смысле изделиях, как
монеты, изображали наиболее значимые виды
вооруженных сил. Они касались или элитарных
подразделений, или вносящих решающий вклад
в победу.
Среди представителей элитных подразделений наиболее выделялись части, состоящие из
представителей греко-македонской верхушки.
Так часто встречаются изображения многочисленных всадников в полном эллинском доспехе.
Это образы богов и царей.
Рассматриваемые конники имеют шлем,
удобный для кавалериста, в виде каски или
шишака, которые часто снабжаются плюмажем.
Например, их можно увидеть на монетах Евкратида I [2, p. 199–200, 202–209, 211–214, pl. 16–22,
ser. 1–2, 4–8, 11–12, 19–21]. Их тела покрыты панцирем с прикрепленными к нему птеригами (защитой для ног). Прекрасным примером полного
эллинского кавалерийского доспеха является
образ царя на чеканах преемников греко-бактрийских монархов, индо-греческих правителей:
царя Антимаха II Победоносного («Никефора»)
[2, p. 196, pl. 14–15, ser. 1], царя Менандра II Справедливого («Дикайоса») [2, p. 313, pl. 49, ser. 3],
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царя Филоксе на Непобедимого («Аникета») [2,
p. 288–293, pl. 43–44, ser. 1–9], царя Гиппостата
Спасителя («Сотера») [2, p. 356–358, pl. 64–65,
ser. 3–7].
Из наступательного вооружения следует
выделить классические македонские длинные
копья-сариссы, которые в руках Диоскуров уже
встречаются на монетах Евкратида I [2, p. 199–
200, 202–209, 211–214, pl. 16–22, ser. 1–2, 4–8,
11–12, 19–21], или более короткие греческие
копья, которые у всадника на монетах индогреческих правителей I в. до н. э. Гермея и Каллиопы [2, p. 325, pl. 52, ser. 1–2], отдельно царя
Гермея [2, p. 329, pl. 54, ser. 7–8]. Помимо этого
на монетных изображениях последних встречается у них лук. Образы конных воинов, вооруженных обнаженным мечом, отсутствуют на
монетных чеканах данного государства. Можно
лишь предполагать наличие этого оружия у
изображаемых персонажей. Было бы странно, если бы привилегированный воин не имел
меча. Так у спешенных Диоскуров на монетных
эмиссиях индо-греческого царя Диомеда Спасителя («Сотера») прекрасно видны мечи, на
которые возложены руки братьев-героев [2,
p. 297–298, pl. 45, ser. 8–10]
Полный доспех пехотинца с типично грекомакедонским вооружением так же встречается
на монетах, относящихся к индо-греческим
правителям, восходящим к греко-бактрийским
династиям. Образ царя в диадеме в панцире со
щитом, копьем и мечом, идущего в поход мы
встречаем на монетах Никия Спасителя («Сотера») [2, p. 311–312, pl. 49, ser. 2–3]. Похожий
облик властителя, но дополненный беотийским
шлемом, встречается на эмиссиях Агафоклеи и
Стратона [2, p. 251, pl. 34, 1–2]. На чеканах с легендой царя Стратона I Спасителя и Справедливого («Сотера» и «Дикайоса») изображена богиня
Афина в кирасе и беотийском шлеме с большим
круглым щитом и длинной пикой [2, p. 260, pl. 36,
ser. 22].
Один из самых излюбленных сюжетов на
монетных эмиссиях греко-бактрийских царей
и их преемников на Индостане – изображение
слона. Часто его образ встречается в виде так
называемого «слоновьего шлема», головного
убора в виде скальпа этого животного. Со времени македонского царя Александра Великого
этот вариант шлема стал популярен среди эллинистических владык, правивших в странах,
где имеются эти четвероногие. Таким образом,
он прижился у обладателей индийскими и африканскими землями. Например, это стало
символом для египетских монархов. Широкая
экспансия на Индийском полуострове связана с
греко-бактрийским царем Деметрем I, который
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провозгласил свое новое прозвище на монетах:
«Непобедимый» («Аникет»). Именно он увенчивает свою голову «слоновьим шлемом»[2, р. 164,
pl. 4, ser. 1/3; р. 165, pl. 4, ser. 2/6; р. 165–166, pl. 5;
р. 167, pl. 5, ser. 5/15]. Еще его отец, Евтидем I,
обладал слонами для боевого применения,
что известно по сведениям древнегреческого
историка Полибия [9,с. 176]. Кроме «слоновьего шлема» становится популярным образ слона
целиком или в виде его головы. Нам говорят
об этом многочисленные серебряные и бронзовые эмиссии монет греко-бактрийских и индо-греческих царей: Антиалкида I, Антимаха I,
Аполлодота I, Архебия I, Гелиокла II, Деметрия III,
Евкратида I, Епандра I, Зоила II, Лисия I, Менандра I [10, c. 90–95].
Нумизматика Греко-Бактрии не только является вершиной античного медальерного искусства, но и ценным источников по изучению
культуры этого государства. Она содержит значительную информацию, которая часто отсутствует в письменных памятниках. Привлекая ее,
наряду с археологическими данными, мы можем
реконструировать религиозные воззрения эллинов, проживавших в Центральной Азии в
эллинистическую эпоху: их приверженность
олимпийским богам и развитие царского культа,
столь популярного в этот период. Этот вид источника позволяет осветить некоторые тонкости
политической культуры. Монеты – важнейший
источник по изучению центральноазиатской
финансовой системы времени эллинизма. Изображения на монетах позволяют восстановить
многие сюжеты, касающиеся военного дела, наглядно представить особенности вооружения
греко-бактрийской армии.
Особую культурную ценность представляют
портреты и скульптурные изображения. Выразительность и мастерство исполнения – основные черты, присущие образам греко-бактрийских царей. С одной стороны, авторы бюстов
создают героизированный облик полководцев
и политиков, с другой – каждый из них имеет
свои индивидуальные особенности, на котором
мастер смог уловить характер человека, заметить каждую складку и морщинку на лица. Таким
образом, здесь решались идейные задачи, и воплощался реальный облик.
В целом, бросая даже беглый взгляд на
греко-бактрийские монеты, зрители невольно могут представить себе образы таких шедевров мировой культуры, как работы Лисиппа, Леохара, Праксителя и Скопаса. При этом
данные памятники сами по себе имеют не
только исключительную эстетическую функцию, но и несут огромную информацию как
источник.
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Е. В. Устьянцева
Музыканты-педагоги в культуре Якутии середины ХХ в.
Становление профессионального музыкального образования в культуре Якутии началось в середине XX в., когда в республике плодотворно работали выпускники Московской, Ленинградской и Киевской
консерваторий. Благодаря их мастерству и педагогическому таланту формировалась профессиональная
музыкальная культура республики. Освещение деятельности выдающихся музыкантов-преподавателей,
рассмотрение линий их жизни и творчества способствуют построению целостной истории музыкальной
культуры Якутии. В статье показано значение деятельности педагогов Якутского музыкально-художественного училища, стоявших в середине XX в. у истоков профессионального музыкального образования
Якутии, в развитии отечественной музыкальной культуры. На основе архивных документов, публикаций
разных лет, личной переписки автора представлены линии творческой преемственности учителей и их
выдающихся учеников, работавших в разных городах России. Особое внимание уделено драматическим
судьбам талантливых музыкантов-преподавателей Василию Александровичу Супруненко и Акиве Иудовичу Земмелю.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная культура, русская исполнительская школа, педагогический опыт, профессиональные кадры музыкантов

Yelena V. Ust’yantseva
Musicians are teachers of mid-twentieth century in culture of Yakutia
The formation of professional music education in the culture of Yakutia began in the middle of the 20th
century, when graduates of the Moscow, Leningrad and Kiev conservatories fruitfully worked in the republic.
Thanks to their skill and pedagogical talent, the professional musical culture of the republic was formed. Coverage
of the activities of outstanding musicians, teachers, consideration of the lines of their life and work contribute
to building a holistic history of the musical culture of Yakutia. The article shows the importance of the activities
of teachers of the Yakutsk Music and Art School, who in the middle of the 20th century were at the origin of
professional music education in Yakutia, in the development of Russian musical culture. On the basis of archival
documents, publications of different years, the personal correspondence of the author, the lines of creative
continuity of teachers and their outstanding students working in different cities of Russia are presented. Particular
attention is paid to the dramatic fate of talented music teachers and teachers Vasilij Aleksandrovich Suprunenko
and Аkiva Iudovich Zemmel’.
Keywords: musical education, musical culture, Russian performing school, pedagogical experience,
professional musicians

DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-104-108
Становление профессионального музыкального образования в культуре Якутии началось в
середине XX в., когда в республике плодотворно
работали выпускники Московской, Ленинградской и Киевской консерваторий. Благодаря их
мастерству и педагогическому таланту формировалась профессиональная музыкальная
культура республики. Освещение деятельности выдающихся музыкантов-преподавателей,
рассмотрение линий их жизни и творчества
способствуют построению целостной истории
музыкальной культуры Якутии. Опорой в решении этой задачи стало не только изучение
историографической базы, но и обращение к
материалам Национального архива Республики Саха (Якутия), а также личная переписка с
выдающимся музыкантом современности ком104

позитором и пианистом М. Г. Коллонтай (Ермолаевым), осуществленная автором.
Широкому кругу любителей музыки хорошо известны первые деятели музыкальной
культуры Якутии: пианисты П. К. Розинская
(1912–2010) и С. К. Джангваладзе (1909–1982),
хормейстер Ф. А. Баишева (1925–2017) и другие
музыканты, посвятившие республике несколько десятилетий своей творческой жизни. Вклад
в развитие профессионального музыкального
образования П. К. Розинской отражен в книгах
Т. В. Павловой-Борисовой «Касаясь клавишей
душою…» (2013) и В. К. Захаровой «Ей слышалась музыка во всем…» (2002). О жизни и
творчестве первого хормейстера Ф. А. Баишевой написаны книги Т. В. Павловой-Борисовой
«Первый профессиональный якутский хормей-
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стер» (2017), «Феврония означает лучезарная»
(2018).
Педагогическая деятельность таких музыкантов, как В. А. Супруненко, А. И. Земмель,
А. Д. Тимкин, была менее продолжительной,
однако нельзя отрицать значимость их вклада
в музыкальное образование и культуру Якутии. Причина редкого упоминания имен этих
преподавателей в официальных источниках
может быть связана с репрессиями, в результате которых они были сосланы в Сибирь, в
Якутию. Так, в архивных документах отмечено,
что В. А. Супруненко был осужден особым совещанием (ОСО) от 5 октября 1940 г. О ссылке
А. И. Земмель упоминается в статье Е. З. Альпера «Тропинка, ведущая в небо», о А. Д. Тимкине
пишет В. Е. Звягинцев в документальном исследовании «Трибунал для флагманов» [1, л. 8 об.;
2; 3, с. 142].
Начальное музыкальное образование в
Якутии ведет свою историю с 1944 г., когда открылась первая детская музыкальная школа.
В 1948 г. по решению Совета Министров СССР
на базе Художественного училища, реорганизованного в Якутское музыкально-художественное
училище (ЯМХУ), открыты вокальное и хореографическое отделения. С этого года в республике началась профессиональная подготовка
специалистов-музыкантов. С февраля 1949 г. в
это учебное заведение преподавателем по музыкальной литературе был принят В. А. Супруненко. Его профессионализм, педагогический
опыт явились определяющим фактором открытия в новом учебном году фортепианного
отделения. Помимо фортепианного, в 1949 г.
был произведен набор на струнно-смычковое
и духовое отделения.
Преподавательский состав в 1949/1950 уч. г.
на музыкальных отделениях был следующим:
В. Р. Артемьева – сольфеджио; С. К. Джангваладзе – концертмейстер; В. А. Ефремов – кларнет;
Г. Я. Завьялов – тромбон; Е. В. Зинкова – общее
фортепиано; С. П. Ивашков, И. В. Крыжин – сольное пение; С. Е. Лучко – виолончель; А. И. Павленко – ударные инструменты; М. Н. Семеняга – валторна; В. А. Супруненко – фортепиано,
музыкальная литература; Т. А. Шафер, А. И. Земмель – скрипка.
Для многих преподавателей музыкальных
учебных учреждений Якутска основным местом
работы был Радиокомитет. Так в нем работали:
А. К. Лобанов, М. Н. Семеняга, В. А. Ефремов,
Г. Я. Завьялов, С. П. Ивашков и многие другие [4,
л. 8]. В Радиокомитете работали также А. И. Земмель и А. Д. Тимкин, представители знаменитой ауэровской школы Санкт-Петербургской
консерватории, которые до ссылки в Сибирь,

в Якутию, работали в Чувашском музыкально-театральном техникуме. «Полоса подъема
и успешного роста художественной культуры
Чувашии неожиданно пресеклась в 1937–1938
годах, когда по всей стране развернулись политические репрессии. Вдруг было объявлено, что музыкальные учреждения [Чувашии]
заполнены „чуждыми элементами“ и „врагами
народа“» [3, с. 142–143].
В конце 1930-х гг. Якутия нуждалась в профессиональных кадрах. Многие музыканты, в
том числе А. И. Земмель и А. Д. Тимкин, работали в нескольких организациях. Имея основное
место работы в Радиокомитете, они по совместительству преподавали в детской музыкальной школе. С открытием Якутского музыкально-художественного училища А. И. Земмель
совмещал основную работу с преподаванием в
данном учебном заведении.
Через несколько лет А. Д. Тимкин переехал
в Астрахань. В 1947 г. он работал в Астраханском музыкальном училище и филармонии.
На страницах печати, описывающих историю
музыкальной культуры края, авторы отмечают:
«На сцене филармонии часто выступали преподаватели Астраханского музыкального училища им. М. П. Мусоргского. Особой любовью
астраханцев пользовались выступления инструментального трио в составе А. Мышкиной (фортепиано), И. Шошиной (скрипка) и А. Тимкина
(виолончель)» [5].
Среди учеников А. Д. Тимкина в Чувашском музыкально-театральном техникуме был
П. Ф. Филиппов (1916–1999) – народный артист
Чувашии, виолончелист, дирижер, возглавлявший музыкальное училище в Чебоксарах в
1959–1960 и в 1968–1976 гг. [6].
В классе преподавателя А. И. Земмеля в
Чувашском музыкально-театральном техникуме обучался будущий композитор, художественный руководитель и главный дирижер
симфонического оркестра Чувашской государственной филармонии (1946–1958), заслуженный деятель искусств РСФСР В. А. Ходяшев
(1917–2000). О своем учителе А. И. Земмеле
он рассказывал: «До сих пор помню его звук,
красивый, сочный, я старался подражать ему,
расти в профессиональном отношении. Он дал
мне основное направление, когда инструмент
поет. Скрипка – певучий инструмент. Несмотря на все свои фокусы, она все же поет» [цит.
по: 7]. Поступив на композиторское отделение
музыкального училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, а затем и на
композиторское отделение Государственного
музыкально-педагогического института им.
Гнесиных, В. А. Ходяшев занимался в классе
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известного педагога и композитора Г. И. Литинского.
Среди учеников А. И. Земмеля в Якутском
музыкальном училище были И. З. Керем и
В. Р. Ладэ, которые после окончания учебного
заведения остались в нем в качестве преподавателей. Впоследствии В. Р. Ладэ много лет работал
в Санкт-Петербургской музыкальной школе им.
А. К. Глазунова [8].
В 1950-х гг. А. И. Земмель переезжает в Душанбе. В то же время обстоятельства заставили
переехать туда семью будущего всемирно известного скрипача Э. М. Шмидера. А. И. Земмель
стал первым педагогом Эдуарда Шмидера, открыв ему дорогу к профессии музыканта. Иегуди Минухин, известный всему миру музыкант, с
восхищением сказал о нем следующее: «Эдуард
Шмидер – один из выдающихся преподавателей
игры на скрипке. Я восхищен его работой, его
самоотверженностью и честностью» [цит. по: 9].
Многие журналисты отмечают незаурядность
Э. М. Шмидера как педагога, который сочетает
современные направления западной скрипичной школы с блестящей виртуозностью и музыкальной выразительностью русского классического исполнительства. Обладая глубокими
знаниями, он является носителем богатых скрипичных традиций. В настоящее время Э. М. Шмидер ведет активную творческую деятельность,
продолжая передавать накопленные знания
своим ученикам. Он часто приезжает в Россию,
проводит мастер-классы в профессиональных
учебных заведениях, является членом жюри
многочисленных международных исполнительских конкурсов.
Еще один музыкант – представитель русской классической музыкальной школы – заслуживает особого внимания. Свой вклад в
становление фортепианного отделения ЯМХУ
внес В. А. Супруненко, ученик выдающегося пианиста Г. Н. Беклемишева. Его отличали широкая
эрудиция, профессионализм, честность, безукоризненное отношение к своим обязанностям,
стремление посвятить всего себя преподавательской деятельности.
Василий Александрович Супруненко родился 25 марта 1907 г. в с. Вербовки Черниговской губернии. Владел немецким, польским,
французским, русским, украинским языками.
Его преподавателями в разные годы были
С. И. Сомчевская, М. П. Фролов, Г. Н. Беклемешев, Н. Н. Загорный. Он дважды подвергался
репрессиям и отбывал ссылки на Севере. В Вологодском музыкальном училище с 1937 по
1940 г. (по другим данным – 1935 по 1941 гг.)
В. А. Супруненко возглавлял исполнительский
класс и класс ансамбля [10, л. 5 об.–6; 11, с. 21].
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Одна из его учениц Т. Г. Бубен вспоминала о нем
следующее: «Василий Александрович обладал
редким умением организовать труд ученика,
процесс его мышления, развивал музыкальную память, [он] давал огромное количество
упражнений, работая над техникой, читал
лекции о выдающихся музыкантах, художниках, композиторах, поставил фортепианные
ансамбли» [цит. по: 12]. С 1941 г. в течение нескольких лет Супруненко работал на угольных
шахтах на Колыме в п. Зырянка, затем, благодаря ходатайству одного из руководителей поселкового клуба Л. П. Петровой, стал управлять
его музыкальной частью, где был единственный инструмент, который он отремонтировал
и настроил. Заведуя музыкальной работой
клуба, организовал для детей музыкальный
кружок и в течение двух с половиной лет обучал их игре на фортепиано. Среди его учеников
в Зырянке были И. А. Лузина, впоследствии, со
слов А. А. Поповой (Даниловой), после окончания Алма-Атинской консерватории работавшая в профессиональных учебных заведениях
Алма-Аты, и ее брат А. А. Лузин. В ноябре 1948 г.
В. А. Супруненко был освобожден без права выбора места жительства в Москве, Ленинграде и
Киеве. Не имея возможности переехать в Киев,
где жили его родственники, он принял решение
остаться в Якутске [10, л. 6 об.-7].
В феврале 1949 г. В. А. Супруненко приняли в штат преподавателей Якутского музыкально-художественного училища. Он был первым
заведующим открывшегося в сентябре этого
же года фортепианного отделения. С первых
дней работы стремился систематизировать и
упорядочить учебный процесс. Его ученики
вспоминают, что их педагог сам ремонтировал и настраивал инструменты, знакомил воспитанников с новыми музыкальными произведениями, исполняя сочинения Ф. Шопена,
А. Скрябина и других композиторов. Это был
талантливый, яркий пианист, исполнительскому
стилю которого были присущи монументальность, виртуозность и интонационная выразительность. Параллельно с самостоятельными
занятиями организовывал дежурства, обязывающие учащихся содержать в чистоте рояли.
Требовательный к себе, он требовал во всем
того же от других. Это вызвало недовольство
со стороны его коллег. В июне 1951 г. на В. А. Супруненко в Управление по делам искусств поступила коллективная жалоба. Для выяснения
причин возникновения конфликта была создана комиссия в следующем составе: М. В. Власов,
К. М. Дрерман, Н. И. Слепцов, А. И. Земмель,
И. В. Крыжин [13, л. 21]. Тем не менее в новом
1951/1952 уч. г. он вновь приступил к педаго-
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гической работе. В автобиографии В. А. Супруненко пишет: «… несмотря на свое несколько слабое здоровье, я от всей души желал бы
отдать всю свою оставшуюся часть жизни на
служение народу нашей дорогой необъятной
родины и всегда любимому искусству – музыке» [10, л. 7]. Зимой 1951/1952 гг. его состояние
здоровья значительно ухудшилось, он выехал
в Томск, где перенес операцию. Улучшения не
последовало. Скончался В. А. Супруненко в начале февраля 1952 г. Похоронен на больничном
кладбище в Томске [14].
За годы работы в Вологодском музыкальном училище В. А. Супруненко выпустил ряд
учеников, среди которых В. П. Рученкова – впоследствии преподаватель Вологодского музыкального училища, Т. Г. Бубен, которая, окончив
Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, преподавала в Брестском музыкальном
училище, О. Д. Титова – в дальнейшем преподаватель Архангельского музыкального училища, мать известного пианиста и дирижера
М. В. Плетнева, И. К. Шведов – позднее окончивший институт им. Гнесиных и воспитавший
известных в настоящее время пианистов, лауреатов и дипломантов международных и всесоюзных конкурсов: М. Г. Коллонтай (Ермолаева) – композитора, профессора Тайваньского
национального университета искусств, С. В. Белякова – доцента кафедры МГГУ им. М. А. Шолохова. В личных беседах с автором данной
статьи в социальных сетях М. Г. Коллонтай сообщал, что его учитель, И. К. Шведов, «считал
годы, проведенные в Вологде, с точки зрения
становления своего мастерства, самыми значительными». В то время в его репертуар входили
Первый концерт П. И. Чайковского, несколько
концертных этюдов и Испанская рапсодия
Ф. Листа, а также другие произведения, свидетельствующие как о значительном исполнительском уровне И. К. Шведова, так и о высоком
профессионализме и педагогическом мастерстве его наставника, замечательного пианиста
В. А. Супруненко [11, C. 21].
В Якутском музыкально-художественном
училище первыми учениками В. А. Супруненко стали А. А. Данилова, Н. И. Охлопкова,
В. Н. Дьячковская, К. М. Догордурова, получившие профессиональное музыкальное образование. А. А. Попова (Данилова) после
окончания Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского преподавала
на фортепианном отделении Якутского музыкального училища и в Детских музыкальных
школах г. Якутска. Ее учениками были известные в республике музыканты: П. Н. Иванова,
Л. А. Донская, В. Ф. Шадрин, Ч. К. Скрыбыкина и

многие другие. По окончании Якутского музыкально-художественного училища Н. И. Федотова (Охлопкова) преподавала в Детской школе
искусств и в Высшей школе музыки Республики
Саха (Якутия). В. Н. Дьячковская окончила ЯМХУ,
работала во Дворце пионеров. Ее ученицей
была известная исполнительница песен, лауреат международных конкурсов Н. С. Трапезникова. К. М. Догордурова, окончив ЯМХУ, на
протяжении многих лет преподавала общее
фортепиано на отделении хорового дирижирования в Якутском культпросветучилище [15,
с. 8–10; 16, с. 21].
Первые преподаватели детской музыкальной школы и Якутского музыкального училища
заложили фундамент музыкального образования в республике. Благодаря профессионализму,
преданному отношению к педагогической деятельности, особому вниманию к своим воспитанникам, они активно воздействовали на учащихся, не только совершенствуя их мастерство,
но и способствуя их духовному становлению.
Поддерживая и накапливая музыкальные традиции, представители русской исполнительской
школы передавали своим ученикам понимание
значимости сохранения векового наследия в
«долгой цепи поколений, устремленной в будущее». Рассмотрев связи между музыкальными
учебными заведениями страны, мы обнаружили
общие истоки мастерства ряда известных музыкантов, благодаря которым воспитывались
профессиональные кадры, в настоящее время
продолжающие развивать традиции русского
исполнительского искусства.
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Л. М. Шляхтина
Музейная педагогика в современных реалиях
Музейная педагогика занимает важное место в коммуникационной деятельности музея, определяющей
его социальную миссию. Сегодня появились мнения о том, что она переживает кризис. В статье приводятся размышления о том, что музейная педагогика вышла за рамки дискриптивно-прагматического описания
форм и методов взаимодействия музея с посетителем, а наука и практика фокусируют свое внимание на
переосмыслении и расширении ее границ. Векторы развития музейной педагогики зависят от ее междисциплинарного характера и состояния общества и культуры, которые влекут за собой трансформацию музейной
аудитории. Такое понимание музейной педагогики находит отражение в системе подготовки профессиональных кадров на кафедре музеологии и культурного наследия СПбГИК, которая опирается на социокультурную
детерменированность трактовки миссии музея, развитие музеологических идей и педагогических технологий. Динамика методологического и технологического характера свидетельствует о ее развитии, позволяя
оценивать ее как актуальную и востребованную реалию современной действительности.
Ключевые слова: музейная педагогика, музей, социокультурные трансформации, посетитель, междисциплинарность, подготовка кадров, кафедра музеологии и культурного наследия

Ludmila M. Shlyakhtina
Museum pedagogy in contemporary realities
Museum pedagogy occupies an important place in the communication activities of the museum and
determines its social mission. There are opinions today that it is in crisis. The article provides reflections on the
fact that museum pedagogy has gone beyond the framework of a discriminative and pragmatic description
of the forms and methods of interaction between a museum and a visitor. The science and practice focus their
attention on rethinking and expanding its boundaries. The vectors of the development of museum pedagogy
depend on its interdisciplinary character and the state of society and culture, which entail a transformation of the
museum audience. This comprehension of museum pedagogy is reflected in the system of professional education
personnel at the Department of Museology and Cultural Heritage of SPb University of culture, which relies on the
sociocultural determinism of the interpretation of the mission of the museum, the development of museological
ideas and educational technology. The dynamics of the methodological and technological nature indicate its
development, allowing it to be assessed as relevant and in demand by the realities of contemporary reality.
Key words: museum pedagogy, museum, sociocultural transformations, visitor, interdisciplinarity, personnel
education, department of museology and cultural heritage
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Музейная педагогика сегодня является значимым компонентом коммуникационной деятельности музея, определяющим его социальную миссию,
инструментом реализации его культурно-образовательного потенциала. Появившись сравнительно
недавно, данная область научно-практической
деятельности, является не только показателем
институциональной зрелости музея, но и демонстрирует наибольшую подверженность к изменчивости. Музейная педагогика чутко реагирует на
социальные вызовы времени. Динамика и векторы
ее развития зависят от целого ряда факторов социокультурного характера, определяющим из
которых является состояние общества и культуры,
влекущим за собой трансформацию музейной аудитории, которая, в свою очередь, проявляется в
развитии коммуникативных практик и появлении
новых технологий взаимодействия с посетителем.

Однако данная точка зрения не является
единственной. Так, в последнее время появились мнения о том, что «музейная педагогика
переживает кризис», который видится «как в
формальной области, так и в области стратегической, определяющей контуры образовательного пространства музея», а также «в специфике
подготовки специалистов для осуществления
данной деятельности» [1, c. 38]. Сомневающийся ученый, пишет о том, что «в России есть опыт
подготовки музейных педагогов, но достаточно локальный и ограниченный во времени»[1,
c. 38]. Не претендуя на исключительность своих
размышлений и выводов и оставляя каждому
автору право на собственные суждения, считаем необходимым и возможным обозначить
собственную позицию на место музейной педагогики в современных реалиях.
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Прежде всего, следует напомнить, что
музейная педагогика как учебная дисциплина
была разработана на кафедре музеологии и
культурного наследия СПбГИК (в то время она
носила название «кафедра музейного дела») в
1988–1989 гг. автором данной статьи, что было
новаторством для СССР. Рабочая программа
по данному курсу, концепция, содержание и
методика подготовки неоднократно докладывались на научных и научно-практических
конференциях различного уровня и были
опубликованы. Например, «Музейная педагогика. Междисциплинарные диалоги. Первая
тетрадь» (1998), «Музейная педагогика: учебное пособие для студентов специальности
“Музейное дело и охрана памятников истории
и культуры»» (2000), «Музейно-педагогическая
мысль в России. Исторические очерки» (2006),
«Культурное наследие и музей в ХХI веке: учебное пособие» (2018, глава «Культурно-образовательные практики современного музея»),
«Музейные тетради Крымской музеологической школы» (2018, глава «Культурно-образовательная деятельность музея. Направления,
формы и методы музейно-педагогической деятельности») и др.
Отметим, что с 2000 по 2015 г. на кафедре
осуществлялась и подготовка по специализации
«музейная педагогика: проектирование рекреационно-образовательных программ», которая
была свернута при переходе на двухуровневый формат подготовки студентов-музеологов.
Однако, интерес к проблемам совершенствования теоретических и практико-ориентированных знаний в области музейной педагогики
по-прежнему актуален. Это выражается в востребованности профессиональным музейным
сообществом курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки по данной
тематике как в рамках СПбГИК, так и в других образовательных структурах в Санкт-Петербурге
и различных регионах Российской Федерации,
а анализ практической деятельности музеев
мирового уровня, федеральных, региональных
и малых демонстрирует активное использование музейно-педагогических подходов во взаимодействии с аудиторией. В структуре многих
музейных институций появились отделы или
секторы, деятельность которых связана с разработкой новых технологий взаимодействия с
разнообразными группами посетителей музея.
Среди них стоит назвать Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, сектор инклюзивных программ Государственного
музея истории религии, Детский исторический
музей в Государственном музее политической
истории России, Детско-юношеской центр в Рос110

сийском этнографическом музее. Появление в
структуре музеев специалистов по работе с
маломобильными группами населения, волонтерами наблюдается и в других музеях различных регионов нашей страны. Следует отметить
подобную ситуацию в музейном пространстве и
за пределами Российской Федерации.
Растерянность и сомнения, которые возникают у некоторых специалистов, вероятно,
являются следствием концептуальной интерпретации ими сущности музейной педагогики. Необходимо напомнить, что в систему подготовки
студентов кафедры музеологии и культурного
наследия было положено представление о музейной педагогике как «области научно-практической деятельности, имеющей тенденцию
к саморазвитию в интегративную область знания, пограничную с музеологией, педагогикой,
психологией, социологией и культурологией и
являющаяся основой реализации культурно-образовательного потенциала музея. Объектом музейной педагогики является посетитель музея,
а предметом – педагогическое управление
взаимодействием музея с посетителем» [2, c. 7].
На сегодняшний день в пространстве музейного
дела существуют различные трактовки музейной
педагогики (К. Пацвалл, З. Странский, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич, Е. Б. Медведева, Л. М. Ванюшкина, О. А. Ботякова и др.). Полифония
суждений и мнений о феномене музейной педагогики объясняется не только многообразием
научных взглядов и подходов, но и ее междисциплинарным характером, что зафиксировано в
ее двусоставном названии. Автор данной статьи
опирается на представления о музейной педагогике в контексте понимания ее как методологии
и методики реализации музеем его образовательно-воспитательной функции, подчеркивая,
что музейно-педагогическое управление деятельностью личности может осуществляться как
на дистанционном уровне, так и в процессе взаимодействия с посетителем в музейной среде.
Например, такие способы взаимодействия с
аудиторией, как Интернет и телекоммуникации
особо интенсивно развиваются в современных
условиях информационного общества. Внемузейные формы работы с посетителем, к которым
можно отнести «музей в чемодане», музеобус и
другие, сегодня вошли в практику достаточно
уверенно и особенно актуальны в связи с активизацией взаимодействием с потенциальной
аудиторией или людьми, находящимися в условиях хосписов, больниц и прочих социальных
учреждений. Целью музейного педагога как на
дистанционном уровне, так и в пространстве
музея, является разработка эффективного способа подачи музейной информации и поиск воз-
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Музейная педагогика в современных реалиях
можностей достижения адекватного восприятия
ее аудиторией при отсутствии менторского, сентенциозно-назидательного характера интерпретации историко-культурного наследия. Данный
подход объясняет и актуализирует значение
кросскультурных и междисциплинарных исследований, рассматривающих пространственновременное общение в музее на различных уровнях, делая акцент на исследования, связанные с
коммуникационными процессами личностного
характера.
Сегодня можно констатировать, что музейная педагогика вышла за рамки дескриптивнопрагматического описания форм и методов
взаимодействия музея с посетителем, а современные ученые и практики фокусируют свое
внимание на переосмыслении и расширении
ее границ. Такое понимание музейной педагогики находит отражение и в системе подготовки профессиональных кадров на кафедре
музеологии и культурного наследия СПбГИК,
которая опирается на социокультурную детерминированность трактовки миссии музея, развитие музеологических идей и педагогических
технологий, положенных в основу содержания
и методик образовательного процесса как
естественной реакции на потребности музейной действительности, изменение и развитие
ее векторов взаимодействия с посетителем.
Результатом эффективности такой концепции
музейной педагогики можно считать выбор тем
выпускных квалификационных работ бакалаврами и магистрами, а также определение научных
проблем исследований аспирантами кафедры,
которые чутко реагируют на современные потребности. Так, изучение аудитории представляется важнейшим фактором для реализации
музейно-педагогической стратегии. Отсутствие
понимания его значимости приводит к проблеме диссонанса между ожиданиями посетителя
и усилиями музея.
Исследование интересов аудитории – важное направление деятельности музея, которое
является основой для формирования как содержания музейно-педагогических проектов
и программ, так и методики взаимодействия с
посетителем. Иллюстрацией данной точки зрения может быть тот факт, что подобный сюжет
разрабатывается и студентами, и магистрантами кафедры. Исследования осуществляются на
междисциплинарном уровне.
Современная парадигма музея, позволяющая рассматривать его как центр социальной ответственности культуры, ставит перед музейной
педагогикой новые задачи, связанные с осмыслением этой роли, разработкой новых подходов
и технологий взаимодействия с особыми посе-

тителями музея. В культурно-образовательном
пространстве музея сегодня присутствуют дети
0+, люди «серебряного возраста», социально дезадаптированные группы населения, инвалиды
ментальности, посетители с особыми физическими потребностями и т. д. Именно междисциплинарность музейной педагогики позволяет
разрабатывать способы создания проектов,
решающих задачи острой социальной направленности. Не ставя перед собой цель иллюстрировать все сюжеты развития современной
музейной педагогики направлениями научной
мысли и образовательными практиками кафедры музеологии и культурного наследия, все
же важно указать, что усилия, предпринятые
учеными кафедры, в том числе молодыми исследователями, направлены на поиски актуальных, новаторских, креативных ответов на теоретические, методологические и практические
вызовы современности. В сферу их интересов
вошли проблемы социокультурной адаптации
людей с инвалидизирующими заболеваниями
физического и ментального характера, задачи
культурной инклюзии маломобильных посетителей музея, поиск музейно-педагогических
технологий когнитивной доступности музейной
информации и т.д.
Стремительный темп изменений характеризует сегодня все сферы жизни и деятельности
людей – политическую, экономическую, технологическую, информационную и, безусловно,
радикальным образом влияет на культуру и ее
институты. Современное общество консьюмеризма объясняет распространение идеи, связанной с новым пониманием посетителя музея
как «культурного потребителя». Как справедливо отмечает И. Будрайтскис, «музей борется за
зрителя любой ценой, и в первую очередь посредством того, чтобы отказать от своей первейшей задачи: отличаться от окружающей жизни;
наоборот, он сливается с ней до предела» [3].
Анализируя механизмы «потребления» историко-культурного наследия, ученые пришли к выводу о том, что посетитель музея ждет от него не
сентенций и дефиниций, а обретения смыслов,
которые он может связать со своей жизнью или
объяснить ими свою жизнь. Человек получает
ответы на вопросы благодаря тому, что музей
предлагает пережить опыт других людей, опираясь на имеющиеся знания и навыки, к тому
же предпочитает испытывать при этом сильные
впечатления.
Представляется, что указанные идеи и
взгляды имеют решающее значение для выработки политики по отношению к посетителю в
музейно-педагогическом ракурсе. Серьезные
размышления вызывает тот факт, что основная
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Л. М. Шляхтина
часть музейных посетителей становится его
«адептами» за счет пережитых эмоций. Традиционный для музейной педагогики нарратив
сегодня трансформируется благодаря «story
telling», т. е. «рассказыванию историй». Такие
формы, как экскурсия, беседа, музейный урок,
лекция и т. д., проводятся с посетителями, учитывая их психолого-педагогические характеристики и ожидания, активно используя методы
театрализации, свободных ассоциаций, диалогического общения, стимулирования деятельности, направленной на выработку у аудитории
самостоятельных выводов, личностного подхода
к интерпретации и эмоциональному переживанию фактов или событий. Однако справедливость требует констатировать, что музей в ретроспективе своего существования в различных
социокультурных реалиях всегда был привлекателен для посетителей своими уникальными
раритетами, диковинами, вызывающими восторг
шедеврами, т. е. всегда вызывал аттрактивные
или ассоциативные чувства у посетителей. Принимая и понимая эту традицию, педагоги должны строить музейно-педагогические программы
должны строиться на основе феноменологических характеристик музейного предмета как основы взаимодействия с аудиторией, и понимая,
что методы и выразительные средства, которые
используются в данном процессе, нуждаются в
психологическом осмыслении и педагогической
аранжировке.
Наблюдающийся активный поиск новых
способов интерпретации и истолкования историко-культурного наследия выражается в заинтересованном профессиональном освоении,
использовании и развитии современных отвечающих требованиям современного посетителя технологий музейной педагогики и практик
медиации.
Важным основанием для решения этих
задач являются переосмысление музейной герменевтики, использование эвристических методов, предполагающих совместное с посетителем
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сотворение смыслов, сотрудничество в поиске
истины, рождение которой у каждого сопряжено с его социальным и культурным опытом и
личностными характеристиками. Такой взгляд
на музейную педагогику рефлексирует с идеями новой и критической музеологии и вполне
соответствует партисипативной парадигме современной культуры.
Данная научно-практическая деятельность
носит антропоцентричный характер, обусловленный ее объектом, т. е. аудиторией. Трансформации методологического и технологического
характера свидетельствуют о ее развитии, которое обусловлено социокультурной детерминированностью музейной педагогики, позволяющей
оставаться ей по-прежнему актуальной и востребованной реалиями современной действительности.
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В. А. Кавера
Специфика и перспективы развития
современного молодежного досуга
Молодежный досуг имеет свои особенности: ориентация на интересы и потребности, своеобразие
среды протекания, рост доли духовных форм досуга, острая потребность в общении со сверстниками,
склонность к игровой деятельности, преобладание в структуре досуга оздоровительной деятельности,
фактор престижа той или иной формы досуга, ярко выраженная потребность в творчестве, компьютеризация и интернетизация. Качество жизни общества, его экономическая и социальная стабильность, нравственность во многом определяются характеристиками и уровнем развития молодежи как неотъемлемой
его части. Воспитание и развитие молодого поколения должно осуществляться с участием всех социальных институтов, а особенно посредством различных учреждений культуры. Изучению культуры и структуры досуга посвящено множество научных работ, но проблема совершенствования молодежи и общества в
целом с помощью адекватно организованного досуга остается актуальной и имеет перспективы для дальнейшего изучения.
Ключевые слова: молодежь, молодежная культура, социализация, досуг, досуговая деятельность, культурно-досуговая сфера

Victoria А. Kavera
Specifics and prospects of development
of modern youth leisure
Youth leisure has its own characteristics: focus on interests and needs, originality of the environment,
increase in the share of spiritual forms of leisure, an acute need for communication with peers, a tendency
to play activities, the prevalence of recreational activities in the structure of leisure, a factor of prestige of
a particular form of leisure expressed need for creativity, computerization and Internet. The qualities of life
of a society, its economic and social stability, morality are largely determined by the characteristics and level
of development of young people as an integral part of it. The upbringing and development of the young
generation should be carried out with the participation of all social institutions, and especially through various
cultural institutions. Many scientific papers have been devoted to the study of culture and leisure structure,
but the problem of improving the youth and society as a whole with the help of adequately organized leisure
remains relevant and have prospects for further study.
Key words: youth, youth culture, socialization, leisure, leisure activities, cultural and leisure sphere
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Традиционно в обществе носителем
передовых, инновационных идей считается молодежь. Особенно актуальной эта идея
становится в современных условиях рыночной экономики, развития информационного
общества и глобализации. Именно выбранные
молодежью социальные ориентиры становятся
основой для будущего успешного или неуспешного развития общества. Поэтому столь важно
понимать проблемы современной молодежи,
изучать ее потребности и предпочтения во
всех сферах жизнедеятельности, в том числе
в сфере досуга.
Проанализировав существующие определения категории «молодежь», можно обозначить
это понятие следующим образом: социальнодемографическая группа, отличающаяся внутренней неоднородностью и включающая в себя
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людей в возрасте примерно от 14 до 30 лет (некоторые социологи сдвигают верхнюю границу
до 35 лет); многочисленная часть населения,
которая находится в процессе социализации и
усваивает систему знаний, умений и навыков,
которая в будущем позволит молодым людям
функционировать как полноправным членам
общества.
При этом социологи утверждают, что роль
молодежи в обществе, ее положение и виды
деятельности, а также потребности, мировоззрение, социально-психологические характеристики в полной мере зависят от исторически
сложившейся ситуации, социально-политического строя, от существующих общественных
отношений и традиций.
Молодой человек вынужден принимать
важнейшие для дальнейшей жизни решения:
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выбор друзей, выбор профессии, выбор спутника жизни и пр. А усугубляется этот процесс еще
и тем, что он происходит в условиях отсутствия
того или иного личного опыта.
Самые главные в жизни человека социально-демографические события приходятся
именно на период молодости. Молодежь получает общее и профессиональное образование,
начинает трудовую деятельность, вступает в
брак и обзаводится детьми. За относительно
небольшой промежуток времени вслед за
этими событиями несколько раз меняется и
социально-демографический статус молодого
человека.
В возрасте до 18 лет – это статус учащегося
средних и профессиональных учебных заведений. В это время молодые люди еще не имеют
полноценных гражданских прав и в большей
степени находятся на иждивении у родителей.
Молодежь в возрасте 18–24 лет имеет статус
студентов или молодых специалистов. Как правило, в этом возрасте происходит отделение
молодых людей от родителей, начинается активное вступление в брак, появляются молодые
семьи и первые дети. Молодежь в возрасте от
25 до 29 лет – это люди, обладающие некоторым жизненным опытом, в большей степени
определившиеся с профессиональной деятельностью, получившие определенную квалификацию.
В процессе своего взросления и развития
молодежь проходит три этапа социализации,
т. е. процесса становления своей личности,
установок и образцов поведения, принятых в
данном обществе, усвоения этих ценностей и
норм. В рамках первого этапа молодежь является преимущественно объектом воздействия старших поколений, которые делятся
своим опытом в разнообразных сферах жизнедеятельности, в том числе в социально-культурной сфере. На втором этапе молодежь
присоединяется к миру «взрослых» отношений, становится частью производственных
сил, пользуется своими политическими и
гражданскими правами [1]. Именно на этом
этапе происходит активное освоение социально-культурных ценностей, которые накоплены
в конкретном обществе. На втором этапе социализации молодежь одновременно является и объектом общественных воздействий и
субъектом социально-культурного творчества.
Третий, завершающий процесс социализации
характеризуется тем, что молодежь становится полноценной частью производственных
сил и отношений, общества в целом, а также
активным субъектом социально-культурной
деятельности.

Важно отметить, что степень вовлеченности молодых людей в культурно-досуговую
сферу является различной на каждом этапе
социализации.
Отечественные исследователи в области
философии, психологии и педагогики всегда
проявляли интерес к проблемам молодежи как
важной социальной группы. Этот интерес проявился в работах Н. П. Ищенко, В. Т. Лисовского,
С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, Л. И. Новиковой
и других. Проблемам молодежного досуга посвящено достаточно много и современных исследований.
В исследованиях таких зарубежных и отечественных ученых, как А. Коэн, Т. Парсонс,
В. А. Гришин, А. С. Запесоцкий, В. Т. Лисовский,
З. В. Сикевич, А. В. Толстых молодежная культура рассматривается как отдельная субкультура,
которая определяет стиль мышления и стиль
жизни ее носителей.
Философские и социологические исследования И. В. Бестужева-Лада, А. Я. Куклина,
И. В. Саркисова, Э. В. Соколова, Б. А. Трегубова
имеют особенно важное значение при осмыслении культуры досуга и проблем свободного
времени молодежи.
Социально-педагогические ус ловия
стимулирования культурно-досуговой деятельности молодежи, а также специфику досуга молодых людей подробно исследовал
В. Я. Суртаев.
Еще в начале 1990-х гг. известный социолог З. В. Сикевич, изучая сущность молодежной культуры, сделал вывод о том, что она
является разновидностью возрастной ассимиляции. Молодежная культура вторична по отношению к базисной культуре, свойственной
обществу на определенном этапе развития,
и одновременно она выступает как культура
конкретного молодого поколения и определенный этап в жизни каждого человека, когда
происходит становление личности, связанное
с самоопределением и самореализацией индивида.
Еще один аспект сущности молодежной
культуры обозначил американский социолог
Чарлз Бидуэлл. В своих работах он приходит
к следующему: молодежная культура не является точной копией так называемой «культуры
взрослых». В определенной степени зависимое положение и затянувшаяся пора юношеских ожиданий заставляет молодых людей искать среди доступных им ценностей и стилей
поведения взрослых те, которые бы помогли
бы им справиться с неопределенностью их
положения в обществе. Нельзя игнорировать и то обстоятельство, что сама «культура
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взрослых», отличаясь большим разнообразием, может служить хорошей почвой для
того, чтобы помочь адаптироваться молодым
людям разного социального происхождения,
с различными интересами и возможностями к
молодежному статусу.
Причину антисоциальных поступков, пьянства и прочих форм антидосуга обозначил
Э. В. Соколов. По его мнению, эгоистические
настроения, равнодушие к заботам и делам
народа, антисоциальные проявления вызваны
частичной неосвоенностью свободного времени молодежи. Тем самым исследователь подчеркнул особую важность решения проблем
свободного времени и досуговой культуры
молодежи.
Досуг как нерегламентированная и эмоционально окрашенная сфера деятельности,
которая позволяет самостоятельно выбирать
свою форму исходя из интересов и потребностей человека, которая может сочетать в себе
физическую и интеллектуальную деятельность,
творчество и созерцание, игру и производство,
всегда привлекал молодежь. Многие молодые
люди считают социально-культурные институты досуга главными сферами личностной самореализации.
Сейчас досуговая сфера всего нашего общества и тем более российской молодежи претерпевает серьезные изменения. Это связано
с трансформациями в социокультурной жизни
страны, культурными и технологическими изменениями в условиях глобализации и развития информационного общества. Активно
возникают качественно новые по содержанию
виды досуга, которые сочетают в себе развлекательную, культурно-потребительскую и рекреационную направленность. В связи с появлением и развитием новых информационных
технологий и изменениями мотивационных
ценностей молодого человека многие виды
досуга стали другими не только по форме, но
и по содержанию [2].
При анализе особенностей молодежного досуга стоит учитывать тот факт, что молодежь отличается многообразием психологических типов входящих в ее состав людей,
уровнем их образования, ценностями и жизненными позициями. При этом молодежь
едина в том, что она подвержена частой
смене настроений, характеризуется зрительной и интеллектуальной восприимчивостью,
отдает предпочтение поисковой, творческоэкспериментальной деятельности, которая
бы обеспечила повышенную эмоциональную
и физическую активность, частую смену деятельности.
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Различные отечественные и зарубежные
ученые выделяют следующие особенности
молодежного досуга:
1) ориентация на досуговые интересы и
потребности. Система организации досуга
определяется постоянно меняющимися в зависимости от этапа социализации интересами
и потребностями молодых людей в свободное
время. Удовлетворение одной потребности,
как правило, приводит к появлению новой.
Этот процесс способствует смене видов деятельности и обогащению досуга. Вслед за
изменениями социального положения человека меняется и структура его досуга. Досуг
становится богаче при увеличении свободного
времени и росте общего культурного уровня.
При этом важно, чтобы молодой человек был
нацелен на самосовершенствование и занимал свое свободное время соответствующим
образом. В противном случае происходит деградация досуга [3].
2) своеобразие форм и мест проведения
досуга. Как правило, родительская, семейная
среда в нормальной ситуации не является
приоритетной при выборе места проведения
досуга молодыми людьми, и бóльшая часть
молодежи предпочитает проводить свое свободное время в компании сверстников вне
дома. Самостоятельность молодежи также
проявляется в выборе форм поведения, друзей, одежды и т. д. В нестандартной же ситуации, когда необходимо решить серьезные
жизненные проблемы, молодежь охотно советуется с родителями, прислушивается к их
наставлениям.
3) рост в структуре досуга доли таких
способов проведения свободного времени, которые бы предоставили возможность для развлечения как такового, для познания нового.
4) острая потребность в общении со
сверстниками. Эту особенность молодежи
мы наблюдаем, когда рассматриваем молодежные компании, с точки зрения своеобразной
жизненной школы, как одну из форм самоутверждения личности в социуме. Досуговое
общение молодежи позволяет удовлетворить
потребность молодых людей в эмоциональном контакте и сопереживании, потребность
в информации, а также потребность в объединении усилий для совместных действий. Потребность в близком эмоциональном контакте
молодежь удовлетворяет в рамках семьи, небольшой группы друзей. Это связано с тем, что
устойчивое и продолжительное личностное
взаимодействие возможно, в большей степени, между людьми со схожими ценностными
ориентациями.
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Психолог Казимеж Обуховский в связи
с этим отмечал в своей работе «Психология
влечений человека», что эмоциональный контакт, подразумевает его двусторонность. При
таком контакте индивид чувствует особую заинтересованность к себе, созвучность других
с его собственными чувствами. Именно такой
настрой способствует возникновению эмоционального контакта. Удовлетворение потребности в информации образует следующий тип
молодежного общения.
Информационные контакты молодых
людей, по сравнению с личностными связями, являются более простыми и доступными.
При этом данный тип общения характеризуется некоторой асимметричностью: один
участник ведет себя более активно, другой –
менее активно. В таком общении центральной становится личность, обладающая той
или иной важной в определенный момент
информацией.
Потребность в совместных согласованных
действиях удовлетворяется, если молодой
человек участвует в деятельности молодежных неформальных объединений, творческих
объединений, самодеятельных любительских
объединений. На первый план в функционировании таких объединений выходит общая
цель, эмоционально окрашенная деятельность, позволяющая почувствовать себя сопричастным чему-то, идентифицировать себя
как члена той или иной группы.
Общение может быть познавательным или
развлекательным, кратковременным, периодическим или систематическим, пассивным или
активным, непосредственным или опосредованным.
5) склонность к игровой деятельности.
Современная молодежь предпочитает игровую деятельность и с большим трудом приспосабливается к специализированной и однообразной деятельности. Это связано с тем, что
игра способна захватить психику целиком,
дает постоянный приток разнообразных эмоций и новых ощущений. Формы игровой деятельности многочисленны: телевизионные и
виртуальные викторины, конкурсы, компьютерные игры, настольные игры, спортивные
состязания и т. д. Игра в современном мире
притягивает молодежь, так как позволяет
целиком погрузиться в другой, отличный от
повседневности, быстро разрастающийся и
развивающийся виртуальный мир. Отсюда вся
серьезность влияния игровой деятельности на
молодого человека.
6) преобладание в структуре досуга деятельности, ориентированной на здоровый

образ жизни. Сегодня физкультура и спорт являются наиболее популярными среди молодежи видами досуга, так как они обеспечивают
нормальное физическое развитие, здоровье,
предоставляют множество возможностей для
самореализации, развивают умения владеть
собой и своим телом. Благодаря занятиям
спортом растет уверенность в себе, которой
так не хватает молодым людям. Оздоровительная деятельность принимает множество форм:
индивидуальные занятия плаванием, бегом,
йогой, различными видами оздоровительной
гимнастики, фитнесом в домашних условиях,
в спортивных клубах и залах, на спортивных
площадках под открытым небом, занятия
боевыми искусствами, фехтованием, коллективными спортивными играми, спортивным
ориентированием, экстремальными видами
спорта (прыжки с парашютом, сноубординг и
пр.) и т. д.
7) фактор престижа. Ученые Н. Ф. Наумова и В. З. Роговин в своих работах отмечают,
что понятие «престижа» или «престижности»
в обществе определяется как статусные явления. Престижным обычно считается все
то, что, по мнению конкретного человека,
говорит о его высоком и значительном социальном положении, о его благополучии и
жизненном успехе [4, с. 82]. Среди большинства молодежи на сегодняшний день фактор
престижа является очень значимым. Это
связано с произошедшими существенными
трансформациями в современном обществе.
Занятия престижными видами деятельности,
в том числе и досуговыми, подчеркивают современность, позволяют достигнуть определенного желаемого социального статуса.
На выбор досугового занятия также влияют
представления о престижности той или иной
деятельности. К престижным видам досуговой деятельности среди молодежи в условиях
крупного города можно отнести такие виды
деятельности, как посещение «топовых» клубов и танцполов, туристические поездки за
границу, занятия модными видами спорта (в
том числе экстремальными).
В связи с тем, что представления о престижности у всех разные, важно более точно
исследовать и выявлять причины, по которым
молодые люди выбирают ту или иную форму
досуга. Различные исследования свидетельствуют о том, что с ориентацией на повышение
статуса связано и антисоциальное поведение
молодежи (употребление наркотиков, алкоголизм, бандитизм) [5, с. 157]. В этом случае
речь идет о такой престижной форме досуга,
который в связи с отсутствием ограничений по117
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зволяет с легкостью преодолевать социальные
барьеры. Подобные выводы в результате своего исследования делает А. В. Соколов, фиксируя
значительные изменения шкалы ценностей у
жителей нашей страны и сильнейшее стремление молодежи выделиться из толпы, стать
элитой [6].
8) ярко выраженная потребность в творчестве. Каждому человеку в большей или
меньшей степени свойственная потребность
в творчестве. У молодежи эта потребность
проявляется очень сильно, ведь творчество
приносит удовлетворение, способствует
духовному развитию и доступно абсолютно
всем. К основным видам творчества относятся декоративно-прикладное (кулинария, рукоделие, ремесла, hand made и пр.), художественное (литература, фольклор, живопись,
музыка и т. д.) и техническое творчество (изобретательство, рационализаторство, конструирование).
9) компьютеризация и интернетизация.
Интернет в условиях глобализации, последних
технических достижений, широкого культурного и информационного обмена раскрывает
огромные возможности в сфере досуговой
деятельности для любого человека, а в особенности для молодежи. Компьютеризация
открывает широкие возможности и формирует новые увлечения также и в сфере производства культуры – популярными стали
такие относительно новые виды досуга, как
компьютерная анимация, компьютерная графика, web-дизайн и т. д.
Широкое распространение получило
понятие «виртуального досуга», к которому
можно отнести компьютерные online игры,
ведение аккаунтов в социальных сетях, виртуальная реальность, а также другие виды
деятельности, связанные с пребыванием в
киберпространстве. Нахождение в сети Интернет становится не просто престижным
элементом досуга, а неотъемлемой частью
жизни любого молодого человека. При всех
очевидных преимуществах Интернет таит
в себе и некоторые опасности: подчас бесконтрольное распространение низкокачественного контента, не имеющего никакой
культурной ценности, а также вероятность
замещения Интернетом живого общения и
многих других видов досуга, как например,
посещение кинотеатров, музеев, концертных
залов и т. д.
Подводя итоги всего вышеперечисленного, отметим, что молодежь как отдельная
социально-демографическая группа, активно
проходит сразу несколько этапов социали118

зации, адаптируясь к миру взрослых и грядущим изменениям. Воспитание и развитие
молодого поколения должно осуществляться с участием всех социальных институтов,
а особенно посредством различных учреждений культуры. Именно учреждения культуры, изучив интересы и потребности молодых
людей и предложив соответствующие этим
интересам формы социально-культурной деятельности, способны обогатить досуг молодежи, повысив тем самым ее общий культурный
уровень.
Можно выделить следующие составные
элементы молодежного досуга: потребление
культурных ценностей, хобби, творческие занятия, самообразование, физкультурно-оздоровительные занятия, межличностное досуговое
общение, игровую деятельность, пассивный
отдых, занятия, связанные с явлениями антикультуры.
Необходимо сказать, что досуговая деятельность призвана решать, в первую очередь, социальные проблемы, предлагая новые
формы деятельности и модели образа жизни,
а также способствовать повышению уровня
общей культуры молодежи и всего общества
в целом.
Досуг, позволяющий самостоятельно
выбирать свою форму исходя из интересов
и потребностей человека, сочетающий в
себе физическую и интеллектуальную деятельность, творчество и созерцание, игру и
производство, всегда будет привлекать молодежь.
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Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи
в Санкт-Петербурге
В статье представлен анализ профориентационной работы в Санкт-Петербурге, место и роль сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, рассмотрены условия для построения системы результативной профориентационной работы в Санкт-Петербурге. Отражена тенденция развития современного мира, оказывающая влияние на характер, направленность и темпы социально-экономического
развития Санкт-Петербурга. Представлены приоритетные направления инновационного развития в городе,
различные виды и формы деятельности по сопровождению профессионального самоопределения детей и
молодежи, традиционные мероприятия для учащихся и их родителей, проводимых разными учреждениями
Санкт-Петербурга. Выносится на обсуждение основная проблема в профориентационной работе со школьниками в Санкт-Петербурге – неупорядоченность развитой профориентационно значимой среды, связанная
с отсутствием государственной координации профориентационной работы на региональном уровне и развитых механизмов многоуровневого межинституционального партнерства в профориентационной работе.
Обозначены частные стороны обозначенной проблемы.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональный выбор, надпрофессиональные
компетенции, дополнительное образование, профессиональное самоопределение, самоопределение молодежи.

Ulyana Yu. Kovaleva
Accompaniment of professional self-determination of children and youth in
St. Petersburg
The article presents an analysis of vocational guidance work in St. Petersburg, the place and role of accompanying the professional self-determination of children and youth, and the conditions for building a system of effective career guidance in St. Petersburg are considered. Reflects the trend of development of the modern world, influencing the nature, direction and pace of socio-economic development
of St. Petersburg. The priority directions of innovation development in the city, various types and forms
of activities to accompany the professional self-determination of children and youth, traditional activities for students and their parents, conducted by various institutions of St. Petersburg are presented.
The main problem in vocational guidance work with schoolchildren in St. Petersburg is brought up for discussion –
the disorder of a developed vocational guidance environment associated with the lack of state coordination of vocational guidance work at the regional level and developed mechanisms of multi-level inter-institutional partnership in vocational guidance. Designated private parties identified problems.
Key words: professional orientation, professional choice, supra-professional competence, additional
education, professional self-determination, self-determinationyouth
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Профессиональная ориентация представляет собой относительно самостоятельный
социальный институт и обладает рядом специфических характеристик, среди которых:
распределенность и многосубъектность; комплексный, многосторонний, многоуровневый,
межведомственный характер; относительно
слабая институционализация; значительная
отсроченность результатов профориентационной деятельности по времени и др. Как показывает опыт экономически развитых и развивающихся стран, социально-экономическая
эффективность профориентационной работы
заметно повышается при включении в общую
120

систему государственной кадровой политики.
Это требует реализации особой политики в
области сопровождения профессионального
самоопределения. При этом нужно учитывать,
что профессиональная ориентация носит региональный характер. Конечные благополучатели профориентационной деятельности – это
обучающиеся в образовательных организациях
и предприятия-работодатели, которые имеют
четкую территориальную привязку. Рынок труда
в России носит отчетливый региональный оттенок; межрегиональная мобильность довольно
невелика. Более того, в ряде случаев она выступает отрицательным фактором. Следовательно,
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основная часть государственной деятельности
по координации профориентационной работы
должна осуществляться на региональном уровне управления.
Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – ключевое звено в
подготовке кадров для новой экономики.
Осознанный выбор профессии существенно
увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть кадров. Выпускник, у которого
сформирован необходимый набор компетенций
профессионального самоопределения, готов к
профессиональной мобильности в динамично
меняющихся экономических условиях, в том
числе с изменением своей социально-трудовой
роли (организация самозанятости).
Основная тенденция развития современного мира, оказывающая влияние на характер,
направленность и темпы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, – это переход
от индустриального этапа развития к постиндустриальному. Формами проявления этой тенденции выступают:
• глобализация производств и интеграция
мировых экономик;
• стремительное повышение динамики
развития технологий и техники, повышение степени неопределенности будущего, что требует
высокой профессиональной и межпрофессиональной мобильности;
• информатизация и цифровизация производства и других сторон социально-экономический жизни;
• персонализация производства и потребления;
• увеличение доли населения, занятого в
сфере услуг, возрастание роли общих компетенций (soft skills) при сохранении значимости
профессиональных компетенций (hard skills);
• дифференциация социально-трудовых
ролей, появление новых способов организации
деятельности (фриланс, коворкинг, распределенные проектные команды и т. д.), расширение
пространства самозанятости, что влияет на изменение типичных моделей образа жизни;
• переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем контроле, самостоятельности и ответственности каждого человека.
Все эти факторы значительно повышают
требования к уровню профессиональной подготовленности работников и качеству самоопределения личности.
Одновременно с фактором развития профессиональной сферы все в большей степени
возникает необходимость учета субъективных
интересов конкретных работников, системы их
взглядов, ценностных ориентаций и профес-

сионально-личностной мотивации. Актуальным является формирование и распространение «постиндустриального самоопределения»,
осуществляемые путем определения и освоения
индивидуального набора профессиональных
компетенций, исходя из личностных возможностей и потребностей человека и создания
рабочего места «под себя» [1]. Профориентационная деятельность призвана оптимизировать
поиски баланса между интересами всех субъектов системы, уделяя особое внимание освоению
личностью компетенции профессионального
самоопределения.
Санкт-Петербург – второй по численности
населения город России и четвертый в Европе –
является крупным промышленным, транспортным, научно-образовательным и культурным
центром. Экономика Санкт-Петербурга хорошо
диверсифицирована, отличается многоотраслевым характером. По масштабам экономики
среди субъектов Российской Федерации СанктПетербург занимает четвертое место, уступая
только Москве, Тюменской и Московской областям.
Санкт-Петербург является одним из лидеров инновационного развития российской промышленности. В этих условиях целесообразно
проводить превентивную подготовку трудовых
ресурсов (опережающее обучение) в целях получения высококвалифицированных кадров с
учетом стратегии развития экономики СанктПетербурга [2].
Санкт-Петербург имеет развитую сеть образовательных организаций, способную предоставлять все виды образовательных услуг (от
общего до высшего и последипломного образования). В городе функционируют более 740
организаций общего образования, 180 организаций дополнительного образования детей, 85
профессиональных образовательных организаций и 70 вузов.
Уникальность Санкт-Петербурга для профессиональной самореализации личности
заключается в его объемной и многогранной
экономике. Он является крупным промышленным, научным, образовательным и культурным центром с хорошо развитой социальной
и транспортной инфраструктурой. Благодаря
его расположению, в городе развиты туристическая отрасль со сферой услуг, международные
связи и торговля. Таким образом, объективное
преимущество Санкт-Петербурга – наличие уникальной среды профессионального самоопределения, насыщенной большим количеством
профориентационно значимых возможностей.
Эта среда может быть представлена как два взаимодействующих контура:
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1) внутренний контур – организации, непосредственно осуществляющие профориентационную работу с обучающимися и реализующие
программы, мероприятия, услуги по сопровождению профессионального самоопределения
и другие виды профориентационных практик;
2) внешний контур – предприятия экономической и социальной сферы, учреждения науки
и культуры, силовые структуры, многообразие
и активное развитие которых предоставляет
практически неограниченные возможности для
знакомства обучающихся с современным миром
труда и профессий.
Работа по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи осуществляется в Санкт-Петербурге с различными
категориями обучающихся (воспитанники детских садов, школьники, студенты профессиональных образовательных организаций и
вузов). При этом используются различные виды
и формы деятельности, в том числе:
• районные и городские олимпиады, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали профессионального мастерства;
• профессиональные пробы на базах профессиональных образовательных организаций,
вузов, предприятий;
• индивидуальное и групповое консультирование по вопросам профессионального самоопределения;
• дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, экскурсии
в учебные заведения, на предприятия и в музеи,
посвященные становлению и развитию отраслей экономики и профессий;
• опытно-экспериментальная работа на
базах школ Приморского, Выборгского, Петроградского, Адмиралтейского, Колпинского, Московского районов города;
• профориентационная диагностика и психологическая поддержка населения в районных
агентствах занятости и центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;
• курсы повышения квалификации специалистов, занятых профориентационной работой,
в учреждениях дополнительного профессионального образования;
• ярмарки профессий, временная занятость несовершеннолетних граждан (в возрасте
от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время (как
профессиональные пробы с целью привлечения
к трудовой деятельности);
• интерактивные профориентационные
программы для детей в возрасте от 1 года до
14 лет: развивающие занятия для малышей,
групповые образовательные программы для
школьников, необычные сценарии мероприя122

тий, праздников и шоу предлагает детский развлекательный центр «КидБург»;
• профессиональные пробы на базе Малой
Октябрьской детской железной дороги, которая
является центром по профессиональной ориентации на железнодорожные профессии учащихся Санкт-Петербурга и пригородов и т.д.
Школы города проводят множество традиционных мероприятий: классные часы, урокибеседы, лекции; интерактивные занятия, тренинги, деловые игры; дни/недели/месячники
профориентации; тематические родительские
собрания; посещение ярмарок профессий и
учебных заведений, дней открытых дверей в
вузах и поу, предприятий. Проводятся занятия
по программам предпрофильной подготовки,
разработанные для учащихся 8-9-х классов: «Я и
профессия», «Твоя профессиональная перспектива», «Основы выбора профессии», «Выбор профиля обучения».
В дополнительном образовании вопросами
профориентации занимаются районные центры психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи. Они проводят индивидуальные консультирования со школьниками,
реализуют программы «Мир профессий» и «Мой
выбор», а также «круглые столы», деловые игры,
интерактивные занятия, тренинги. Широкая
сеть учреждений дополнительного образования
(дворцы и дома детского и юношеского творчества, центры внешкольного развития и др.) осуществляют профориетационную деятельность,
проводя творческие, художественные, технические конкурсы в рамках представленных направлений дополнительного образования.
На базе Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга
(далее – Дворец учащейся молодежи) создан
Центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи, который
является инициатором и организатором городских мероприятий профориентационной
направленности и оказывает методическую
помощь в их проведении различным образовательным организациям. На базе Дворца
учащейся молодежи работают Музей истории
профессионального образования с уникальной экспозицией, посвященной развитию
профессионального образования в городе, и
Региональный координационный центр союза
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
в Санкт-Петербурге. Кроме того, Дворцу учащейся молодежи поручена объединяющая и
координирующая роль в области сопровождения профессионального самоопределения
детей и молодежи в регионе.
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В 2018 г. создано Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» СанктПетербурга. На его базе создается городская
информационная система «Навигатор профессий», что обеспечит возможность быстро
и просто получать рекомендации о выборе
образовательной организации (дополнительного, среднего профессионального и высшего
образования), а в последующем – места работы.
Профориентационную работу с обучающимися в Санкт-Петербурге проводят, в том числе,
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения
Санкт-Петербурга» и районные агентства занятости населения, подведомственные Комитету по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге реализуется специальная
программа «Студенческий бизнес-инкубатор».
Целью программы является развитие кадрового потенциала субъектов малого предпринимательства путем создания условий для реализации
бизнес-проектов, разработанных студентами, с
целью вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность. Функционируют профориентационные площадки: Бизнес-инкубатор
для будущих Рокфеллеров при частной школе
«Взмах» (лекции, проекты, факультативы); Бизнесинкубатор СПбГЭУ – универсальная площадка для
создания и развития своего бизнеса, инкубатор
открытого типа, является структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного
экономического университета; Бизнес-инкубатор
«Политехнический» – структурное подразделение Санкт-Петербургского политехнического
университета имени Петра Великого (далее –
СПбПУ) – взаимодействует с начинающими предпринимателями, стартаперами, разработчиками,
малыми инновационными предприятиями всех
вузов СПбПУ и его партнеров для коммерциализации их разработок и содействует превращению
бизнес-идей в работающий бизнес.
В Санкт-Петербурге создаются кванториумы,
где дети и молодежь смогут заниматься техническим творчеством и осваивать новые технологии.
Санкт-Петербург – инициатор вступления
России в международное движение WorldSkills –
использует инструменты конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы», «WorldSkills Russia» и «Абилимпикс»,
«WorldSkills Russia Juniors». Среди студентов
среднего профессионального образования
проходят традиционные конкурсы профессионального мастерства: «Лучший по профессии»,
«Студент года», «Шаг в профессию».
На базах организаций основного, дополнительного и профессионального образования, на-

ходящихся в ведении Комитета по образованию,
работают районные и городские центры (кабинеты) профориентации.
Кроме того, профориентационную работу
с обучающимися в Санкт-Петербурге проводят:
• организации дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, находящиеся в ведении
Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга;
• Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» и районные агентства
(центры) занятости населения, подчиненные Комитету по труду и занятости;
• структурные подразделения вузов и профессиональных образовательных организаций
города, находящихся в ведомстве Комитета по
науке и высшей школе;
• Государственное бюджетное учреждение
«Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи „Вектор“, подведомственное Комитету по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями;
• коммерческие структуры («Бюро профориентации», «АРТ-личность», «Атлас Таланта»,
филиал Московского центра тестирования и
развития «Гуманитарные технологии» и др.);
• крупные предприятия экономической
сферы, реализующие собственные профориентационные программы для школьников и студентов.
Методическое сопровождение профориентационной работы осуществляют СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования, Автономная некоммерческая образовательная организация
«Академия дополнительного профессионального образования», Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Международная академия
современного профессионального образования», информационно-методические центры
при районных отделах образования.
С начала 2010-х гг. вопросам развития профориентационной работы с детьми и молодежью в Санкт-Петербурге уделялось внимание в
ряде региональных стратегических документов,
а именно в государственных программах СанктПетербурга «Содействие занятости населения в
Санкт-Петербурге» и «Развитие образования в
Санкт-Петербурге».
Однако вплоть до настоящего времени в
Санкт-Петербурге не была сформирована база
руководящих концептуальных, нормативноправовых и организационно-распорядительных
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документов, целенаправленно посвященных
формированию и развитию системы сопровождения профессионального самоопределения
детей и молодежи.
Разнообразие и разное ведомственное
подчинение организаций ведет к тому, что при
всей интенсивности и активности деятельности
в целом она не имеет комплексного системного
скоординированного характера. Таким образом,
основная проблема в профориентационной работе со школьниками в Санкт-Петербурге – неупорядоченность развитой профориентационно
значимой среды, связанная с отсутствием государственной координации профориентационной работы на региональном уровне и развитых
механизмов многоуровневого межинституционального партнерства в профориентационной
работе. Частными сторонами обозначенной проблемы выступают следующие:
1. недостаточное соответствие содержания профориентационной работы с детьми и
молодежью в структуре актуальных и перспективных кадровых потребностей региональной
экономики;
2. использование взаимоисключающих
подходов в профориентационной работе со
школьниками со стороны различных заинтересованных субъектов (образовательные организации различных типов; агентства занятости;
специализированные организации, оказывающие профориентационные услуги; частные
профконсультанты; работодатели), нередко
имеющих противоречивые интересы и разные
традиции работы;
3. несогласованность в действиях государственных организаций, ведущих профориентационную работу со школьниками и имеющих
различное ведомственное подчинение (отсутствие единого плана работы, неупорядоченность и дублирование мероприятий);
4. бессистемность работы с обучающимися
на различных ступенях образования, отсутствие
непрерывности и преемственности в процессе
профессионального самоопределения;
5. слабая включенность предприятий-работодателей в профориентационную работу со
школьниками;
6. различное качество реализуемых профориентационных программ, мероприятий и
оказываемых услуг по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; во
многих случаях используются устаревшие подходы, содержание, формы и методики; заметен
избыток информирующих и дефицит практикоориентированных форм; в ряде случаев работа
ведется формально; на недостаточном уровне
ведется работа с родителями обучающихся в
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контексте подготовки к профессиональному
выбору детей и молодежи;
7. разрозненность информационного профориентационного значимого пространства, в
том числе отсутствие общедоступной информации о качестве и результативности профориентационной работы в регионе, районах, муниципальных образованиях [3].
Вторая значимая проблема состоит в нацеленности большей части реализуемых профориентационных мероприятий на привлечение
молодежи к профессиям, актуально востребованных экономикой города, при этом недостаточно решаются задачи подготовки растущего
человека к самостоятельному, осознанному и
ответственному профессиональному выбору
и к более широко понимаемому профессиональному самоопределению как построению
и освоению образовательной и карьерной
траектории.
В качестве основных дефицитов условий,
необходимых для построения системы результативной профориентационной работы в СанктПетербурге, могут быть обозначены:
• отсутствие единого научно-методического подхода к организации профориентационной деятельности на региональном уровне,
что задерживает развитие инновационных форм
и содержания профориентационной работы с
детьми и молодежью, адекватных запросам динамично меняющейся экономики и развивающегося общества;
• недостаточная подготовленность специалистов, ответственных за решение профориентационных задач в образовательных организациях, к работе на основе современных
подходов, технологий и форм работы, а также
недостаток самих специалистов такого рода;
• отсутствие системно организованной
профессиональной ориентации, специфичной
для каждой нозологической группы обучающихся с образовательными потребностями,
а также межведомственной службы сопровождения молодых людей с ограниченной трудоспособностью на период завершения ими
профессионального образования и перехода к
самостоятельной трудовой деятельности, их трудоустройства и закрепления на рабочем месте;
• распределение функций профориентационной деятельности по различным должностям
работников системы образования, для которых
эта работа носит характер дополнительной нагрузки, зачастую неоплачиваемой, что приводит
к перегруженности, размыванию ответственности и низкой мотивации сотрудников;
• недостаток ресурсных центров профориентационной работы, других специально обо-
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рудованных площадок (мастерских, полигонов,
лабораторий и пр.) для проведения практикоориентированных профориентационных занятий с обучающимися различного возраста;
• не выстроены модели профориентационной работы на уровне района, муниципального
образования;
• отсутствуют инструменты экспертизы
качества профориентационных мероприятий,
программ, услуг [3].
На настоящем этапе основной вектор развития профориентационной работы с обучающимися в Санкт-Петербурге: от обеспечения доступности профориентационных услуг, практик
и программ – к повышению их качества, педагогической и социально-экономической результативности.
Таким образом, развитие региональной
системы сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи – один из
важнейших механизмов, призванных обеспечить повышение качества трудовых ресурсов
Санкт-Петербурга и экономический рост региона. Необходима концепция, которая будет
являться стратегическим документом по развитию системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи,
обеспечивающей оптимальное использование
образовательно-производственных и других
профориентационно значимых ресурсов региона на основе механизмов государственной
(региональной) координации межведомственного взаимодействия, государственно-частного
партнерства и сетевого взаимодействия.
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Н. К. Корнеев
Подготовка концертного номера вокалиста
Рассмотрены основные аспекты, связанные со спецификой подготовки концертного номера певца. Изучены
материалы и проанализированы основные составляющие при постановке «сценического номера». Стилистика эстрадно-джазовой музыки характеризуется особым подходом при подготовке концертных «сценических» номеров в этом
виде музыкального искусства. Ознакомление со сценическим образом, художественной и музыкальной структурой
исполняемого произведения, проникновение и постижение драматургического развития, освоение сценического пространства при подготовке концертного номера определили необходимость введения нового специфического лишь для
этого жанра понятия «сценический номер». Исследуя всю многоплановость и многогранность исполнителя при работе
над выступлением (включая все многообразие выразительных средств), делается попытка найти оптимальное решение
поставленных художественных задач: драматургию, образ, пластику, сценическое движение, костюм, мультимедиа-технологии и максимально точно определить задачи и цели для создания убедительного образа певца.
Ключевые слова: концертный номер, эстрада, миниатюра, искусство малых форм, драматургическое развитие,
художественная структура образа, стилистика, сценический образ, сценическое пространство, «сценический номер».

Nikolai K. Korneev
Preparation of the vocalist concert number
The main aspects related to the specifics of the preparation of the concert number of the singer are considered. The materials
were studied and the main components were analyzed when staging the «stage number». Stylistics of pop-jazz music is characterized
by a special approach in preparing concert-stage numbers in this stream of musical art. Acquaintance with the stage image, artistic
and musical structure of the performed work, penetration and comprehension of dramatic development, development of the stage
space in the preparation of the concert number determined the need to introduce a new specific, only for this genre concept of «stage
number». Exploring all the diversity and versatility of the performer when working on the performance (including all the variety of
expressive means), the author attempts to find the optimal solution to the artistic tasks: dramaturgy, image, plastic, stage movement,
costume, multimedia technology and as accurately as possible to determine the tasks and goals for creating convincing image of a singer.
Key words: concert number, variety, miniature, art of small forms, dramatic development, artistic structure of the image,
stylistics, stage image, stage space, «stage number».
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Подготовка выступления концертного певца
предполагает владение артистом-певцом синкретического знания и умения. Вокал, актерские
данные, танец, сценическое движение – неполное перечисление способностей, синтетических
качеств, которыми должен обладать концертный
певец. Существование исполнителя на эстраде
предъявляет к нему определенные требования:
профессиональную подготовку, жанрово-стилистическое понимание исполняемого материала,
полное погружение в смыслы и суть произведения. Эстрада – вид сценического искусства – включает так называемые малые формы драматургии,
драматического и вокального искусства, музыки,
хореографии, цирка, театра кукол и др. В представлении (концерте) соединяются разнообразные
жанры (куплет, скетч, монолог, акробатический
танец, манипуляция и многое другое) в номерах,
являющихся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких артистов [1].
Сам термин «эстрада» является сравнительно
новым, вошедшим в обиход во второй половине
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XIX столетия в связи с формированием эстрадных
жанров и обособлением их в самостоятельную
отрасль сценического искусства [2, с. 8]. Другая точка зрения представлена в исследовании
Е. Д. Уваровой. Она пишет о садово-парковой
эстраде, получившей большое распространение
в России в 80-е гг. XIX в., и кафешантанах (кафеконцертах), ресторанах с эстрадной программой,
которые появились в России по примеру парижских кафе-концертов [3, с. 6].
Одна из форм эстрадного представления – миниатюра, была свойственна еще предэстрадным жанрам XIX в. Это именно та форма,
в которой адекватно воплощается одна из существенных особенностей эстрадного искусства, одним из аспектов феномена как такового.
Вместе с тем миниатюра существует и в рамках
крупной эстрадной формы. Состав, набор миниатюр («номеров»), принцип их объединения
определяют своеобразие крупных жанров
эстрады: концерта, обозрения, мюзик-холла и
проч.
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Проблема художественной структуры
эстрадного номера и основные методологические принципы его создания, как отмечают исследователи, детально изучены и изложены в
работах заведующего кафедрой эстрадного искусства и музыкального театра Российского государственного института сценических искусств
доктора искусствоведения И. А. Богданова «О режиссуре оригинальных жанров эстрады» и «Постановка эстрадного номера» [4, с. 39].
Номер является главной художественной
единицей эстрады. По И. А. Богданову, само понятие «номер» обозначает «место», которое занимает артист в очереди выступления в большой
концертной программе, состоящей из разноплановых и разножанровых выступлений. Художественная структура современного эстрадного
номера довольна разнообразна. При всем разнообразии всегда остается неповторимая индивидуальность эстрадного исполнителя. А. П. Конников в своей книге «Мир эстрады» подчеркивает:
«Одна из основных особенностей эстрады – культ
исполнителя. Все остальные присутствуют лишь
затем, чтобы лучше его подать, преподнести, оттенить… кроме исполнителя, все оттеснены на
задний план» [5, с. 200]. На эстраде художественный образ создается яркой индивидуальностью
артиста, которая в результате постановки становится главной отправной точкой к возникновению самого номера. Нас интересует несколько
иное определение эстрадного номера, которое
более точно характеризует специфику концертного выступления певца. Это более точно передает
такое определение, как «сценический номер»,
который является также одним из художественных составляющих эстрады, но более приближенным к концертному номеру – выступлению
певца. «Сценический образ», где сочетаются не
только основная, вокальная составляющая, но и
сценическое движение, ощущение пространства
сцены, а также современные мультимедийные и
цифровые технологии, которые создают сценический художественный образ.
Яркое выступление эстрадного исполнителя имеет важнейшую составляющую художественной структуры образа – это драматургическое развитие. Именно литературное,
театрально- драматургическое выстраивание
внутреннего монолога наиболее полно раскрывает вокальный и артистический потенциал
певца. Драматургическая составляющая в создании «сценического номера» представляет собой
основную линию при работе над вокальным
произведением в любой стилистике музыки. Она
только тогда помогает раскрыть образ исполняемого произведения, когда находит выражение
в вокальной и пластической стороне исполни-

тельства: мы начинаем ощущать ту единственную и неповторимую манеру исполнения,
смысловые оттенки, собственную интонацию и
лишь ему одному присущий образ. Существует
не совсем верное мнение, что без особых природных, вокальных данных не может состояться
профессиональный певец. Однако на эстраде
существуют несколько иные критерии оценки
составляющих профессионального, концертного певца. В книге Ю. А. Дмитриева дается
очень точное определение артиста-музыканта:
«Эстраде нужны не только профессиональные
музыканты, но и музыканты-артисты, умеющие
действовать, жить на сцене, как живут артисты
драматические» [6, с. 146]. Артистизм, костюм,
только для данного исполнителя характерный
имидж, но не только эти внешние составляющие дали возможность таким замечательным
вокалистам-актерам как, М. Бернес, Л. Утесов,
К. Шульженко, Нат Кинг Кол, Мэл Тормэ, Шарль
Азнавур и др., стать всемирно известными и
главное любимыми публикой. Например, благодаря особому тембру голоса, исключительной
музыкальности и умению проникать в сердца
людей Марк Бернес, исполняя лирический,
военный и патриотический репертуар, стал
одним из самых любимых советских исполнителей и приобрел бóльшую известность и
популярность, чем многие вокалисты, у которых были сильные и поставленные голоса.
Это можно сказать и про других упомянутых
артистов-певцов, которые обладали харизмой,
мастерством, неповторимой интонацией и исключительными художественными и артистическими способностями.
Для постановки «сценического номера»
важны не только вокальная составляющая, но
и литературное содержание, стихи предполагаемого материала. Это те приемы, которые необходимы для создания сценического образа,
где обязано быть претворено сочетание практически всех видов искусств. В этом небольшом
по времени художественно-театральном действе – «сценическом номере» – переплетаются
певческое искусство, литературное содержание,
артистизм и сценическое движение. Способность
воплотить, донести вокальное произведение
при различном использовании выразительных
средств и составляет искусство постановки. Основой сценического номера вокалиста являются его природные и приобретенные в процессе
обучения и совершенствования вокальные данные. Игровое, театральное решение диктуется
не только своеобразием вокального исполнения,
репертуара (причем избранное для исполнения
произведение может быть в любой стилистике),
но и индивидуальностью исполнителя: « Индиви127

Н. К. Корнеев
дуальность – это наиболее ценное в наших глазах
свойство артиста, наивысшее проявление таланта
и мастерства» [5, с. 67].
Вокалист на сцене превращается в актера,
который делится с концертным залом своим
личностными переживаниями и чувствами.
Песня превращается в рассказ, эмоционально
поддержанный динамическими возможностями
голоса. Профессионализм концертного вокалиста заключается не только во владении голосом
и сценическим мастерством, но и в умении раскрыть воображаемый художественный смысл,
заложенный в произведении. «Певец-артист
находит образ, который шествует с ним по всей
его творческой биографии, и который настолько
любим публикой, что она не мыслит себе этого
исполнителя вне найденного им эстрадного
образа» [7, c. 244]. Иногда исполнитель в угоду
залу старается не выходить из созданного им
сценического образа, боясь потерять поклонников и аудиторию, в связи с чем продолжает
находиться в однотипном материале, так как
публика хочет видеть и слышать любимого артиста. Хотя существуют и исключения из правил,
бывают артисты-универсалы, которым удается
объединить в своем артистическом таланте
огромное количество жанрово-стилистических возможностей. Таким примером является
американская певица, актриса, композитор,
режиссер, продюсер, обладательница «двух
«Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и
«Лучшая оригинальная песня», а также премий
«Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус» Барбара
Стрейзанд [8]. Публика знает ее, в основном, как
артистку бродвейских мюзиклов и полюбившихся мелодий и песен из них («People», «Don’t rain
on my parade», «Memory»), тем не менее, она не
боится меняться и пробует себя в качестве пописполнителя. В этом музыкальном жанре ее популярность имеет огромный успех, не меньше
чем в мюзиклах. Ее альбом «Stoney End» (1971 г.)
достигает больших высот в музыкальных чартах,
а созвучный трек попадает в крупные хиты. В середине 1980-х гг. Барбара Стрейзанд вернулась
к исполнению театрально-музыкальных песен.
Ее альбом «The Broadway Album», выпущенный
в 1985 г., стал платиновым» [8].
Существуют и иные примеры: музыкальная
биография итальянского певца Робертино Лоретти, завоевавшего мировую известность в детстве. Будучи подростком, он покорил весь мир
не просто сильным и красивым, а уникальным
голосом. После перестройки вокального аппарата в зрелом возрасте вся уникальность его
выдающихся способностей ушла, и тот фантастический успех уже не удалось повторить. Сейчас
певцу уже много лет, но имя Робертино Лоретти
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всегда будет ассоциироваться с тринадцатилетним мальчиком из Италии. Выдающиеся артисты
не боятся коренным образом менять свои сценические амплуа, экспериментировать с музыкальными жанрами, совершенствовать и продвигать целые направления в музыке, и публика
всегда в восторге от этих метаморфоз, которые
происходят с исполнителями. Она продолжает
их любить и наслаждаться их творчеством.
И. А. Богданов называет эстраду «искусством малых форм. Но под этим термином чаще
всего подразумевают внешний признак, временные рамки номера» [7, с. 28]. Краткость имеет
определяющее значение в эстрадном номере
певца. В то небольшое время, которое длится
песня (от трех до пяти минут), эстрадный исполнитель должен полностью успеть высказаться,
используя все средства художественной выразительности, о которых было упомянуто выше.
«Песня – вокальная (вокально-инструментальная миниатюра), – пишет А. Петров, – получившая широкое распространение в концертной практике, на эстраде нередко решается как
сценическая „игровая“ миниатюра с помощью
пластики, костюма, света, мизансцен („театр
песни“); большое значение приобретает личность, особенности таланта и мастерства исполнителя, который в ряде случаев становится
соавтором композитора» [9, с. 440].
Совершенствование у певца не только вокальных данных (диапазон, управление регистрами, владение динамическими нюансами голоса,
ритмическая свобода), но и работа с режиссером
по костюму, сценической постановке, хореографом и даже определенное освещение, специальное мультимедийное оборудование дают возможность раскрыть наиболее сильные стороны
исполнителя, не привлекая внимания к неприсущим ему способностям и в то же время акцентируя
внимание на органичных и ярких для этого певца
моментах. Это происходит в процессе работы над
постановкой «сценического номера». Отсутствие
в исполняемом «сценическом номере» сюжетного
построения иногда происходит заменой другими
художественными и выразительными средствами.
Речь идет о тех случаях, когда певец демонстрирует в номере исключительно техническое мастерство владения вокальным искусством (джазовая
импровизация, сложный вокализ, мелизматика,
демонстрация хорошей подвижности голоса) в
ущерб другим средствам выразительности.
В заключение необходимо отметить, что в
специфике подготовки «сценического номера»
певца существует еще множество аспектов и
деталей, и статьи – лишь часть сложной и актуальной проблемы, которая требует основательного и детального изучения.
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Е. А. Паклина
Технологии организации волонтерской деятельности
в высших учебных заведениях
Добровольчество представляет собой форму социальной активности, которая в полной мере может обеспечивать
восхождение к ее высшей форме – служению обществу. Однако, несмотря на большой педагогический потенциал волонтерства, данная деятельность недостаточно изучена как социально-педагогический феномен, научным сообществом
не обоснованы подходы к ее моделированию, организации и управлению, не обобщен положительный опыт создания
волонтерского движения в вузе. За последние годы в нашей стране массовые добровольческие инициативы были вызваны
различными явлениями и событиями, происходящими в обществе, как позитивными, так и негативными. В студенческой
среде к волонтерству сформирован особый интерес, количество участников волонтерских движений в вузах с каждым
годом увеличивается. Проанализирована специфика деятельности волонтерских центров в вузах Санкт-Петербурга,
выявлены основные направления их деятельности. Изучена программа развития волонтерства «СВОИ», предложенная
Ассоциацией волонтерских центров (Москва), в рамках которой до конца 2019 г. в учебных заведениях по всей России
планируется открыть более 150 волонтерских центров. Разработана модель организации волонтерской деятельности
с элементами социально-культурных технологий в вузах. Обоснованы актуальность, цель и задачи модели, которая
способствует росту социальной активности студенческого и преподавательского контингента.
Ключевые слова: социально-культурные технологии, социально-культурная деятельность, студенческая
молодежь, волонтерская (добровольческая) деятельность, волонтерство (добровольчество), волонтер (доброволец), социальная активность, ценности, модель организации волонтерской деятельности

Elena A. Paklina
Technologies of organizing volunteer activities
in higher education institutions
Volunteering is a form of social activity that can fully ensure the ascent to its highest form – serving the community. However,
despite the large pedagogical potential of volunteering, this activity has not been sufficiently studied as a socio-pedagogical
phenomenon, the scientific community has not justified approaches to its modeling, organization and management, and the
positive experience of creating a volunteer movement at a university has not been generalized. In recent years, mass volunteer
initiatives in our country have been caused by various phenomena and events taking place in society, both positive and negative.
There is a special interest in volunteering among students, the number of participants in volunteer movements in universities is
increasing every year. The specificity of the activities of volunteer centers in universities of St. Petersburg is analyzed, identified
the main directions of their activities are identified. The “SVOI” volunteering development program proposed by the Association
of Volunteer Centers (Moscow) was studied, within which more than 150 volunteer centers are planned to open in educational
institutions throughout Russia by the end of 2019. A model for organizing volunteer activities with elements of socio-cultural
technologies in universities has been developed. The relevance, purpose and objectives of the model, which contributes to the
growth of social activity of the student and teaching contingent, are substantiated.
Keywords: socio-cultural technologies, socio-cultural activities, student youth, volunteer activities, volunteering, volunteer, social activity, values, model organization of volunteer activities
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В настоящее время в России значительно
увеличился интерес к волонтерской (добровольческой) деятельности. Добровольчество
все больше стало приобретать статус социально-культурного феномена, которому свойственно не только решение социально – значимых
задач государства, но и развитие социальной
активности граждан, включенных в эту деятельность. Волонтерство представляет собой форму
социальной активности, которая в полной мере
может обеспечивать восхождение к ее высшей
форме – служению обществу. Волонтеры ак130

тивно участвуют в процессе улучшения жизни
других людей и развивают свои гражданские и
лидерские качества. В системе гуманитарных
знаний социальная активность рассматривается как интегрированное личностное качество,
включающее в себя два взаимосвязанных аспекта: личностный аспект, который отражается в
потребностях, интересах, мотивах, личных качествах, и социальный аспект, выражающийся
в приобретении социальных знаний и умений, а
также опыта осуществления деятельности, расширяющих границы социального окружения,
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сферы реализации творческого потенциала,
взаимодействия с социальной средой.
Добровольческая деятельность становится объектом изучения различных отраслей
социально-гуманитарного знания. В ряде исследований в области педагогики, психологии, философии и социологии акцентировано
внимание как на структурно-содержательные
характеристики волонтерства, так и на личностные, психологические особенности самих
добровольцев. Проблемы изучения мотивации
волонтеров отображены в трудах С. В. Михайловой, Б. П. Ильина, Л. А. Кудринской, Е. С. Азаровой, О. В. Решетникова. Анализом отношения
молодежи к общественной (в том числе волонтерской) деятельности занимались такие ученые
как Г. Г. Николаев, Л. А. Сивицкая, Е. Л. Федотова,
С. Б. Шаргородская и др.
За последние годы в нашей стране массовые добровольческие инициативы были вызваны различными явлениями и событиями,
происходящими в обществе, как позитивными,
так и негативными. К позитивным можно отнести крупные международные события, такие
как Универсиада в Казани, Олимпийские игры в
Сочи, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу и др. К негативным – массовые наводнения, пожары, пропажу
людей и др. К реализации данных инициатив
было привлечено несколько сотен тысяч человек. Из года в год волонтеры оказывали активную поддержку по следующим направлениям
деятельности:
• помощь людям;
• помощь в организации культурных, спортивных, научных мероприятий;
• помощь в уборке территорий города;
• помощь государству;
• помощь в ликвидации стихийных бедствий;
• помощь животным и др.
Процесс организации деятельности волонтеров становился и длительно развивался через
призму различных исторических периодов. Так
в Древней Руси ярким примером бескорыстного служения обществу являлась добродетель
древнерусских князей Иоанна Даниловича Калиты, который носил с собой мешок и раздавал
из него милостыню нищим, Дмитрия Донского,
кормившего бедных из своих рук, и, Ярослава
Мудрого, создавшего сиротские дома, где на
пожертвования мирян содержались дети, обучавшиеся грамоте, разным наукам и после
оставшиеся работать при монастырях или
уходившие в услужение к вельможам. В эпоху
правления Екатерины Великой были созданы
благотворительные заведения, в последствии

послужившие основой к созданию российской
системы социального патронажа. В советскую
эпоху значительный вклад в развитие добровольчества внесла деятельность комсомольских организаций и пионерских отрядов, которые были неравнодушны к жизни своей страны,
чьи интересы которой ставили превыше своих.
Огромное общественно-политическое, педагогическое и социальное значение для страны в
1940-е гг. оказала деятельность тимуровского
движения, которая формировала у школьников
нравственные качества личности и развивала
духовные и патриотические ценности.
Как известно, волонтерская деятельность
обладает большим педагогическим потенциалом. По мнению В. В. Митрофаненко, педагогический потенциал волонтерской деятельности –
это «интегративное сочетание содержательного,
операционального, коммуникативного и мотивационно-ценностного компонентов, которые
содержат необходимые для выполнения педагогически ориентированной профессиональной деятельности знания, умения и установки,
позволяющие в совокупности решать как социально-педагогические, так и комплексные
профессиональные задачи» [1, с. 24].
Следует отметить, что в современных условиях работа с молодежью требует серьезного
анализа и диагностики системы их ценностных
ориентаций.
Однако, несмотря на большой педагогический потенциал волонтерства, данная деятельность недостаточно изучена как социально-педагогический феномен, научным сообществом
не обоснованы подходы к ее моделированию,
организации и управлению, не обобщен положительный опыт создания волонтерского движения в вузе. Ведь именно молодежь как особая
социальная группа является индикатором происходящих перемен и определяет потенциал
развития общества.
В студенческой среде к волонтерству сформирован особый интерес. В последние годы в
вузах России активно формируются различные
волонтерские объединения (отряды, движения, организации, центры и т. п.). Автором была
проанализирована деятельность волонтерских
движений крупных вузов Санкт-Петербурга и получены следующие результаты:
• в Санкт-Петербургском государственном
университете (СПбГУ) волонтерский центр был
сформирован в 2014 г., на сегодняшний день
количество участников Центра составляет 2454
человек;
• в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого (СПбПУ) с 2017 г.
начал активную работу Добровольческий центр
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Гармония СПбПУ «С Добрым Сердцем». Количество участников волонтерского движения составляет 2284 человек.
• в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете (СПбГЭУ) волонтерский центр был создан в 2011 г. с целью
привлечения волонтеров к XXII Олимпийским и
XI Паралимпийским зимним играм 2014 г. в Сочи.
В настоящее время количество участников Центра составляет 2159 человек;
• в Санкт-Петербургском государственном
институте культуры (СПбГИК) волонтерское
движение ведет свою деятельность с июля
2011 г., когда был сформирован волонтерский
студенческий отряд «Оранжевое настроение»
для помощи музею-усадьбе «Петровское» (пос.
Пушкинские Горы) и организован экологический
выезд. На сегодняшний день количество волонтеров движения составляет 950 человек.
• в Санкт-Петербургском государственном
институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) волонтерский Центр начал свою деятельность с
2011 г. с реализации социального волонтерского проекта «Это нормально – быть разными!».
В настоящее время количество участников составляет 517 человек.
Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод о том, что в вузах проявляется
устойчивая тенденция развития волонтерской
деятельности, ориентированной на широкую
общественную пользу. Основными направлениями деятельности являются следующие виды
добровольчества:
– событийное,
– социальное,
– спортивное,
– патриотическое,
– экологическое,
– культурно-досуговое,
– помощь бездомным животным,
– поиск пропавших людей и др.
Участники волонтерских движений в вузе
не только неравнодушны к людям и будущему
своей страны, они обладают такими качествами
как целеустремленность и инициативность.
Также важно обратить внимание на ценностные ориентации студенческой молодежи,
включенной в процесс волонтерской деятельности в вузе. Ценностные ориентации студентов непостоянны: они изменяются во времени
в зависимости от жизнедеятельности учащихся.
Достаточно часто то, что было для человека значимой ценностью, может превратиться в периферийную или вовсе поменять свою полярность.
Приобретение новых жизненных и социальных
ролей способствует переосмыслению мировоззрения и переструктурированию системы
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личностных ценностей. Система ценностей выступает в качестве контролирующего органа
регуляции, побуждает человека к той или иной
активности, определяя приемлемые в социуме
способы их реализации.
Значительное влияние на формирование
ценностей студенческой молодежи оказывает
включенность их в волонтерскую деятельность.
Альтруистическая направленность добровольчества является одной из базовых ценностей
для студентов. Ведущую роль в становлении и
развитии волонтерской деятельности играет
ценностно-смысловая сфера личности, которая выступает ориентиром при выборе способа
действий, отбирает идеалы, обозначает цели и
указывает способы их достижения. В своем исследовании А. А. Левашина указывает, что существуют различия в ценностной сфере личности у
молодежи, активно участвующей в жизни общества и людей, и у тех, кто не включен в активную
общественную деятельность. Исследователем
было выявлено, что у молодых людей, реализующих собственные добровольческие проекты, доминируют ценности альтруистической направленности. А у волонтеров, задействованных
в различных проектах, преобладают ценности
принятия других и конформистские ценности.
Государство оказывает значительную
поддержку для развития студенческих инициатив в реализации волонтерских проектов.
В Санкт-Петербурге активно функционируют
волонтерские центры (Совет по развитию добровольчества, Центр городских волонтеров и
др.), которые сотрудничают с вузами и оказывают волонтерам информационную, ресурсную,
техническую, а иногда и финансовую помощь в
проведении мероприятий волонтерской направленности. В завершении Года добровольца
Президент РФ В. В. Путин на заседании Госсовета
подчеркнул, что несмотря на то, что «Год добровольца и волонтера в России завершается, но
поддержка этого важного для нашей страны
движения не будет ограничиваться календарными сроками». «Ваших единомышленников
в нашей стране становится все больше, в том
числе благодаря вашим усилиям, – обратился Президент к участникам встречи. – Это уже
сотни тысяч, а может, даже миллионы людей…
Все больше наших граждан идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость» [2]. Обращаясь
к главам регионов, Президент призвал их организовать мониторинг выполнения практических
шагов по поддержке волонтерства. Кроме того,
необходимо активнее разворачивать сеть волонтерских центров, «где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

Технологии организации волонтерской деятельности в высших учебных заведениях
знания». В данных центрах волонтеры и нуждающиеся в их помощи люди смогут быстрее
находить друг друга, пояснил Президент [2].
Такие «точки притяжения» должны, в частности,
создаваться в учебных заведениях.
После обращения Президента с целью создания условий для развития добровольчества в
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования Ассоциацией волонтерских центров (Москва) в 2019 г.
была разработана и в июне запущена Программа развития волонтерства в образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации
«СВОИ». Программа реализуется в соответствии
с Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 декабря
2018 г. № 2950-р, федеральным проектом «Социальная активность» национального проекта
«Образование». В рамках Программы планируется оказание консультативной, информационной,
организационной и методической поддержки
волонтерам. Результатом реализации Программы должно стать увеличение количества
функционирующих волонтерских центров при
образовательных организациях и качественное
улучшение их деятельности через обучение сотрудников образовательных организаций, руководителей волонтерских центров, лидеров добровольческих движений. В рамках Программы
до конца 2019 г. в учебных заведениях по всей
России планируется открыть более 150 волонтерских центров.
Целенаправленная государственная политика в области развития добровольчества создала необходимые условия для развития волонтерского движения. Необходимо подчеркнуть,
что важно формировать волонтерские центры
в вузах в системе воспитательной работы. Для
эффективного вовлечения студентов в волонтерскую деятельность необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Следует отметить, что в высших учебных заведениях процесс
вовлечения обучающихся в добровольческую
деятельность происходит более активно, чем в
других организациях. Ежегодно студенты принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах по теме «добровольчество», реализуют
собственные идеи и проекты на практике.
Анализируя данные о деятельности волонтерских центров в вузах, можно сделать вывод
о том, что, безусловно, волонтерские движения
активно развиваются, однако, по результатам
мониторинга, проведенного Министерством
науки и высшего образования в РФ в 2018 г., выявлен ряд недостатков в процессе организации

волонтерских движений в вузах:
• низкая численность добровольцев. В 36%
волонтерских объединений списочное количество волонтеров ниже 100 человек, в 73,5%
объединений ниже 500;
• неоднородность организованных форм.
В 79,5% вузов волонтерские организации имеют
форму объединений обучающихся или составляющих частей органов студенческого самоуправления без нормативного закрепления деятельности. В 19,7% вузов волонтерские центры
являются структурными подразделениями;
• узкий спектр направлений деятельности
волонтеров. Доминируют следующие виды
волонтерства: событийное, экологическое, донорство, пропаганда здорового образа жизни,
социальное;
• отсутствие интеграции добровольчества в
другие процессы учреждения – образовательный, воспитательный. Зачастую отсутствует
поддержка инициатив студентов в сфере добровольчества со стороны администрации вуза,
участие в волонтерских мероприятиях противопоставляется учебному процессу.
К сожалению, в настоящее время в вузах
используются устаревшие и малоэффективные
практики организации добровольческой деятельности, в системе воспитательной работы
слабо развиты механизмы передачи знаний и
тиражирования успешных практик добровольчества.
Для преодоления ряда недостатков в организационной структуре волонтерских движений в вузе автор предлагает разработать модель
организации волонтерской деятельности с элементами социально-культурных технологий, которая будет способствовать становлению профессиональной компетентности у студентов в
области добровольчества, развитию социальной
активности, приобретению качественно новых
знаний и навыков. Модель представляет собой
поэтапное включение студентов в процесс волонтерской деятельности в вузе, на каждом из
этапов будут формироваться определенные знания, умения, навыки в сфере добровольчества.
Организационная структура модели включает в себя следующие блоки:
• куратором деятельности модели выступает проректор по воспитательной и социальной работе в вузе.
• ответственным за реализацию модели является действующий руководитель волонтерского движения в вузе.
• собственные проекты и участие в мероприятиях внешних организаций закрепляются
за волонтерскими группами и кураторами волонтерских групп.
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В реализации каждого этапа модели важно
учесть основные критерии развития социальной
активности, например такие, как инициатива, исполнительность, сформированные социальные
и профессионально-ценностные ориентации, готовность личности к саморазвитию, наличие системы социальных знаний, активность личности,
мера, глубина принятия, усвоения ценностей,
особенности реализации ценностей, внутреннее побуждение, социальное взаимодействие,
характер потребностей, мотивов, ценностей и
целей, лежащих в основе социальной активности. На основании данных критериев будут
формироваться количественные и качественные
показатели развития социальной активности
студентов, включенных в процесс волонтерской деятельности. В организационной структуре модели будут реализованы следующие
функции социально-культурной деятельности:
образовательная, развивающая, воспитательная, информационно-просветительная, адаптивно-нормативная, мотивационная, стимулирующая, пропагандистская, просветительская,
ценностно-ориентационная, культурно-творческая, развивающая, преобразовательно-созидательная. На каждом этапе модели предполагается проведение комплекса мероприятий,
которые будут организованы при помощи форм
социально-культурной деятельности, например
таких, как беседа, встреча, лекция, мастер-класс,
проект, мероприятие, тренинг, инструктаж, конференция, форум, семинар, лекция и др.
Результатом реализации модели станет увеличение количества участников волонтерского
движения в вузе, качественное улучшение их
деятельности, увеличение конкурентоспособности студентов на рынке труда посредством
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развития в них профессиональных навыков и
личностных качеств.
Таким образом, успешная реализация модели организации волонтерской деятельности –
это не только эффективный механизм активизации социальных инициатив студенчества, но
и создание системы сетевого обучения волонтеров определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной ориентации и
профессионального развития, создание условий
для участия обучающихся в добровольческих
проектах не только вуза, но и города. Данная
модель будет способствовать росту социальной
активности студенческого и преподавательского
контингента.
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Цифровые образовательные ресурсы
в подготовке музыканта-исполнителя
Раскрыт потенциал цифровых технологий в образовательном процессе. Продемонстрированы тенденции современного использования дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при подготовке музыканта-исполнителя. Проанализированы ресурсы информационно-образовательной среды в организациях высшего образования
по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». Определены основные функции применения
цифровых технологий, участвующих в подготовке музыканта-исполнителя: информационной, творческой, методической
и образовательной – и сделан их комплексный анализ. Показана специфика цифровых образовательных ресурсов в музыкально-исполнительской деятельности, в проведении и фиксации исследований в области методики исполнительства,
органологии, музыкальной педагогики, диссеминации педагогического опыта. Определены компетентностные ориентиры
исполнительской деятельности, творческой саморегуляции. Раскрыт потенциал и тенденции применения дистанционных
форм проведения научно-методических мероприятий, использования электронных средств обучения, организации дистанционного образования исполнителя на музыкальных инструментах. Выявлены возможности и ограничения применения
цифровых технологий в системе обучения музыканта-исполнителя, формирования его исполнительских умений и навыков.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкально-исполнительская деятельность, музыкальные
инструменты, информационно-образовательная среда, информационные технологии, дистанционное образование, мультимедийный контент

Dmitrii A. Rytov
Digital and educational resources in a process of preparing a musician
The potential of digital technologies in educational process is discovered in the article. New trends and modern ways of using
the educational technologies in order to prepare a musician-performer were demonstrated accordingly. The electronic recourses
in educational area were analyzed and tested in top rank educational institutions with specialty in «Musical and instrumental arts».
A comprehensive analysis of the main features was performed within the musician’s expertise in following areas: informative,
methodical and educational. The specifics of digital educational resources was shown in musical performance, in methods and
research areas of music, organology, musical education, dissection of educational experience. Discovered competence marks in
musical performance, creative self-regulation. The potential and trends of using digital forms of scientific and methodological
activities are described in the article, along with introduction to electronic learning tools and a role of distance education and its
influence on a process of preparation the musician. The article opens new opportunities for musicians using digital technologies,
but also shows certain limitations in a process of becoming a musician.
Keywords: musical education, musical and performing activities, musical instruments, information and educational environment, information technology, distance education, multimedia content
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Происходящие в обществе трансформации,
связанные с постоянным ростом и расширением
информационного поля, динамические изменения
и, как следствие, корректировка образовательных
стратегий требуют нового подхода к обучению
практически на всех уровнях образования, в том
числе и в высшей школе. Иногда возникают системные деформации, приводящие к устареванию
содержательных компонентов по реализуемым в
вузе образовательным программам. Полученные
знания за время обучения теряют свою актуальность к моменту начала выпускником профессиональной деятельности. Меняется также отношение
к профессиональным качествам и личностным
установкам преподавателя высшей школы. Саморазвитие человека и специалиста, обладающего

необходимыми компетенциями, происходит в
течение всей его жизни.
Ключевыми проблемами в настоящее время
являются дефицит времени, недостаточное обладание знаниями для навигации в быстро изменяющемся информационном пространстве по профилю
своей профессиональной деятельности, а также
грамотное использование цифровых технологий
при удовлетворении профессиональных потребностей и достижении личностных результатов.
Анализируя общие требования к реализации
образовательных программ, изложенных в федеральном законе «Об образовании», отметим, что наравне
с уже ставшими традиционными образовательными
технологиями в законе указывается на использование дистанционных образовательных технологий,
135

Д. А. Рытов
электронного обучения [1, с. 27]. При этом выделяется
применение информационных технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают, с одной стороны,
передачу информации, а с другой – взаимодействие
обучающихся и педагогических работников [1, с. 31].
При подготовке специалистов по направлению
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
(программа бакалавриата) одним из требований
ФГОС является то, что в образовательной организации должна быть создана электронная информационно-образовательная среда, которая способствует
доступности образовательных ресурсов организации, обеспечению хода образовательного процесса
и фиксации аттестационных процедур, формированию электронного портфолио обучающегося [2].
При подготовке музыканта-исполнителя максимальное использование потенциала цифровых
технологий позволяет усилить образовательных
эффект. Повышенный интерес к применению ресурсов цифровых технологий требует определения их
возможностей и ограничений, структурирования
их основных функций: информационной, творческой, методической и образовательной.
Сайты и кафедральные рубрики сайтов организаций высшего образования по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство», визитные карточки преподавателей, на
которые идет переадресация в виде гиперссылок
со страниц обозначенных выше сайтов, позволяют
абитуриентам и студентам ориентироваться в
творческой и научно-методической деятельности
кафедры и института, понимать как специфику их
обучения по этому направлению подготовки, так и
особенности предстоящей профессиональной деятельности. По хронологии и объему размещенной
информации можно отследить индекс исполнительской и научно-методической активности обучающихся и преподавателей кафедры, института.
Определенным индикатором творческой
функции являются визитные карточки студенческих
коллективов, представленные на их официальных
сайтах, на ютуб-каналах, на персональных страничках в социальных сетях. Активность музыкальных
коллективов изучается по размещенным афишам
их выступлений, которые также доступны через
различные сетевые информационные ресурсы.
Стоит отметить, что возможности представления
творческих проектов практически не ограничены.
Стремление к повышению мотивационной составляющей и совершенствованию профессиональных
качеств позволяет исполнителю не только заявить
о себе, но и пройти ротацию на профильных информационно-музыкальных порталах, участвовать
в профессиональных проектах и концертах. Такая
ранняя профориентационная деятельность дает
компетентностные ориентиры совершенствоваться
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в исполнительской деятельности, осуществлять
творческую саморегуляцию.
Методическая функция с использованием
цифровых технологий может быть реализована за
счет включения в учебный процесс онлайн-трансляций мастер-классов ведущих исполнителей на
музыкальных инструментах. Это позволяет расширить профессиональный кругозор студентов,
обратиться к творчеству большого количества
известных музыкантов, получить методические
рекомендации, актуализировать мотивационносмысловые детерминанты своей деятельности.
Данная функция может быть реализована и в
плоскости научно-методической активности преподавателей и студентов в различных наукометрических базах. Например, в национальную библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ
включены более 12 млн публикаций российских
авторов, а также информация о цитировании этих
публикаций из более 6000 российских журналов
(https://elibrary.ru/). Научная деятельность участников образовательного процесса и последующее
размещение их работ в РИНЦе позволяет формировать, например, методологическую базу по изучению
своего музыкального инструмента, решать с учетом
современных научно-педагогических достижений,
проблемы исполнительской практики, делиться
передовым опытом. Открытость данной системы
удобна для использования ее в качестве корректного методического ресурса и для студентов.
Глобализация информационного образовательного пространства создает предпосылки для
размещения своих научно-методических работ,
учебных пособий, методических разработок на
сайтах других образовательных организаций, научных электронных порталов, на сайтах, официально
зарегистрированных в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
и являющихся сетевым изданием – электронным
средством массовой информации.
Это направление имеет ценность как для проведения и фиксации исследований в области методики
исполнительства, органологии, музыкальной педагогики, так и для диссеминации педагогического опыта.
Успешность любого дела невозможна без доведения
до широкого круга специалистов результатов своей
педагогической деятельности, выявления и демонстрации как общих закономерностей, возникающих
в образовательном процессе, так и собственных
разработок, например, в методологии совершенствования культуры исполнительского интонирования,
эффективной организации репетиционной работы
с ансамблем народных инструментов.
На сайтах многих организаций создана информационно-образовательная среда. Например, в
Санкт-Петербургском государственном институте
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культуры единая электронная информационная образовательная среда (http://eios.spbgik.ru/) позволяет
обеспечивать оперативный доступ к учебно-методическим документам, фиксировать ход образовательного процесса, формировать электронные портфолио обучающихся и осуществлять другие сетевые
функции, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. По всем этим дисциплинам, включенным
в учебный план по направлениям подготовки, преподавателями разработаны учебно-методические
пособия, которые размещены в образовательной
среде. Студент в удобное для него время может познакомиться с размещенным материалом, позволяющим получить дополнительные знания, профильные
дидактические пособия. Данные материалы, а также
ресурсы электронных библиотек, баз данных и систем электронных порталов, сайтов и ютуб-каналов
известных исполнителей на музыкальных инструментах оказывают методическое подспорье при
подготовке к семинарским занятиям, другим видам
образовательной деятельности студента. Такой средообразующий подход и открытость информации
методически подкрепляют освоение студентами
общекультурных, общепрофессиональных и специальных профессиональных компетенций.
Большой потенциал есть и у дистанционных
форм проведения научно-методических мероприятий. Все чаще применяются видеоконференции – технологии интерактивного взаимодействия нескольких
удаленных пользователей, которые являются участниками одного научного события. Помимо организационного удобства и минимальных финансовых
затрат к видеоконференции могут подключаться
узкопрофильные специалисты со всего мира.
Одной из дистанционных форм, получивших
широкое распространение, является проведение
обучающих тематических онлайн-занятий. Вебинары удобны тем, что в процессе их проведения
можно не только знакомиться с необходимой информацией в рамках обозначенной темы, круга
освещаемых вопросов, но в режиме реального
времени получить от лектора ответы по интересующей проблематике, обменяться мнениями с
коллегами в формате интернет-форума.
Ключевую позицию по обилию возможностей и
потенциалов, по широте освещаемых вопросов занимает образовательная функция с использованием
ресурсов цифровых технологий. Это достаточно
стандартная форма представления основных тезисов выступления, докладов, демонстрационных
материалов в виде презентации. Причем для исполнительского направления подготовки включение в
презентацию аудио- и видеоматериалов помимо
элемента интерактивности, несет в себе еще дидактическую ценность. Презентация как часто используемая студентами форма для сопровождения своего

доклада, сообщения, представления творческого
задания удобна также для процедуры проведения
по дисциплинам текущего контроля успеваемости.
Использование электронных энциклопедий
позволяет обучающемуся оперативно получать информацию, в том числе и мультимедийный контент.
Ценность обращения к этим ресурсам возрастает
при организации самостоятельной работы студентов, когда им, например, предоставляются блоки
литературы для подготовки к предстоящей теме
или к зачету (экзамену).
Широкое использование электронных средств
позволяет глубже обучающимися постигать учебный материал за счет высокого уровня наглядности, оптимизации отобранного учебного материала
под моделируемый алгоритм содержания занятия.
Они незаменимы при использовании комплексных
кейс-технологий, когда обучающийся самостоятельно изучает учебно-методический материал,
представленный в форме кейса, а на лекции, деловой игре, круглом столе, коллоквиуме использует
усвоенные знания, навыки и умения.
Практически каждый музыкант-исполнитель
знаком с компьютерными программами для создания и редактирования нотного текста. Ансамблевые, концертмейстерские виды деятельности
часто требуют создания оригинальных обработок,
транскрипций, аранжировок музыкальных произведений. В процессе репетиционной работы часто
возникают новые идеи, которые в дальнейшем
фиксируются в нотном тексте. Компьютерные технологии, программное обеспечение значительно
упрощают труд при корректировке нотной записи,
создании конечного творческого продукта для его
концертного представления.
Перспективным для совершенствования образовательного процесса при подготовке музыкантаисполнителя является внедрение в учебный процесс
электронных учебников, электронных учебных курсов. Главное отличие от печатных версий то, что в этих
продуктах в полном объеме реализована возможность использования обучащимися мультимедийного
контента, работы с различными интерактивными
мультимедийными функциями. В электронном учебнике предусмотрены также интерактивные тестовые
задания, которые могут служить основной базой для
проведения тестов по итогам освоенного материала,
а также выступать как инструмент для самопроверки
своих знаний по изученным темам.
Электронные учебники предназначены для воспроизведения текстов на электронных устройствах:
компьютерах, планшетах, в том числе предусмотрена возможность синхронизации с интерактивной
доской. Может использоваться как серверная форма
размещения контента, так и запись программного продукта на диск, USB-флеш-накопитель. Это
продукт имеет высокую степень эффективности
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для использования в образовательном процессе
с применением информационных технологий, но
является довольно трудоемким по разработке и
созданию. Требуется коллективная работа автора
учебника (курса), художника-дизайнера, звуко- и
видеорежиссера, психолога, программиста и др.
Электронные учебники незаменимы в случае пропуска студентом занятия или при дистанционных
формах образования, при автоматизации процессов
управления учебной деятельностью, осуществления
самоконтроля за результатами усвоения учебного
материала. Для музыкантов-исполнителей они особенно актуальны, так как формат учебника позволяет аккумулировать большое количество записей
выступлений музыкантов, как включенных в контент
самого учебника, так и на который даны активные
гиперссылки размещения в Интернете.
Хранение электронных учебников и других
учебных, дидактических, мультимедийных материалов возможно в персональном облачном хранилище данных. При наличии подключения к Интернету
необходимую информацию можно оперативно
найти и использовать в образовательном процессе.
Тенденции современного образования, в том
числе и музыкального, предполагают активное
внедрение разнообразных форм дистанционного
обучения. Существуют различные платформы, на
которых возможно получение образования или
повышение квалификации. Они имеют примерно
одинаковый стандарт функций: наличие личного
кабинета, возможность принимать участие в видеоконференциях, в чате и в форуме, размещать
учебные и лекционные материалы, презентации,
осуществлять онлайн-проверку знаний при выполнении теоретических и практических заданий,
получать от преподавателя персонализированные
консультации и методические рекомендации.
Система дистанционного обучения приобретает все бóльшую популярность, она комфортна для
обучающегося. Он сам может выбрать темп и время
обучения, всегда может вернуться к изучаемому
материалу и выполняемым заданиям. При этом
отсутствует привязка к местонахождению обучающегося, нет зависимости от выполнения обязанностей по основному месту работы, социального
статуса и уровня достатка, проблем со здоровьем
или особенностями коммуникации с окружающими. Модульный принцип построения программ с
высоким уровнем концентрации учебного материала, возможность подключения к электронным
библиотекам и мультимедийным ресурсам позволяют обучающемуся получить структурировано
организованную информацию, базирующуюся на
современных достижениях научно-педагогической
мысли и музыкально-исполнительской практики.
Анализ ресурсов цифровых технологий при
осуществлении образовательного процесса по
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направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» имеет не только прогрессивные
особенности, но и специфические недостатки.
Существует проблемное поле, определяющее особенности подхода при практической реализации
этого направления подготовки. В Стандарте выделены области профессиональной деятельности, к
которым готовится выпускник: музыкально-исполнительская, педагогическая, художественное руководство творческим коллективом, организационноуправленческая, музыкально-просветительская и
научно-исследовательская [2]. В приоритете стоит
музыкально-исполнительская деятельность, которая позволяет обучающемуся решать профессиональные вопросы формирования и развития исполнительских навыков и творческих способностей,
рефлексии в репетиционной работе с участниками
творческого коллектива (ансамбля, оркестра и др.),
активизации когнитивных процессов при создании
аранжировок и переложений.
Достижение результатов возможно при практически ежедневном профессиональном контакте
обучающегося с преподавателями, диалоговом обмене информацией, эталонном показе и оперативной
корректировке формируемого исполнительского
аппарата у обучающегося, личностно-ориентированной и детальной отработке исполнительских навыков
игры на музыкальном инструменте, поступенчатом
и планомерном росте будущего исполнителя-профессионала. Л. А. Баренбойм отмечал, что «система
творческого воспитания требует индивидуализации
путей работы с учеником» и она «предполагает соблюдение педагогом важнейшего принципа воспитательной работы – своевременности» [3, с. 25].
Дистанционные формы не в полной мере позволяют
«отследить» реальную динамику развития музыкантаисполнителя, своевременно оказать методическую
помощь педагога. При отсутствии «живого» контакта
с преподавателем возникают проблемы снижения
энергоинформационного обмена между преподавателем и студентом, оперативности перехода исполнителя при игре на инструменте от мысли к действию.
Нельзя не согласиться со Стивеном Сеовом,
характеризующим человеко-машинное взаимодействие как диалоговое по своей природе, в котором
важна роль временных параметров и, в частности,
время отклика пользователя и время отклика системы [4, с. 68]. Экстраполяция данного вывода в
плоскость дистанционного обучения исполнителя
на музыкальных инструментах также демонстрирует
зависимость качества обучения от реактивности отклика преподавателя и обучающегося на решение
учебных задач. Снижение этого параметра может
быть вызвано как проблемами технического плана
(низкая скорость Интернета, плохое качество изображения и звука и др.), так и тем, что дистанционные цифровые образовательные технологии не
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Цифровые образовательные ресурсы в подготовке музыканта-исполнителя
позволяют в полной мере сформировать навыки
игры на «аналоговых» музыкальных инструментах,
обеспечить многомерность с учетом всех нюансов
работы с музыкальным произведением. Перфектность возникающих во время обучения ситуаций
при очном обучении легко соединяют временные
планы в привязке к уровню исполнительской подготовки прошлого, настоящего и после оперативной
коррекции – будущего времени. При дистанционном
обучении эту причинно-следственную связь легко
потерять, так как невозможно зафиксировать каждый ситуативный отклик при взаимодействии преподавателя и обучающегося, дистанционно оценить
все стадии формируемых исполнительских умений
и навыков, внести корректировки при постановке
исполнительского аппарата. В виртуальной системе
обучения также остро встает проблема объективности оценки музыканта-исполнителя.
В музыкальной деятельности, при игре на музыкальных инструментах именно звук, особенности
звукообразования и создаваемой тембральной и
динамической палитры имеют важнейшее значение.
Звук как акустический код влияет как на восприятие
музыки исполнителем, так и слушателем. Э. О. Уилсон отмечает, что «звук крайне важен для нашего
общения, но в сравнении со слуховыми талантами
животного мира мы очень близки к глухоте» [5, с. 75].
В случае дистанционных форм обучения или слушания, просмотра аудио- или видеороликов звук в
основном передается в компрессированном формате, с сужением панорамы и детализации, смазанной
артикуляцией звучания инструментов, урезанием
слышимого человеческим ухом частотного диапазона. В итоге происходят обеднение и искажение воспринимаемой музыки, создаваемых исполнителями
музыкальных образов. Как следствие, это ведет к
снижению восприимчивости интонационной природы музыкального языка в целом, к изменениям
эстетики восприятия музыки.
Доминирование использования цифровых
технологий, в том числе в сфере дистанционного
образования, может негативно влиять на изменение
механизма формирования психолого-педагогических особенностей музыканта-исполнителя: от
нелинейного (синергетического, духовного, многомерного) к линейному (рациональному, алгоритмическому) мышлению. И. П. Подласый отмечает, что
«линейно мыслящий человек воспринимает порядок
вещей строгой логикой и в точном соответствии с
научными достижениями. Человек нелинейного
мышления не привязан к прямому материальному
подтверждению результатов наблюдений» [6, с. 79].
Музыкальное искусство слишком тонкая категория, чтобы запрограммировать ее в систему шаблонов и алгоритмов. У музыканта может теряться
гибкость и пластичность при работе над образом
исполняемого музыкального произведения, воз-

никнут ограничения в творческой исполнительской
деятельности, музыкальной импровизации.
В настоящее время цифровые технологии в
системе подготовки музыканта-исполнителя развиваются стремительно, открывают дополнительные
возможности создания новых методических систем
обучения, реализованных в тренде информатизации образования. Ответом на вызовы цифрового
информационного прогресса может являться
сохранение гармонии мира музыки – языка чувств,
воплощенных в звуках.
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Т. В. Шастина
Формирование этнопевческих навыков студентов
В современной этновокальной педагогике явно выражена проблема недостаточного внимания исследователей и практиков к формированию устойчивого интереса нового поколения к народным певческим
традициям, их потребности владения знаниями и перенимания песнетворческого опыта. Достижение высокого уровня сформированности певческих навыков – одна из основных задач этновокального обучения, решение которой целесообразно специальными методами на основе природных задатков студента, применяя
принцип природосообразности, который повышает результативность обучения и позволяет сохранить здоровье голосового аппарата. Это влияет на формирование и развитие интереса молодого поколения к певческой деятельности. Для развития природных вокальных задатков в современной социокультурной среде
необходимо педагогическое воздействие в благоприятных для каждого певца условиях, учитывающих не
только индивидуальные и возрастные особенности, но и окружающие культурную и бытовую среду. Разработанный автором универсальный метод речевой артикуляции и резонирования певческого звука может применяться в вокальной педагогике для обучения разным техникам пения, не имеет возрастных ограничений
использования и повышает эффективность профессионального обучения.
Ключевые слова: этнопевческая культура, этновокальная педагогика, этновокальное образование, этнопевческие навыки, принцип природосообразности

Tatiana V. Shastina
The formation of ethno-singing skills of students
The problem of insufficient attention of researchers and practitioners to the formation of sustainable
interest of the new generation to folk singing traditions, their need for knowledge and adoption of song-making
experience is clearly expressed in modern ethno-vocal pedagogy. Achieving a high level of formation of singing
skills is one of the main tasks of ethno-vocal training, the solution of which in the course of professional training is
advisable by special methods based on the natural inclinations of the student, using the principle of naturalness,
which increases the effectiveness of training and allows you to maintain the health of the vocal apparatus. This
affects the formation and development of interest of the younger generation in singing. For the development of
natural vocal inclinations in the modern socio-cultural environment, it is necessary to have a pedagogical impact
in favorable conditions for each singer, taking into account not only individual and age characteristics, but also the
surrounding cultural and domestic environment. The universal method of speech articulation and resonance of
singing sound developed by the author can be used in vocal pedagogy for teaching different singing techniques,
has no age restrictions and increases the efficiency of professional training.
Keywords: ethnic singing, culture, etnovocal pedagogy, etnovocaleducation, ethno singing skills, principle of
nature-conformity
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Этновокальная педагогика возникла сравнительно недавно – в середине прошлого столетия вместе с открытием в средних и высших
учебных заведениях отделений и кафедр профессионального обучения руководителей народных хоровых коллективов, затем этновокальных педагогов, определилась и стала отраслью
музыкальной педагогики. В отличие от народной вокальной педагогики, где воспитательное
певческое воздействие происходит на непроизвольном уровне, этновокальная педагогика
строится на основе специально разработанных
педагогических теорий и технологий.
Развитие этновокальной педагогики на современном этапе требует научного подхода и теоре140

тического обоснования певческого опыта аутентичных исполнителей и выявления универсальных
эффективных педагогических методов и приемов,
адекватных возможностям современного певца
любого возраста и уровня подготовки, для формирования этнопевческих навыков во всех звеньях этновокального образования (дошкольное,
школьное, среднее и высшее специальное, послевузовское). В связи с этим видится необходимость
создания системы непрерывного этновокального
воспитания как один из путей применения диахронного способа передачи певческих традиций
(вместе с применяемым сегодня синхронным) в
современном этновокальном образовании на основе принципа природосообразности.
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Формирование этнопевческих навыков студентов
В этновокальной педагогике все еще недостаточно внимания уделяется изучению, теоретическому обоснованию и применению дидактического принципа природосообразности, давно
известного в педагогической науке, имеющего в
основе положение о единстве природы и человека, значение которого сегодня не оспаривается. Более того, принцип природосообразности
пришел в этновокальную педагогику из практики народного певческого воспитания, когда в
среде бытования фольклора процесс формирования певческих навыков молодого поколения
происходит непроизвольно.
Народная певческая традиция не только
хранится в памяти ее носителей, она живет в
их сознании, неизменно и неизбежно пополняется новым знанием и опытом, насыщается
современной информацией. В современной
социокультурной среде такая ситуация наблюдается только среди взрослого поколения, тех,
кто воспитан в среде бытования фольклора и
до сих пор там проживает. Молодое поколение
сельских жителей не получило соответствующего народно-певческого непроизвольного
воспитания, и сейчас для него утеряны многие
знания, певческий опыт, восполнение которого
в нынешних условиях возможно только специальными педагогическими методами.
В то же время в современной этновокальной педагогике явно выражена проблема
недостаточного внимания исследователей и
практиков к формированию устойчивого интереса нового поколения к народным певческим традициям, их потребности овладения
зна ниями и перенимания песнетворческого
опыта. Изменение создавшейся ситуации видится в подготовке вузами преподавателей,
способных организовать специальное обучение народному пению на основе принципа
природосообразности на разных ступенях образования. Большое значение имеет активная
и стабильная работа учреждений образования
и культуры по направлению сохранения и передачи народных певческих традиций, приобщения к ним молодого поколения непрерывно
на протяжении жизни человека – от рождения
до взросления.
Этническая вокальная музыка, рассматриваемая только касательно локальных певческих
традиций, относится к пространственно-временным видам искусства, так как всякое общество
живет в определенное время и в конкретном
культурном пространстве – в среде повседневного обитания людей. Сегодня наблюдается
явное разрушение этнопевческой традиционной среды, трансформация механизма передачи певческих традиций, что связано с бурными

техногенными процессами, с вялым педагогическим воздействием на формирование этномузыкальных интересов и потребностей в этномузыкальной деятельности всех возрастных
категорий российского общества. Это можно
определить одной из главных проблем современного этновокального образования, решение
которой видится как в активизации научных исследований, так и в этновокальном обучении на
основе принципа природосообразности.
Пение как деятельность – довольно распространенное явление в обществе, почти каждый
человек может петь. Пение известно как бытовое и сценическое, может быть без слов и со
словами, сольное и групповое (хор, ансамбль),
одноголосное и многоголосное, а’capella и с инструментальным сопровождением. Пение может
быть отнесено к искусству, но может к нему и не
относиться, так как первоначально – это явление природы человека. Пение – важная часть
народной культуры, отражающая ее специфику,
особенности национального темперамента, исполнительских традиций и т. д.
Поскольку человек имеет два начала – биологическое и социальное (рассматривается как
существо биосоциальное), то и относительно
пения можно рассуждать в этом же направлении. Биологическое в человеке – это анатомофизиологические вокальные задатки, в том
числе и строение голосового аппарата, то, что
дано конкретному индивиду «от природы»:
а) унаследовал; б) обладает отличительными от
других свойствами (тембр голоса, его сила и др.).
Социальное – приобретенные певческие качества и навыки человека: а) непроизвольно в бытовой среде, в обществе, б) в ходе специального
вокального обучения.
Певческая, как и речевая, деятельность
сознательна и внешне проявляется благодаря
работе голосового аппарата, в результате чего
появляются звуки или речевые, или вокальные.
Любую сознательную деятельность, в том числе
речевую и певческую, человек осваивает в процессе обучения (произвольного или непроизвольного), в результате приобретается навык.
Певческий навык формируется на протяжении
длительного времени в ходе практической деятельности специальными педагогическими методами соответственно манере пения. Почти все
манеры пения, в их числе и народная, построены
на основе речевой артикуляции и соответствующей ей позиции работы голосового аппарата.
Речь и пение каждого человека имеют особенности, связанные с вокальными анатомофизиологическими задатками, часто передающиеся по наследству (например, наблюдается
идентичность строения голосового аппарата
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родителей и детей, сходство их вокальных тембров [1, с. 210–211]), которые служат базой для
формирования певческих способностей. Но разовьются ли вокальные задатки в певческие способности, зависит как от человека, его желаний,
потребностей, так и от качества вокального воспитания и обучения. Иногда вокальные задатки
развиваются в талант – высочайшую ступень
развития певческих способностей. Понятно,
что способности можно развить и без наличия
или учета природных задатков, но это намного
сложнее. Достижение высокого уровня сформированности певческих навыков – одна из основных задач этновокального обучения, решение
которой в ходе профессионального обучения
целесообразно осуществлять специальными методами на основе природных задатков студента,
применяя принцип природосообразности.
Идея основывать воспитательное воздействие на человека, учитывая факторы его
естественного развития, природную предрасположенность встречается еще в произведениях
античных философов [2], в приемах русского
народного воспитания, в русской педагогической мысли начиная с XIV в. [3, 4]. В педагогике
проблема природосообразности обозначалась
и разрабатывалась многими известными педагогами [5, 6].Сегодня в педагогической науке
выделяются несколько направлений функционирования принципа природосообразности:
природосообразность как этнопедагогическая
закономерность (Г. Н. Волков, П. П. Козлова,
А. Кушнир) и природосообразность развития
детей как психолого-педагогическое направление (Л. С. Выготский, Л. Е. Никитина и др.).
Анализ исследований, публикаций современных ученых и педагогов (Л. А. Баренбойм,
Н. К. Мешко, Г. М. Науменко, В. Г. Ражников, Г. М.
Ципин, Л. В. Шамина и др.) показал недостаточную освещенность теоретических основ природосообразного музыкального, в том числе и
этновокального, воспитания, отсутствие практически значимых изданий, учебников и методических пособий, характеризующих принцип
природосообразности, неразработанность
педагогических этновокальных технологий на
его основе.
Рассмотрение принципа природосообразности в истории развития педагогики позволило
автору данной статьи теоретически обосновать
его относительно этновокальной педагогики и
применятьв своей педагогической практике, что
привело к глубокому убеждению: принцип природосообразности сегодня является системообразующим в этновокальной педагогике.
Все педагогические воздействия, построение учебного материала, его изложение, из142

учение и освоение должны соответствовать
законам природы, жизни, индивидуальным и
возрастным особенностям певца, который является как частицей природы, так и членом конкретного общества. Вместе с тем педагогический
принцип природосообразности, который основан на построении педагогического воздействия
на певца методами и способами, учитывающими
его индивидуальные особенности, и сохранении естественного развития певца, призван, с
одной стороны, повысить эффективность развития природных вокальных задатков человека
и его мотивации певческой деятельности, что,
безусловно, повышает результативность обучения. С другой стороны, педагогическая этновокальная технология, имеющая в основе принцип
природосообразности, позволяет сохранить
здоровье голосового аппарата и развить певческий голос, что влияет на формирование и
развитие интереса молодого поколения к певческой деятельности. Понятно, что природосообразное этнопевческое воспитание – процесс
длительный, и целесообразно его осуществление, прежде всего, неспециально в семье. В образовательных учреждениях такой процесс не
является спонтанным: в специально созданных
педагогических условиях реали зуются специальные учебные программы, включающие,
помимо всего прочего, специальные вокальные
упражнения. Одной из задач обучения народному пению является формирование и развитие
самостоятельной деятельности певца (при руководящей роли педагога), а целью – гармоничное
развитие.
Для развития природных вокальных задатков в современной социокультурной среде
необходимо педагогическое воздействие в
благоприятных для каждого певца условиях,
учитывающих и окружающую культурную
(принцип культуросообразности), и бытовую
среду. Целесообразно выявление условий, в
которых живет студент: способствуют они или
препятствуют его певческой деятельности, в
том числе и самостоятельной. Природосообразность воспитания предполагает учет половозрастных особенностей обучающихся,
формирование самостоятельной певческой
деятельности человека, уровень ее развития
и сформированности в ходе воспитательного
воздействия. Обозначим это принципом «певческая самодеятельность», который является
основой народной вокальной педагогики в
среде бытования фольклора.
Таким образом, реализуя принцип природосообразности, этновокальное обучение должно
учитывать психофизиологические особенности
певца, и рассматривать их следует в контексте

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

Формирование этнопевческих навыков студентов
культурно-социальной среды, в которой певец
находится, проявляет активную этнопевческую
самостоятельную деятельность и обладает высоким уровнем мотивации к ней. Это выражается
в поведении, в данном случае – этнопевческом.
В ходе реализации этновокального воспитания
следует целесообразно и сознательно вырабатывать поведенческие стереотипы на основе природных певческих задатков и активной
певческой деятельности с учетом возможностей
педагогического воздействия на формирование
певческого аппарата.
Р. Юссон выделил влияющие на качество
голоса факторы и определил возможность воздействия на них педагогического процесса:
1) нервно-двигательный – поддается воздействию воспитания и тренировки; 2) анатомический – может быть улучшен, но в определенных
пределах; 3) эндокринный – представляет собой
индивидуальные конституционные данные человека, которые, передаваясь по наследству,
не подлежат воспитательному воздействию [1,
с. 157]. В связи с этим необходимо создание педагогических условий, способствующих раскрытию природного потенциала вокальных данных
и их развитию.
Развитие природных певческих задатков в
процессе обучения требует определения возможного для данного пола и возраста обучающегося уровня развития личностных свойств,
на формирование которых следует ориентироваться. Опора должна быть сделана на мотивы
и потребности конкретного обучающегося. Построение психолого-педагогической диагностики и коррекции должно учитывать принятую в
науке периодизацию возрастов.
В науке разными исследователями избираются различные критерии определения
возрастных этапов развития человека: смена
ведущей деятельности (М. С. Каган, Д. Б. Эльконин), чередование в онтогенезе стабильных и
кризисных периодов (Л. С. Выгодский), теория
дентиции (процесс появления и смены зубов)
(П. П. Блонский), смена стадий сексуального развития (З. Фрейд), социальное опосредование
(Х. Ремшмидт) и др. Автором статьи разработана периодизация развития детских голосов. Она
основана на теории кризисов детских возрастов
(В. С. Выготский), знаниях психофизиологических особенностей развития детского организма и собственных наблюдениях за развитием
детских голосов [7, с. 38].
Следует добиваться обеспечения взаимосвязи психолого-педагогической диагностики,
консультации и коррекции этнопевческих навыков. Единство коррекционных, профилактических, развивающих задач, деятельностный

принцип вокальной коррекции позволит построить педагогический процесс соответственно возрастным и индивидуальным особенностям певца. Необходимо выявление зоны
ближайшего развития певца, определяемой его
природными возможностями и уровнем подготовки. Педагогический процесс, направленный
на формирование самовоспитания, самообразования, самообучения певца, способствует подготовке к самостоятельной работе.
В связи с этим возникает необходимость
осмысления нового уровня развития принципа
природосообразности в формировании певческих навыков в этновокальной педагогике, что
объясняется естественным ходом развития человечества, изменениями развития народной
певческой культуры. Выясняя соотношение
«природа – общество – человек», безусловно,
следует не упустить такие феномены, как культура, образование, фольклор, в связи с развитием общества и со спецификой этновокального
образования. Соразвитие данных явлений указывает на важность принципа природосообразности, его стратегическое значение в вокальной
педагогике для сохранения здоровья певческого аппарата. Это выявляет необходимость: 1) нового осмысления рассматриваемого принципа;
2) его применения в современной вокальной
педагогике; 3) создания соответствующей положениям принципа природосообразности педагогической среды. Такой подход позволяет
утверждать, что в современном этновокальном
воспитании без применения принципа природосообразности не обойтись. Это актуально
особенно сейчас – во время повышения уровня техногенного мышления, кризиса этнокультурной идентичности современного человека,
нарушения семейного уклада в обществе. Вот
почему следует выявить уровень понимания
рассматриваемого принципа в современных условиях относительно современного человека,
человека новой эпохи, не отрицая полностью
старое знание, а синтезируя его с новым.
Кроме того, целесообразно переосмысление традиционной системы этновокального образования. Это предполагает, при сохранении
ФГСТ, учебных планов, учебных аудиторий, замену акцентов: основных целей (с технологической на природосообразную) и главных задач (с
социально детерминированных на личностно
детерминированные). Подобная модификация
этновокального образования создаст условия
для достижения такого уровня и качества этнопевческого образования и обучения, которые
позволят профессионально сформировать выпускника вуза, способного решить эволюционные задачи современной народной певческой
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культуры на основе традиций. Так же, необходимо научно обосновать природосообразное
этновокальное воспитание и разработать педагогические технологии для его реализации.
Автором настоящей статьи разработан и
реализуется в педагогической практике высшего
профессионального образования всех ступеней
(бакалавриат, магистратура), а также послевузовского – ассистентура-стажировка метод речевой артикуляции и резонирования певческого
звука [7, с. 50–75]. Метод основан на принципе
природосообразности и на научном обосновании наблюдений за процессом звукоизвлечения
аутентичных исполнителей, их артикулированием и певческим поведением, а также в ходе
многолетней вокальной работы.
Сделан вывод о том, что пришли к выводу, что не следует ставить равенство между
возрастными и природными особенностями.
Этновокальное обучение следует строить на
основе индивидуально развивающих планов
(упражнения, песенный репертуар, самостоятельные занятия), разработанных специально
и построенных с учетом особенностей каждого
студента, но имеющих одну основу для всех, учитывающую утвержденные ФГТ, учебные планы,
образовательные программы и, предусмотренные требованиями профессиональной подготовки, необходимые для формирования соответствующие универсальные, общекультурные
и профессиональные компетенции.
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Актуализации образовательных стандартов
по специальности «библиотечно-информационная деятельность»
в Республике Беларусь
Акцентируется внимание на ключевых изменениях в информационной сфере, которые существенно влияют на требования к знаниям и умениям специалистов библиотечно-информационных учреждений. Приводятся образовательные
стандарты Республики Беларусь, лежащие в основе подготовки кадров по специальности «библиотечно-информационная
деятельность». Отмечается, что в Республике Беларусь актуальным направлением деятельности в области библиотечно-информационного образования является обновление образовательных стандартов, учебных планов, пересмотр
компетенций, которыми должны владеть выпускники по специальности «библиотечно-информационная деятельность».
Акцентируется, что при выявлении компетенций основное внимание уделяется их соответствию потребностям библиотечноинформационной практики, а также конкурентоспособным характеристикам. Описываются результаты обновления
учебного плана магистратуры Белорусского государственного университета культуры и искусств, приводятся примеры
компетенций, заложенных в учебный план. Как результат обобщения зарубежных публикаций и практического опыта
по актуализации образовательных стандартов в Республике Беларусь делаются выводы об основных содержательных
аспектах обучения библиотечно-информационных специалистов на современном этапе.
Ключевые слова: библиотечно-информационное образование, ступени образования, образовательные
стандарты, компетенции, библиотекарь-библиограф, Республика Беларусь
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Updating educational standards
in the specialty «Library and information activities»
in the Republic of Belarus
The author focuses on key changes in the information sphere, which significantly affect the knowledge and skills requirements
of library and information institutions. She cites the educational standards of the Republic of Belarus that underlie the training in the
specialty “library and information activities”. The author notes that in the Republic of Belarus, an important area of activity in the field
of library and information education is the update of educational standards, curricula, revision of competencies that graduates in the
specialty “library and information activities” should possess. The scientist focuses on the fact that the identification of competencies
focuses on their compliance with the needs of library and information practices, as well as competitive characteristics. The material
describes the results of updating the curriculum of the magistracy of the Belarusian State University of Culture and Arts, provides
examples of the competencies embodied in the curriculum. As a result of the generalization of foreign publications and practical
experience on the updating of educational standards in the Republic of Belarus, the author makes conclusions about the main
content aspects of teaching library and information specialists at the current stage.
Keywords: library and information education, stages of education, educational standards, competences,
librarian-bibliographer, Republic of Belarus.
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В настоящее время библиотечная практика и вслед за ней библиотечно-информационное образование Республики Беларусь претерпевают значительные преобразования в
силу интенсивного развития информационнокоммуникационных технологий и изменения
внешней среды функционирования библиотек:
• коренным образом меняются технологии
создания и распространения информации;
• происходит усиление информационного
компонента во всех видах и отраслях деятельности, возрастает роль информационно-аналитических знаний и умений для организации
информационных потоков и ресурсов;
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• цифровой контент приобретает доминирующее значение в системе распространения знаний;
библиотеки, наряду с формированием фондов на
печатных носителях, активно включаются в работу
по организации доступа к электронным информационным ресурсам, создают цифровые коллекции;
• претерпевают изменение модели, стратегии поиска, распространения и предоставления
информации;
• происходит усиление роли библиотек в продвижении результатов научно-исследовательской
деятельности: библиотеки оказывают содействие
в отслеживании индексов цитирования, в размещении материалов в репозиториях, проводят
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наукометрические исследования, применяют количественные и качественные методы для анализа, оценки и продвижения результатов научной
деятельности;
• расширяются границы присутствия библиотек в виртуальном пространстве, в мобильных
приложениях.
Происходящие преобразования существенно влияют на требования к знаниям и умениям
специалистов библиотечно-информационной
сферы и обусловливают решение такой задачи, как
пересмотр содержания обучения, которое должно
соответствовать содержанию и способам будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
В настоящее время в Республике Беларусь
подготовка кадров для учреждений библиотечно-информационной сферы ведется на основе
образовательных стандартов:
• ОСВО 1-23 01 11-2014. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-23.01.11
Библиотечно-информационная деятельность
(по направлениям) (введен 01.09.2015) [1];
• ОСВО 1-23 80 01-2012 Высшее образование.
Вторая ступень (магистратура). Специальность
1-23 80 01 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (введен 01.09.2012) [2].
Актуализируют задачу обновления образовательных стандартов также рекомендации Ми-

нистерства образования Республики Беларусь, в
которых отмечается важность усиления практикоориентированности образования на первой
ступени образования и преобладания научной и
инновационной составляющей – на второй ступени.
Таким образом, в образовательной среде Республики Беларусь активно идет работа по актуализации
стандартов, в частности по специальности «библиотечно-информационная деятельность».
Для уменьшения разрыва между содержанием
подготовки в учреждениях высшего образования
по специальности «библиотечно-информационная
деятельность» и требованиями к специалистам со
стороны общества, целесообразным является: вопервых, обобщение национального и зарубежного
опыта в области развития высшего библиотечно-информационного образования в условиях
интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий; во-вторых, выявление
перспективных направлений пересмотра образовательных стандартов и содержания обучения по
специальности «библиотечно-информационная
деятельность» в Республике Беларусь.
В настоящее время специалистами в области
библиотечно-информационного образования
Республики Беларусь пересматриваются виды
деятельности и компетенции, которыми должны
владеть выпускники специальности (табл. 1).

Таблица 1
Виды профессиональной деятельности выпускников
специальности «библиотечно-информационная деятельность»
Виды профессиональной деятельности
Ступень обучения
по действующему стандарту

I ступень

II ступень
(магистратура)

по проекту изменений и дополнений

• производственно-технологическая;
• социально-культурная;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская;
• инновационно-методическая

• производственно-технологическая;
• социокультурная;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская;
• информационно-аналитическая;
• информационно-коммуникационная;
• проектная

• научно-исследовательская;
• научно-педагогическая;
• инновационная;
• организационно-управленческая;
• производственно-технологическая

• научно-исследовательская;
• научно-педагогическая;
• информационно-аналитическая;
• инновационная

Сегодня на первой ступени высшего образования основное внимание уделяется соответствию
формируемых компетенций, потребностям библиотечно-информационной практики, что предполагает владение знаниями и умениями, связанными

с формированием информационных ресурсов,
их аналитико-синтетической обработкой, предоставлением доступа к ресурсам, обслуживанием
пользователей, социокультурной, проектной, аналитической деятельностью (табл. 2).
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Таблица 2
Направления формирования компетенций на первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 11
Библиотечно-информационная деятельность (по видам деятельности)

Виды профессиональной деятельности

Производственно-технологическая

формирование информационных ресурсов, каталогизация и
поддержка электронного каталога, обслуживание пользователей,
формирование информационной культуры пользователей
развитие социального партнерства, проведение информационнопросветительских, образовательных, культурно-досуговых и др.
мероприятий, создание безбарьерной среды, владение психологопедагогическими основами обслуживания

Социально-культурная

Инновационно-методическая

Научно-исследовательская

Организационно-управленческая

Следует отметить, что подготовка на первой
ступени высшего образования по специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная
деятельность в Белорусском государственном
университете культуры и искусств идет по двум
направлениям: менеджмент и автоматизация.
При обучении на направлении «менеджмент»
основное внимание отводится таким предметным полям, как инновационный, технологический менеджмент, финансово-экономическая
деятельность библиотек, система менеджмента качества, документационное обеспечение
управления. При подготовке по направлению
«автоматизация» – технологические процессы в
автоматизированных библиотечно-информационных системах (АБИС); информационно-лингвистическое и программно-техническое обеспечение
АБИС, проектирование и создание баз данных,
электронных библиотек, веб-сайтов, администрирование библиотечных компьютерных сетей.
Учитывая, что требования к знаниям и умениям специалистов библиотечно-информационной
сферы в эпоху цифровых технологий претерпевают
значительную трансформацию, белорусскими учеными и практиками предпринимаются попытки исследовать накопленный теоретический материал,
практический опыт для определения круга компетенций, необходимых выпускникам. При выявлении
компетенций основное внимание уделяется их соответствию потребностям библиотечно-информа148

Проблемное поле формируемых компетенции
(сокращенно)

изучение мирового инновационного опыта, его применение,
консалтинговая помощь библиотекам, разработка организационнотехнологической документации
методы научно-исследовательской работы в библиотечноинформационной деятельности, проведение научных исследований,
изучение эффективности библиотечно-информационной деятельности
правовые основы деятельности библиотек, библиотечноинформационный менеджмент и маркетинг, управление персоналом,
работа малых коллективов в процессе проектной деятельности

ционной практики, а также конкурентоспособным
характеристикам.
В Республике Беларусь к проблемам подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы и изучению компетенций
обращаются, прежде всего, преподаватели
Белорусского государственного университета
культуры и искусств: изучается зарубежный
опыт отбора компетенций, востребованных в
современных библиотеках; исследуются требования к компетенциям со стороны заказчиков
кадров; рассматриваются проблемы формирования отдельных видов компетенций и др.
Проблемам библиотечно-информационного
образования Республики Беларусь посвящен
ряд работ таких авторов, как С. В. Зыгмантович,
В. А. Касап, В. Е. Леончиков, С. В. Маланухина,
Л. И. Манукян, Р. С. Мотульский, Е. Э. Политевич,
Н. А. Яцевич, Ю. Н. Галковская и др. Преподаватели университета работают как над самостоятельными исследованиями, так и принимают
участие в разработке научных тем кафедр.
В частности, сотрудники кафедры библиотечно-информационной деятельности в настоящее
время работают над пятилетней темой «Трансформация библиотеки и библиотечной профессии в современной социокультурной ситуации»
(2016–2020 гг.).
В зарубежном бибилиотековедении компетенции специалиста библиотечно-информа-
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ционной сферы, как правило, определяются
профессиональными библиотечными ассоциациями. Значимый вклад в изучение требований
к специалистам в условиях цифровой среды
вносят библиотечные ассоциации Великобритании, США, Канады и Австралии. Среди зарубежных авторов, изучающих данную проблему, можно выделить В. Орме (V. Orme), Ю. Чои
(Y. Choi), Э. Расмуссена, (E. Rasmussen), П. Нонсакумьян (P. Nonthacumjane) и др.
Изучение широкого ряда публикаций по проблемам компетенций [3-10], позволяет сделать
вывод, что основными содержательными аспектами обучения библиотечно-информационных
специалистов на современном этапе должны быть:
• информационная этика и политика, этические и правовые аспекты создания и распространения информации;
• история книжной культуры и библиотечноинформационной деятельности, национальные
достижения в области библиотечного дела;
• формирование, предоставление и использование информационных ресурсов, коллекций;
• управление информационными ресурсами: организация, обработка, извлечение, сохранение в различных форматах;
• управление записями, архивирование, сохранение цифровых данных;
• создание и использование баз данных,
коллекций, управление ими;
• управление знаниями, анализ и интерпретация контекстов, в которых информация
создается, описывается, хранится, упорядочивается, извлекается, распространяется, модифицируется и используется;
• изучение, анализ, интерпретация информации;
• классификация и систематизация информации;
• разработка доступных и удобных в использовании информационных систем и интерфейсов;
• описание информации, ориентированное
на пользователя, категоризация информации, ее
оцифровка, сохранение и восстановление;
• сущность метаданных и возможности их
применения, создание метаданных с целью
организации постоянного доступа к информационным ресурсам в он-лайн среде, управление
метаданными;
В сфере обслуживания пользователей наиболее актуальны:
• выявление и изучение информационных
потребностей пользователей библиотек;
• информационное поведение, его изучение;
• особенности обслуживания определенных
групп пользователей;
• клиентоориентированное обслуживание
пользователей библиотек;
• разработка услуг с учетом информацион-

ных и социокультурных потребностей пользователей, маркетинг услуг;
• проектирование и предоставление специализированных информационных услуг и продуктов;
• перспективы и особенности применения
информационно-коммуникационных технологий
на всех этапах подготовки и продвижения библиотечно-информационных продуктов и услуг;
• повышение грамотности и содействие обучению;
• содействие формированию информационной грамотности и способности критически
оценивать информацию;
• эффективный поиск и использование информации;
Не менее важным считается управление деятельностью библиотек, оценка результатов
их деятельности:
• стратегия, планирование и управление в
библиотечно-информационной сфере;
• управление библиотечной средой, физическими и цифровыми активами, находящимися в
ведении библиотеки;
• количественная и качественная оценка деятельности библиотечно-информационных учреждений, использования информационных ресурсов,
оценка полезности и эффективности библиотечноинформационных продуктов, услуг;
• проведение научных исследований.
Обозначенные выше актуальные аспекты
обучения библиотечно-информационных специалистов ложатся в основу пересмотра учебных планов и образовательных стандартов по
специальности «библиотечно-информационная
деятельность» в Белорусском государственном
университете культуры и искусств.
Самостоятельным направлением работы является определение компетенций выпускников
магистратуры, актуализация содержания обучения в магистратуре. В феврале 2019 г. закончена
работа по обновлению учебного плана магистратуры, по которому будут обучаться будущие магистры в Белорусском государственном
университете культуры и искусств. Среди компетенций, которыми должны владеть выпускники
магистратуры, в частности закреплены:
• уметь выявлять, анализировать и предотвращать потенциальные угрозы целостности,
доступности и конфиденциальности информации в библиотечно-информационных системах;
• быть способным осуществлять научно-исследовательскую деятельность в библиотечно-информационной сфере, применять основные методологические подходы, систему научных методов,
современные концепции, используемые в библиотековедении, библиографоведении, книговедении
при решении научных и практических задач;
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• быть способным к поиску, критическому
анализу, обобщению и систематизации информации при подготовке научного исследования
в области библиотечно-информационной деятельности и смежных областей, к постановке
цели исследования и выбору оптимальных
путей и методов их достижения;
• быть готовым проводить наукометрические исследования, применять количественные
и качественные методы для анализа, оценки и
продвижения результатов научной деятельности, владеть основами работы с библиографическими базами данных научных публикаций;
• быть способным осуществлять информационно-аналитическую деятельность, владеть основами
управления знаниями, информационного мониторинга и прогнозирования в науке и образовании;
• владеть методиками, педагогическими технологиями преподавания библиотечно-информационных дисциплин, основами моделирования их
содержания;
• владеть методологией педагогических исследований, методикой проведения педагогического
эксперимента, реализуемого в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения;
• владеть знаниями и практическими умениями в области управления образовательными
проектами системы непрерывного библиотечно-информационного образования;
• обладать знаниями о профессиологических концепциях, методах профессиологии, быть
способным разрабатывать на научной основе
требования к компетенциям специалистов библиотечно-информационных учреждений;
• быть готовым к социальному партнерству, взаимодействию с профессиональными и общественными объединениями, органами власти, владеть знаниями о принципах, уровнях и формах социального
партнерства, технологиями ведения переговоров.
Такой круг компетенций обусловлен научноисследовательской и научно-педагогической направленностью магистратуры по специальности
1-23 80 01 Библиотечно-информационная деятельность в Белорусском государственном университете
культуры и искусств. Научно-исследовательский
компонент предполагает, что выпускники магистратуры будут способны решать стоящие перед наукой
задачи, в частности осуществлять дальнейшую разработку методологических и теоретических основ
книжной культуры, формирования электронных
информационных ресурсов, библиотечно-информационного образования, наукометрических исследований и др. Научно-педагогический компонент
ориентирован на подготовку магистров как будущих
педагогов по профильной специальности. Магистры-педагоги должны владеть образовательными
технологиями формирования профессиональных
150

компетенций будущих специалистов библиотечноинформационной сферы, должны быть способными
разрабатывать, реализовывать образовательные
проекты и управлять ими.
Таким образом, можно констатировать, что
обновление образовательных стандартов и содержания обучения по специальности «библиотечно-информационная деятельность» в Республике
Беларусь является актуальным направлением деятельности, в которую вовлечены ведущие специалисты библиотечно-информационного образования
Республики. Последовательно ведется работа, направленная на приведение в соответствие учебных
планов и образовательных стандартов к требованиям времени: осуществляется анализ зарубежных
и отечественных публикаций, посвященных проблемам трансформации требований работодателей к
знаниям, умениям, опыту выпускников учреждений
высшего образования по специальности «библиотечно-информационная деятельность»; изучаются
требования организаций-заказчиков кадров к компетенциям и содержанию обучения, выявляются
основные тенденций в изменении требований к
компетенциям библиотекарей-библиографов на
современном этапе; выявляются компетенции, которыми должен владеть конкурентоспособный
специалист библиотечно-информационной сферы.
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Культурно-досуговая деятельность библиотек:
анализ документного потока
Отмечен значительный опыт библиотеки как социального института в реализации культурно-досуговой деятельности. Выделена значимость культурно-досуговой деятельности в практике современных библиотек и актуальность ее
теоретического осмысления. На основе библиографических и полнотекстовых информационных ресурсов (электронные
каталоги, реферативные журналы, библиографические указатели, специализированные базы данных и др.) осуществлен
анализ документного потока, связанного с культурно-досуговой деятельностью библиотек. Выявлена его динамика,
видовая структура и содержательная характеристика. Показано, что ядро публикаций составляют статьи; указаны профессиональные периодические издания, являющиеся наиболее востребованными площадками продуктивного отражения
темы исследования. Представлена тематическая характеристика документного потока в целом, выделены 12 основных
аспектов, рассматриваемых в публикациях по проблематике культурно-досуговой деятельности библиотеки. Обнаружены
особо проработанные аспекты культурно-досуговой деятельности общедоступных библиотек и обозначены наиболее
перспективные для исследования вопросы темы.
Ключевые слова: документальный поток, библиотечное мероприятие, досуговая работа библиотеки, культурнопросветительская работа библиотеки, культурно-досуговая деятельность, общедоступная библиотека
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Cultural-leisure activities of libraries:
document flow analysis
The significant experience of the library as a social institution in the implementation of cultural-leisure activities is noted.
The importance of cultural-leisure activities of modern library practice and the relevance of its theoretical understanding is
emphasized. On the basis of bibliographic and full-text information resources (electronic catalogs, abstract journals, bibliographic
indexes, specialized databases etc.), the analysis of documentary flow associated with cultural-leisure activities of libraries was
carried out. Its dynamics, typical structure and content characteristic are revealed. It is shown that the core of publications are
articles; the professional periodicals, which are the most popular platforms for the productive reflection of the research topic,
are indicated. The thematic characteristic of the documentary flow as a whole is presented in 12 main aspects considered in
publications on the cultural-leisure activities of the library are outlined. Particularly developed aspects of the cultural-leisure
activities of public libraries have been discovered and the most promising research questions have been identified.
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Рассматривая в самом общем виде культурно-досуговую деятельность как процесс
приобщения к культуре, выраженный в материальной и духовной форме, следует отметить,
что на протяжении всей истории существования
библиотек культурно-досуговая деятельность
(даже при отсутствии понятия, обозначающего
подобную активность) оставалась неотъемлемым направлением работы данных учреждений
культуры. Само понятие «культурно-досуговая
деятельность» утвердилось сравнительно недавно, с начала 80-х гг. ХХ века. Его появление
стало логическим следствием теоретического
осмысления проблемы досуга, в частности подхода к определению его сущности как одного из
видов человеческой деятельности
Библиотека как социальный институт
ориентирована на осуществление не только ин-

формационной функции, но также и культурной,
и просветительской. Выдающийся отечественный библиотековед Л. Б. Хавкина в своей работе,
которая вышла в свет в начале ХХ в., уделяла
большое внимание определению и реализации
социальных функций библиотек: «Закладывая
фундамент культуры мы стремимся не только
рассеивать невежество, но также дать нашей
нации необходимейшие средства для борьбы
за существование, порожденное огромной мировой конкуренцией» [1, с. 20]. В современной
ситуации библиотеки играют важную роль в
жизни общества, имея своими предназначениями – «формировать социально-культурную
среду города, в которой успешно проходит социализация населения, информационное и культурное развитие человека; поднимать культурный уровень населения; создавать в библиотеке
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условия для проявления способностей жителей;
содействовать повышению качества жизни, содействовать стабильному и экономическому
росту территории» [2].
В настоящее время особая роль в организации и реализации культурно-досуговой деятельности отводится библиотекам, поскольку они отличаются социокультурной средой,
включающей широкий арсенал форм и средств
этой специфической деятельности. Основной
функцией библиотек была и остается информационная, но это не делает культурно-досуговую
деятельность значительной части видов библиотек побочной, так как она органично входит в
спектр направлений библиотечной работы и
содействует повышению уровня образования
и культуры пользователей услуг библиотеки, их
интеллектуальному развитию и социализации.
Безусловно, нельзя игнорировать высказываемые многими библиотечными специалистами опасения о том, что при расширении
культурно-досуговой деятельности библиотеки собственно информационная составляющая
библиотечной деятельности может быть размыта, свернута или вообще утрачена. Именно
культурно-досуговая деятельность библиотеки
вызывает в настоящее время активные споры в
профессиональной среде и обществе в целом.
Этому способствуют обстоятельства активного заимствования и адаптации/модернизации
библиотекой «чужих» форм работы, взятых из
таких отраслей культуры, как театроведение,
клубоведение, телевидение и др. Особенно ярко
данная тенденция получила развитие в ХХI в. и в
настоящее время не снижает динамики.
За длительный период своей истории библиотеки накопили значительный опыт культурно-досуговой деятельности, реализуя ее
разные направления и используя вариативные формы. К настоящему времени описаны
многие составляющие культурно-досуговой
деятельности библиотеки, но вместе с тем в
профессиональном сообществе работа библиотеки в данном направлении оценивается неоднозначно. Теоретическое осмысление роли
и места культурно-досуговой деятельности в
работе современной библиотеки требует, на
наш взгляд, обстоятельного изучения количественных показателей и содержательных
аспектов документного потока по данной теме.
Цель данной работы состоит в определении
разработанности темы, ведущих направлений
исследования и связей аспектов темы, а также
наиболее востребованных профессиональных
площадок для обсуждения актуальной проблематики посредством библиометрического анализа документного потока.
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По проблемам культурно-досуговой деятельности библиотек документный поток был
изучен в хронологических рамках 2008–2018 гг.;
сбор данных завершен в феврале 2019 г. Выявление документопотока проведено посредством
обращения к комплексу следующих библиографических и полнотекстовых ресурсов:
• электронный каталог Российской государственной библиотеки [3],
• электронный каталог Российской национальной библиотеки [4],
электронный каталог Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова [5],
• электронный каталог научной библиотеки Кемеровского государственного института
культуры [6],
• электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» [7],
• аннотированный библиографический
указатель «Библиотечное дело и библиография», издаваемый Научно-исследовательским
центром Информкультура Российской государственной библиотеки [8],
• база данных «Библиотечное дело и библиография» Росинформкультуры Российской
государственной библиотеки [9],
• реферативный журнал «Информатика»
ВИНИТИ РАН [10].
В целом за рассматриваемый период выявлено более 800 библиографических записей;
после исключения дублирующих записей был
сформирован библиографический список, включающий 322 публикации, посвященных многообразным аспектам изучаемой темы.
Следует отметить, что за рассматриваемый
период количество публикаций в разные годы
имеет значительные различия. В табл. 1 отражены количественные показатели выявленных
работ, опубликованных в 2008–2018 гг.
Таблица 1
Количественные показатели публикаций по проблемам
культурно-досуговой деятельности библиотек

Год издания
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ИТОГО
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Количество публикаций
абс.
%
33
26
17
22
21
40
22
55
26
42
18
322

10,2
8,0
5,3
6,8
6,5
12,4
6,8
17
8,0
13
5,6
100

Культурно-досуговая деятельность библиотек: анализ документного потока
Публикационная активность по проблемам
культурно-досуговой деятельности библиотек в
течение 10 лет неравномерна. Можно выделить
три наиболее активных публикационных года:
2013 г., 2015 г. и 2017 г.; наибольшее число работ
(17%) было опубликовано в 2015 г. (рис. 1).
Рис. 1. Динамика числа публикаций по теме
«Культурно-досуговая деятельность библиотек»

(табл. 2). Наибольшее количество публикаций
(33,3%) приходится на материалы конференций
всероссийского уровня.
Таблица 2
Количественные показатели публикаций,
изданных по итогам научных форумов

Международная
Всероссийская
Межрегиональная
Городская
ИТОГО

Выявленные «пиковые» значения отчасти обусловлены тем, что именно в указанные годы состоялись посвященные различным вопросам изучаемой
проблемы профессиональные конференции, по
результатам которых были изданы сборники материалов данных научных форумов. Можно отметить,
что наиболее часто обсуждение вопросов культурно-досуговой деятельности библиотек проходило
в рамках Межрегиональных школ инноватики
(Челябинский государственный институт культуры)
в 2015 и 2017 гг., а также международной научной
конференции «Скворцовские чтения. Библиотечное
дело–2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры,
образования, науки» (Московский государственный
институт культуры). Широкое обсуждение вопросов культурно-досуговой деятельности в профессиональном научном сообществе подтверждает
их актуальность, теоретическую и практическую
значимость. Важность изучения данной проблемы
для библиотечной деятельности подтверждается
ее наличием среди актуальных тем студенческих
научных исследований. Установлено, что результаты учебно-исследовательской работы по проблематике культурно-досуговой деятельности
библиотек в рассматриваемый хронологический
период были представлены в материалах всероссийской научной студенческой конференции «Библиотечный мир глазами студентов» (Челябинский
государственный институт культуры, 2017 г.) и научно-практической конференции студентов и аспирантов «Горожане и город: исследования, оценки,
дискуссии» (Московский городской университет
управления Правительства Москвы, 2017 г.).
В целом с 2008 по 2018 г. выявлено 75 публикаций, изданных по итогам работы научнопрактических конференций различных уровней

Количество
публикаций
абс.
%

Уровень конференций
22
25
20
8
75

29,3
33,3
26,7
10,7
100

Учет видового признака в потоке документов по изучаемой теме (табл. 3) позволяет
заключить, что ядро публикаций представлено
статьями (93,8 %). В видовой структуре выявленных документов статьи в профессиональных
периодических изданиях составляют 59,6 % (от
общего числа публикаций), статьи в сборниках
по результатам конференций – 23,3 %, статьи в
сборниках научно-практических материалов –
10,9 %. Преобладание статей в потоке анализируемых документов объясняется относительно
недавним пристальным вниманием профессионального сообщества к расширению культурнодосуговой деятельности библиотеки (до пределов, угрожающих сокращению информационной
функции) и оперативным освещением, обсуждением опыта культурно-досуговой деятельности
библиотек.
Таблица 3
Видовая структура публикаций по теме
«Культурно-досуговая деятельность
библиотек»
Виды изданий
Статьи в профессиональных
периодических изданиях
Статьи в сборниках конференций
Статьи в сборниках научно практических материалов
Учебные и учебно-методические
пособия
Сборники сценариев
Авторефераты диссертаций
Методические рекомендации
Монографии
Иллюстративные издания
Научно-практические пособия
ИТОГО

Количество
публикаций
абс.
%
192

59,6

75

23,3

35

10,9

7

2,2

5
2
2
2
1
1
322

1,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
100%
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бразие видов изданий, отражающих различные
вопросы культурно-досуговой деятельности
библиотек. Выявлено два диссертационных исследования (Перепелица В. В. Компетентность
библиотекаря в культурно-досуговой деятельности библиотеки: теоретические, методические
и образовательные аспекты (Краснодар, 2012) и
Мирошниченко Е. В. Мероприятие в досуговой
деятельности библиотеки: теория, практика,
кадровое обеспечение (Краснодар, 2011)), две
монографии (Сагитова Л. К., Перепелица В. В.
Артистизм библиотекаря в организации культурно-досуговой деятельности библиотеки:
теоретические, методические и образовательные аспекты (Москва, 2017) и Панова Н. Г.,
Медведь Э. И., Киселева О. И. Социально-культурное партнерство: вуз-музей-библиотека в
условиях инновационного развития (Москва,
2016)) и одно научно-практическое пособие
(Головина Г. В. «Библиографическое обеспечение досуговой деятельности (Москва, 2008)), что
свидетельствует о недостаточной теоретической
изученности рассматриваемой темы.
Обращают на себя внимание сборники
научно-практических материалов «Досуговая
деятельность как фактор формирования социокультурного пространства малого города»
(Омск, 2013) и материалов конференций (например, «Развитие гуманистической миссии
детской библиотеки в условиях информационного общества», г. Тамбов, 26–29 апреля 2011 г.
(Тамбов, 2011)), содержащие преимущественно
публикации, отражающие те или иные аспекты
культурно-досуговой деятельности библиотек.
Поскольку обращение к полным текстам статей
указанных сборников не было результативным,
и мы имели возможность ознакомиться лишь с
оглавлением изданий, то при подсчете количественных показателей и содержательном анализе статьи в данных сборниках не учитывались.
В настоящее время вопросы компетентности современного библиотекаря в сфере культурно-досуговой деятельности включаются в
программы профессиональной подготовки и
обеспечиваются сиротствующими учебно-методическими материалами. В ходе анализа потока документов выявлено семь учебных изданий,
представленных учебными и учебно-методическими пособиями (Жарков А. Д. Технология
культурно-досуговой деятельности библиотеки
(Москва, 2008), Опарина Н. П. Культурно-просветительская деятельность общедоступной
библиотеки (Самара, 2017), Жегульская Ю. В. Социально-культурные технологии в библиотеке
(Кемерово, 2018) и др.).
Особый интерес для изучения представляют профессиональные периодические изда154

ния, на страницах которых представлены остро
актуальные и разноплановые публикации по
теории и практике досуговой и культурно-просветительской работы современной библиотеки.
В результате анализа документопотока по рассматриваемой теме выявлены 46 наименований
профессиональных периодических изданий.
Следует отметить наибольшую продуктивность отражения темы исследования в журнале
«Библиотека» (Москва, Либерея-Бибинформ),
имеющем специальную рубрику «Культурно-досуговая деятельность»; 12% статей по изучаемой
тематике в профессиональных периодических
изданиях приходится именно на данный журнал. Значительная часть статей по проблеме
исследования представлена в следующих журналах: «Библиотечное дело» (Санкт-Петербург,
Информ-планета и Российская национальная
библиотека») – 7,3%, «В помощь библиотекам:
информационно-методический бюллетень»
(Вологда, Книжное наследие и Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И. В. Бабушкина) – 7,3%, «Современная библиотека» (Москва, Современная библиотека) – 7,3%,
«Библиополе» (Москва, Либерея-Бибинформ) –
6,3%. Оставшиеся 59,8% статей, выявленных в
потоке, рассредоточены более чем в 40 периодических изданиях, освещающих разнообразные вопросы библиотечного дела, культуры,
образования.
Наше исследование не могло обойти вниманием журнал «Школьная библиотека» (Москва, Ассоциация школьных библиотекарей
русского мира –РШБА), который также активно
публикует работы о культурно-досуговой деятельности, но применительно к отдельному
типу библиотек – детских и школьных. Отдельного упоминания требует и журнал «Читаем,
учимся, играем» (Москва, Либерея-Бибинформ),
поскольку на его страницах обширно представлены сценарии проведения библиотечных мероприятий разных типов и форм. Данные журналы
не отражены в представленном выше анализе,
поскольку численное преимущество статей по
рассматриваемой теме в них нивелирует количественные показатели публикаций в других
профессиональных изданиях.
Учет географии публикаций в документопотоке позволил установить, что центрами публикационной активности являются следующие
российские города: Москва, Санкт-Петербург,
Челябинск; более половины работ (54,7%) опубликованы издательствами данных городов.
Значительное число публикаций о культурнодосуговой деятельности библиотек объясняется
наличием издательств ведущих профессиональных журналов, а также проведением профессио-
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нальных конференций, где обсуждаются вопросы по данному направлению, по итогам которых
издаются сборники материалов. В журналах и
сборниках, издаваемых в Вологде, Кемерово, Омске, отражены 13,2% статей. Остальные
32,1% статей в профессиональных изданиях
опубликованы в других 38 городах Российской
Федерации.
Тематический анализ документопотока позволил выделить 12 основных аспектов, рассматриваемых в профессиональных публикациях
по проблематике культурно-досуговой деятельности библиотеки. Количественное распределение данного массива публикаций представлено
в табл. 4.
Таблица 4
Тематическое распределение документопотока по теме
«Культурно-досуговая деятельность библиотек»
Количество
источников
абс.
%

Аспект темы
Библиотечные мероприятия: описание опыта,
технологий подготовки и проведения
Библиотечные клубы
Культурно-досуговая деятельность детских и
школьных библиотек

112

34,8

43

13,4

43

13,4

Культурно-просветительская деятельность
библиотек

26

8,1

Культурно-досуговая деятельность как
средство привлечения пользователей
библиотеки

24

7,5

Теория культурно-досуговой деятельности
библиотеки

18

5,6

Практика культурно-досуговой деятельности
муниципальных библиотек

17

5,3

Культурно-досуговая деятельность
библиотеки с особыми группами
пользователей

11

3,4

Культурно-досуговая деятельность сельских
библиотек

11

3,4

Описание сценариев библиотечных
мероприятий

7

2,2

Культурно-досуговая деятельность вузовских
библиотек

6

1,9

4

1,2

322

100

Кадры библиотек, осуществляющие
культурно-досуговую деятельность
ИТОГО

Рассмотрим выделенные аспекты темы
«Культурно-досуговая деятельность библиотек»
несколько подробнее. Данные элементы темы
намеренно не называются рубриками, поскольку к настоящему времени они не в достаточной
мере устоялись в профессиональной среде и,
соответственно, пока не оформились в виде
самостоятельных тематических разделов и направлений библиотечной работы.

Около трети анализируемого массива документов сосредоточено в таком аспекте темы
как, «Библиотечные мероприятия: описание
опыта, технологий подготовки и проведения».
Весомая часть работы современной общедоступной библиотеки приходится на реализацию мероприятий различной направленности.
Поэтому именно вопросы подготовки и проведения библиотечных мероприятий становятся
предметом дискуссий на различных площадках
(профессиональные журналы, научно-практические конференции, публичные лекции и обучающие семинары). Особой актуальностью
данного аспекта темы и объясняется значимая
часть публикаций.
Много меньшее (в сравнении с вышеуказанным аспектом) число публикаций посвящено библиотечным клубам, но в то же время
в тематической структуре документопотока
данный аспект занимает 13,4 %. Явная выраженность клубной проблематики объясняется
значительным опытом библиотек по ведению
читательских клубов и его востребованностью
в сегодняшней библиотечной практике.
Количество публикаций по вопросам культурно-досуговой деятельности детских и школьных библиотек (13,4 %) равнозначно числу работ
по рассмотренной выше клубной тематике. Это
обусловлено спецификой детского возраста
пользовательской аудитории, работа с которой
предполагает использование разнообразных
форм и средств культурно-досуговой деятельности в процессе библиотечного обслуживания.
В ближайшее время наибольший прирост
числа публикаций следует ожидать по таким
аспектам темы, как «Теория культурно-досуговой деятельности библиотеки», «Практика культурно-досуговой деятельности муниципальных
библиотек» и «Кадры библиотек, осуществляющие культурно-досуговую деятельность». Этот
прогноз основывается на предположении о том,
что особое внимание государства и общества
к досуговой деятельности библиотеки и накопление значительного практического опыта
приведут к росту публикаций, посвященных
теоретическому осмыслению данной проблемы. Возможная активная разработка аспекта
«Практика культурно-досуговой деятельности
муниципальных библиотек» обусловлена необходимостью преобразования имеющегося у
учреждений и специалистов опыта подготовки
и проведения отдельных библиотечных мероприятий в методику и технологию организации
культурно-досуговой деятельности.
Безусловного внимания теоретиков и
практиков требует аспект «Кадры библиотек,
осуществляющие культурно-досуговую дея155
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тельность». Это обусловлено постепенным выделением культурно-досуговой деятельности в
самостоятельное направление библиотечной
работы и, соответственно, актуализацией профильной подготовки и обучениям библиотечных
специалистов. Анализ профессиональных публикаций показал, что в работах, посвященных
компетентности библиотечного специалиста в
культурно-досуговой деятельности, отмечаются
театральная, клубная и игровая библиотечная
деятельность, режиссура библиотечных мероприятий. Это свидетельствует об актуальности
подготовки библиотечного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями
сфере культурно-досуговой деятельности [11,
с. 233]. Для библиотечных кадров наличие компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности регламентировано многими нормативными документами различного уровня, как
федеральными государственными образовательными и профессиональными стандартами,
так и локальными актами учреждений.
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И. Е. Парамонова
Реализация универсальной модели развития
научно-технической библиотеки
Готовность к инновационному развитию и конкурентоспособность предприятия, организации, фирмы
в немалой степени зависит от информационного обеспечения основных процессов. Традиционно информационную поддержку научно-исследовательских, производственных и других процессов предприятия осуществляют научно-технические библиотеки (НТБ). Рассмотрены проблемы современных НТБ. Нормативное
регулирование осуществляется в рамках ведомственных сетей, НТБ, не входящие в такие сети, вынуждены
сами справляться со своими проблемами.
Показана необходимость изучения и осмысления современного опыта библиотек предприятий. Освещаются этапы реализации универсальной коммуникационной модели, разработанной по результатам
экспертного опроса, который показал, что большинство библиотек предприятий соответствует фондоцентрической модели, когда основные процессы связаны с накоплением ресурсов и управлением фондом. Обосновывается применение нишевого подхода при разработке стратегии развития библиотеки предприятия.
Предложена матрица выбора каналов, основанная на сопоставлении каналов коммуникации и предоставляемых библиотекой услуг.
Ключевые слова: научно-техническая библиотека, библиотека предприятия, модель развития, информационная поддержка, информационные услуги, каналы коммуникации

Irina E. Paramonova
The implementation of the universal model of development
for scientific and technical library
Readiness for innovative development and competitiveness of an enterprise, organization, or firm
depends to a great extent on the information support of the main processes. Traditionally, information
support for research, production and other processes of an enterprise is carried out by scientific and
technical libraries (STB). The problems of modern STB. Regulatory regulation is carried out within the
framework of departmental networks, STBs that are not part of such networks, are forced to cope with their
own problems.
The necessity of studying and understanding the modern experience of enterprise libraries is shown. The
stages of the implementation of the universal communication model, developed according to the results of
an expert survey, which showed that the majority of enterprise libraries correspond to the fund-centric model,
when the main processes are connected with the accumulation of resources and fund management, are covered.
Substantiates the use of a niche approach in the development of a strategy for the development of an enterprise
library. A matrix of channel selection is proposed, based on a comparison of communication channels and services
provided by the library.
Keywords: scientific and technical library, enterprise library, development model, information support,
information services, communication channels
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Не вызывает сомнений, что готовность к инновационному развитию и конкурентоспособность
предприятия, организации, фирмы в немалой
степени зависят от информационного обеспечения
основных процессов. Традиционно информационную поддержку научно-исследовательских, производственных и других процессов предприятия
осуществляют научно-технические библиотеки
(НТБ). Эта группа, одна из наиболее многочисленных в общегосударственной библиотечной системе
СССР, сегодня переживает не самый лучший период
своей истории. Так, деятельность библиотек, явля-

ющихся структурными подразделениями предприятий, не находит отражения в статистике и не имеет
методической поддержки, остро стоит проблема
подготовки кадров для НТБ и профессионального
взаимодействия. С упразднением Междуведомственной комиссии по координации деятельности
специальных, научных и технических библиотек
говорить о системном управлении не приходится.
Нормативное регулирование осуществляется в
рамках ведомственных сетей, а НТБ, не входящие в
такие сети, вынуждены сами справляться со своими
проблемами.
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Любая библиотека выполняет определенный социальный заказ, в ответ на запрос внешней среды происходило появление новых или
изменение уже сложившихся видов библиотек. Именно от потребностей общества зависит
востребованность или, напротив, практически забвение одного и того же вида в разные
исторические периоды. Справедливость этого
утверждения можно проиллюстрировать на
примере православных библиотек, которые в
советское время практически исчезли, но сейчас
переживают возрождение. Нельзя сказать, что
библиотеки предприятий совсем исчезли с профессионального ландшафта, но их современное
состояние и роль в информационном обеспечении инновационной деятельности редко освещается в профессиональной литературе. Опыт
общедоступных библиотек не всегда может быть
использован НТБ в силу ее специфики. В этой
связи необходимо изучение и обобщение опыта
библиотек предприятий и разработка моделей
их развития.
Проведенный экспертный опрос показал,
что большинство библиотек предприятий соответствует фондоцентрической модели, когда
основные процессы связаны с накоплением
ресурсов и управлением фондом. Сохраняя
эту модель, библиотека (или шире – информационная служба) выполняет узкие функции и не
может полностью реализовать свой потенциал.
Необходимо отказаться от однонаправленной
коммуникации и пассивного ожидания читателя. Широко известно выражение «отставание
навсегда», означающее для библиотеки потерю
конкурентоспособности на рынке информационных услуг. Несомненно, формирование
ресурсной базы обслуживания остается важной
функцией НТБ, но происходит смещение фокуса.
По мнению Т. Давенпорт и Л. Прусак, библиотека
предприятия должна быть интегрирована в основные организационные процессы управления
информацией, а ее миссия, функции и возможности должны быть значительно расширены и,
возможно, объединены с другими функциями [1,
p. 406]. У НТБ есть возможность сохранить свои
позиции при условии повышения коммуникационной активности и встраивания в наиболее
значимые процессы предприятия.
В настоящей статье освещаются этапы реализации универсальной коммуникационной
модели, в качестве методологической основы
которой использован алгоритм предпроектного обследования предприятия, предложенный
В. В. Брежневой [2]. Разработанная модель позволяет учесть факторы и условия функционирования конкретной библиотеки, выявить
активных субъектов взаимодействия, ключевые
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услуги и оптимальные каналы их доведения до
специалистов предприятия. Остановимся на
наиболее важных из них.
В качестве первого этапа предлагается определить перспективную нишу для развития НТБ.
Модель нишевого рынка ориентирована на ограниченные потребительские сегменты. Ценностные
предложения, каналы и отношения с потребителями выстраиваются в соответствии с предпочтениями последних, и конкурентное преимущество
организации обеспечивается уникальностью и
качеством предоставляемых продуктов и услуг.
Особенностью работы НТБ является четко обозначенный круг основных потребителей услуг,
поэтому применение нишевого подхода для библиотеки предприятия вполне оправдано.
Справедливым кажется утверждение
Е. Е. Долгополовой, что конкурентная борьба с
интернет-поисковиками заведомо обречена на
провал. Библиотеки могут лишь гибко встраиваться в современное киберпространство, их
задача – найти и удерживать свою, особую, нишу
в сфере информационного сервиса [3]. Цель
данного этапа – выявление «узких мест», преодоление которых НТБ способна взять на себя, и
потенциально перспективных направлений, в
которых пока не принимает участия библиотека.
Ниша – тот вклад, который может внести НТБ
в развитие предприятия, и ее выбор позволит
библиотеке сосредоточиться на разработке уникальной и востребованной информационной
продукции.
На данном этапе проводится комплексная
оценка текущей ситуации, определяются коллективные информационные потребности, а также
изучается опыт успешных библиотек с целью
заимствования подходящих идей.
В качестве иллюстрации приведем пример
из реальной практики. Когда встал вопрос о
целесообразности сохранения НТБ на крупном
машиностроительном предприятии, ее сотрудники провели беседы с руководством и специалистами предприятия. В процессе бесед решались
две задачи: поиск направлений, где НТБ может
продемонстрировать свою полезность, и позиционирование библиотеки как ответственного
подразделения с целью изменения ее восприятия. Выяснилось, что результаты исследований и
разработок сотрудников, хранящиеся в архиве
предприятия, даже в значительной ретроспективе остаются актуальными и востребованными.
Вместе с тем возникла угроза утраты многих
уникальных материалов из-за физического износа носителей. НТБ взяла на себя оцифровку
документов и формирование электронного ресурса – полнотекстовой базы данных трудов
предприятия. Для работы в выявленной нише
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была усилена материально-техническая база
НТБ: приобретен специальный сканер, обновлена
компьютерная база.
В современной библиотечной практике можно выявить широкий диапазон ролей,
перспективных для библиотек предприятий: от
координатора взаимодействия со сторонними
организациями (операторами информационных
систем и реестров, организаторами конференций,
редакциями журналов), решающего организационные вопросы, до «места сохранения памяти»
предприятия. Следует отметить, что даже относительно простые шаги могут принести быстрый
отклик, если будут отвечать потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон.
Следующий этап – определение результата
коммуникационных усилий библиотеки и формулировка цели. В работах отечественных и зарубежных исследователей показано, что глобальная
цель современной библиотеки – оставаться неотъемлемой частью своего будущего сообщества.

Деятельность НТБ направлена на достижение
общей бизнес-цели предприятия, а не на реализацию отдельных проектов и инициатив, поэтому
цель формулируется в соответствии с конкретной
ситуацией и выявленной нишей.
После выбора ниши необходимо оценить готовность НТБ к работе в выбранном направлении.
В связи с этим следующий этап – самообследование,
в процессе которого библиотеке предприятия
необходимо четко определить свои внутренние
возможности и компетенции, которые позволят
ей обеспечить конкурентные преимущества при
работе в нише. Традиционным инструментом исследования реального состояния и перспектив
организации в целом или ее подразделения (в данном случае – библиотеки) является SWOT-анализ.
На основании результатов проведенного
экспертного опроса были выделены общие для
обследованных НТБ внешние и внутренние факторы (табл. 1). Безусловно, приведенный перечень
не является исчерпывающим.

Таблица 1
Внешние и внутренние факторы функционирования НТБ

внешние факторы

внутренние факторы

Сильные стороны
• структурная и функциональная связь с коллективом;
• наличие профессионального образования;
• способность переключаться на работу в новых
предметных областях;
• готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами;
• многолетний опыт;
• профессионально сформированная ресурсная
база обслуживания (СИФ);
• бесплатность предоставляемых продуктов и услуг

Слабые стороны
• высокий возрастной порог персонала НТБ;
• слабое оснащение современной техникой;
• нерегулярность комплектования и сокращение (или
отсутствие) подписки;
• узкая номенклатура продуктов и услуг;
• преобладание традиционных форм и методов
работы;
• слабое взаимодействие с другими подразделениями;
• профессиональная замкнутость, слабое взаимодействие с коллегами из других НТБ, затруднен обмен
опытом

Возможности

Угрозы

• потребность в выявлении, сборе, систематизации
и распространении неявных знаний предприятия;
• включение НТБ в проектную, исследовательскую,
издательскую или другую деятельность;
• включение в процесс управления результатами
интеллектуальной деятельности предприятия;
• требования к повышению показателей публикационной активности сотрудников

• неиспользование услуг библиотеки, связанное с
устаревшими формами и каналами их доведения;
• недостаточная заинтересованность специалистов
в совместной работе, недоверие к возможностям
библиотеки;
• недофинансирование НТБ;
• изменения в информационном пространстве;
• экономическая нестабильность предприятия;
• старение коллектива предприятия, отсутствие
молодых специалистов

Не каждая слабость является конкурентным недостатком. Так, небольшой, но энергичный штат не делает НТБ уязвимой, тогда
как сохранение устаревших методов работы
и техническая отсталость однозначно препятствуют развитию библиотеки. В этой связи,
помимо стандартной матрицы SWOT-анализа

для более глубокой оценки ситуации рекомендуется сформулировать конкретные аргументы,
подтверждающие значимость каждой позиции.
Это позволит точно расставить приоритеты и
выделить действительно важные, а не второстепенные параметры. Поясним это на примере
(табл. 2).
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Таблица 2
Определение значимости выявленных факторов

Сильные стороны

Фактор

Предоставляет возможность инициативно выстраивать отношения с
Структурная и функциональпользователями, изучать их потребности, оперативно реагировать на
ная связь с коллективом
изменения

+

С увеличением сетевых источников информации открытого доступа данный
Бесплатность предоставляефактор перестал быть ключевым. Конкурентное преимущество обеспечимых продуктов и услуг
вается уникальностью и качеством продуктов и услуг

–

Возможности

Слабые стороны

Фактор

Аргументы, почему данный фактор является (не является)
конкурентным недостатком

Малый штат

Невозможность охватить все направления работы (необходимы четкие
приоритеты). Большее значение имеет не количество, а профессионализм
и инициативность сотрудников

–

Узкая номенклатура услуг

Препятствует привлечению целевой группы с низшими и средними доходами,
которые могут стать ведущим по прибыли сегментом.

+

Фактор

Аргументы, почему данная возможность создает условия для развития

Содержит значительный потенциал для внедрения новых услуг и демонВозможность включения в
страции вклада библиотеки в деятельность предприятия; способствует
процесс/деятельность по …
установлению партнерских отношений с подразделениями
Фактор

Угрозы

Аргументы, почему данный фактор является (не является)
конкурентным преимуществом

Аргументы, почему данный фактор создает риски
или препятствует реализации целей

Опасность снижения востребованности библиотеки (вплоть до ликвидации); риск
Изменения в информационпринятия ошибочного решения при использовании недостоверной информации
ном пространстве
(негативные последствия для предприятия в целом)

+

Недоверие к библиотеке,
незаинтересованность специалистов в совместной
работе

+

Сложность (невозможность) деятельности в выбранной нише; риск отказа
от услуг библиотеки и дальнейшего снижения ее статуса. Без поддержки
сотрудников невозможно преодоление угрозы ограниченного финансирования

Очевидно, чтобы успешно работать в выбранном направлении, сотрудникам НТБ нужно
иметь некие профессиональные компетенции.
Компетенции – довольно дискуссионное понятие,
включающее некую совокупность знаний, навыков
и личностных характеристик, необходимых для
эффективного выполнения трудовых функций.
Как определить уровень своих компетенций? За рубежом профессиональные ассоциации специальных библиотек разрабатывают
модели (профили) компетенций, отражающих
современные требования к информационным
специалистам. Модель представляет собой
перечень, в котором выделено несколько
укрупненных групп (категорий) компетенций.
Как правило, каждая категория включает индикаторы (знания и навыки), а иногда и действия,
которые должен выполнять специалист, обладающий данными компетенциями. В России (но
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не идентичные) функции призваны играть профессиональные стандарты. Поэтому при выявлении необходимых компетенций за основу
могут быть взяты профстандарты, в том числе
разработанные для смежных областей. После
их изучения необходимо оценить имеющиеся
навыки сотрудников НТБ и, при необходимости,
составить план обучения (самообучения).
Следующий шаг – сегментирование, выделение ключевых аудиторий. Как правило,
целевые сегменты – это группы потребителей
со схожими характеристиками или потребностями. В качестве сегментов предлагается выделить
две группы – партнеры и «клиенты». Партнерами
могут выступать как отдельные сотрудники (информационные лидеры), так и подразделения
предприятия, а также внешние деловые партнеры. Понятно, что партнерские отношения
должны приносить выгоду обеим сторонам
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взаимодействия. Помимо удовлетворения информационных потребностей партнеров, НТБ
берет на себя выполнение некоторых задач в
рамках ниши, позволяя сэкономить время для
исследовательской или иной деятельности. Для
НТБ плюсом партнерства является преодоление
недоверия и формирование лояльного сообщества. Выделение целевых групп проводится на
основе изучения организационной структуры и
локальных документов предприятия.
Важно понимать, что в качестве «клиента»
может рассматриваться любой сотрудник предприятия, независимо от того, зарегистрирован
он в библиотеке или нет. Выявление и уточнение
информационных потребностей происходит в ходе
интервьюирования специалистов. Результатом
данного этапа является создание максимально полного индивидуального информационного профиля
каждого партнера или «клиента», что позволит
разрабатывать информационные услуги с учетом
предпочтений конкретного потребителя.
На основании данных, выявленных на предыдущих этапах, осуществляется формулировка
ценностных предложений, или разработка номенклатуры продуктов и услуг. В публикациях, посвященных деятельности специальных библиотек,
анализируется множество услуг, представляющих
«повышенный интерес»: обработка и сохранение
цифровых данных, выявление и мониторинг трендов в отрасли, веб-проектирование и целый ряд
других. Есть ли возможность (и необходимость)

внедрять все эти услуги? НТБ должны научиться
рассматривать новые идеи в свете установленных
приоритетов и отбирать для внедрения услуги,
которые будут способствовать успешному заполнению ниши и работать на статус библиотеки. Необходимо учитывать, что в номенклатуре сохраняется
ядро основных (обязательных) услуг, связанных с
традиционными функциями НТБ.
Следующий этап – определение каналов
коммуникации. В ситуации многообразия каналов НТБ необходимо четко определить, какие
инструменты следует использовать в процессе
информационного взаимодействия. Каждый
коммуникационный эпизод (ситуация взаимодействия) определяет свои требования к каналам коммуникации. В свою очередь, каждый
канал обладает своими характеристиками, достоинствами и ограничениями. Оптимальное
сочетание каналов и услуг, предоставляемых
библиотекой, можно выявить посредством
построения матрицы, фрагмент которой представлен в таблице 3. По горизонтали в матрицу
вносятся все доступные коммуникационные каналы, по вертикали информационные продукты
и услуги. Матрица помогает проанализировать
возможности информационно-коммуникационной среды и выявить каналы, пока не используемые библиотекой. Чтобы компенсировать
недостатки отдельных каналов, при составлении
матрицы целесообразно выделение основных
(приоритетных) и дополнительных каналов.

Справочное обслуживание
Предварительный заказ
документов
Информирование о новых
поступлениях
Предоставление копий
документов сторонним
организациям

● ● ●

●
●
●

●
●
●
● ● ● ●

●
●
●
●

СЭД

Корп. сайт
(внутренний)

Веб-сайт (внешний)

Инф. стенды

Корпоративная пресса

Сарафанное радио

Факс

●
● ●
● ●
● ●

Телефон стационарн.

Предоставление доступа к
подписным ЭР

Сервис мгновенных
сообщений

●

Почта

Предоставление (выдача)
документов во временное
пользование

Е-mail

Наименования продуктов и
услуг

F2F (личное общение)

Таблица 3
Фрагмент матрицы соотношения каналов и услуг НТБ

●
● ●
● ●
● ●

●
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Последний этап – получение обратной
связи и анализ эффективности работы в выбранной нише. Основное требование здесь –
периодичность, что связано с нестабильностью внешней среды. Могут возникнуть
новые потребности, новые коммуникационные каналы, произойти организационные
изменения. Ниша может быть исчерпана,
и потребуется поиск следующей ниши, на
которую будут переориентированы усилия
библиотеки.
Научно-техническая библиотека, как и
социальный библиотечный институт в целом,
обладает способностью постоянного воспроизводства в изменяющихся условиях.
Ограниченность ресурсов должна выступать
стимулом интеллектуализации деятельности,
нахождения новых вариантов совершенствования путем инновационных преобразований [2, с. 258].
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Ю. И. Арутюнян
Хронотоп в детской книжной иллюстрации 1970-х гг.
Пространственно-временной континуум в детской книжной иллюстрации ХХ в. может воплощать историческую
концепцию автора, нести сюжетно-смысловое и композиционно-пространственное значение, принцип соотнесения
пространства листа и времени может функционально и содержательно объединять изображения, способствуя формированию целостного замысла книги. В конце 1970-х гг. издается цикл детских книг с обширными иллюстративными рядами,
подчиненными идее единого понимания пространственной и временной составляющей изображения. Иллюстрации к
«Волшебной флейте» Б. А. Дехтерева стилизованы под акварели XIX столетия, уместная театральность репрезентации
сочетается с подчеркнутой декоративностью решений, автор широко использует орнамент и образы эпохи рококо,
концепция «историзма» приобретает особую выразительность, учитывая характер книги и вид издания. Время в «Запел
петушок» с иллюстрациями А. М. Елисеева представлено и как условное прошлое, и как реальное течение – от рассвета
к закату, от пробуждения к сну. Образный ряд «Каштанки» в иллюстрациях Б. А. Алимова сукцессивен и повествователен.
Е. Г. Монин воплощает хронотопическое начало в композиции каждого листа – во внутреннем движении композиции,
в соотношении части и целого, в визуальных приметах времени. «Волшебное зеркало» Э. В. Булатова и О. В. Васильева –
сложный комплекс различных типов изображений и видов иллюстрирования, порождающий интерактивность восприятия
и особое игровое начало в самой структуре издания.
Ключевые слова: книжная графика, детская книжная иллюстрация, отечественная школа графики ХХ в.,
концепция времени в искусстве, пространственные построения в графике

Julia I. Arutyunyan
Chronotope in children’s book illustration of the 1970s
The space-and-time continuum in the children’s book illustration of the 20th century can embody the historical concept of
an artist, carry the plot-semantic and compositional-spatial significance, the principle of correlation of the space of the sheet and
time can functionally and meaningfully combine images, contributing to the formation of a holistic idea of the book. At the end
of the 1970s, a series of children’s books with extensive illustrative series subordinated to the idea of a common understanding
of the spatial and temporal component of the image was published. Illustrations to the «Magic flute» Boris Dehterev are stylized
as watercolors of the nineteenth century, appropriate theatricality of the representation is combined with elaborate decorative
decisions, the artist uses the ornament and images of the Rococo, the concept of «historicism» takes on special significance,
connected with the nature of books and the type of edition. Time in «The Cockerel sang» with illustrations by Anatoly Eliseev is
presented both as a conditional past, and as a real current – from dawn to sunset, from awakening to sleep. Shaped a number of
«Kashtanka» in the illustrations of Boris Alimov succession and narrative. Eugenie Monin embodies the chronotopic beginning in
the composition of each sheet – in the internal movement of the composition, in the ratio of part and whole, in the visual signs
of time. «Magic mirror» by Eric Bulatov and Oleg Vasilyev is a complex set of different types of images and types of illustration,
generating interactivity of perception and a special game beginning in the structure of the publication.
Keywords: book graphics, children’s book illustration, Russian school of graphics of the XX century, concept of
time in art, spatial constructions in graphics
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Книжная иллюстрация осваивает пространство страницы, собранные воедино изображения рассказывают историю, графика – искусство
пространственное, подчиняющее себе движение, четко устанавливающее границы. Отражение времени возможно, однако, образ, ориентированный на эпоху, исторический контекст,
закономерности стилей лишь частично характеризует континуальный аспект интерпретации
литературной основы. Время может стать источником стилизации и предметом изображения,
принципом последовательного чередования
событий, способом вовлечения созерцающего
164

и основой диалога. Время – параметр музыкальный, поэтому музыкальность трактовки и
театральность репрезентации объекта в среде
может восприниматься как художественный
прием, ориентированный на сукцессивный, а
значит и связанный с проблематикой хронотропа аспект.
Время как часть визуальной концепции
в детской книжной иллюстрации может нести
историческое, сюжетно-смысловое, композиционно-пространственное значение, помогает
объединять изображения, способствует формированию целостного замысла книги. Вторая
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Хронотоп в детской книжной иллюстрации 1970-х гг.
половина 1970-х гг. – эпоха блестящего расцвета
графики, классическую прозу, поэзию и современную литературу для детей иллюстрируют
мастера, индивидуальная авторская манера
которых разнообразна. Складывается сложная
система художественных течений в рамках единой стилистической схемы эволюции приемов,
принципы решения проблемы времени отвечают базовым установкам в области интерпретации понятия истории, отношения к наследию
прошлого, в композиционном построении листа
и во взаимодействии иллюстраций.
В 1979 г. издается цикл детских книг в твердых переплетах, по-разному оформленных московскими художниками, литературные произведения – от известных сказок и фольклорных
мотивов до русской классики – богато иллюстрированы, ключевым принципом являются
художественное единство и концептуальная
целостность каждого издания.
«Волшебная флейта» с рисунками Бориса
Александровича Дехтерева (1908–1993) стилизована под издание XIX столетия [1], тонко
проработанные акварели театральны, сценичность репрезентации подчеркнута костюмированным характером трактовки героев, облаченных не просто в одеяния эпохи рококо, но
в напоминающие о версальских празднествах
жюстокоры и плюмажи. Богатство и разнообразие оформления, использование характерных
гирлянд в концовках и виньетках, ассоциации с
историей Франции, репрезентативность и даже
техника напоминают о творчестве представителей «Мира искусства». Форзац декорирован
рокайльным цветочным орнаментом, на авантитуле появляется образ семилетнего Моцарта
за клавесином, отсылки к оперной постановке
читаются и в композиционных, и в пространственно-пластических аспектах иллюстраций.
Усложнение временного аспекта за счет нескольких пластов интерпретации наследия
прошлого – через уподобление эпохе Моцарта,
через ретроспективизм Серебряного века к современности – обусловлены стилистическими
особенностями произведений и пониманием
требований к детскому изданию художником.
Иллюстрации отличаются «картинным» видением листа: мастер решает пейзажный фон в
соответствии с академическими требованиями
к построению планов и кулис, безупречно прорисованные фигуры свободно двигаются среди
скал и деревьев чудесной страны. Герои четко
охарактеризованы, узнаваемы и выразительны;
композиции подобны мизансценам, антураж
близок к декорациям традиционного театра, что
подчеркнуто балюстрадой и свечами в обрамлении страниц. Прозрачная и легкая акварель

позволяет создать сказочный мир спора света и
ночной тьмы, приглушенный колорит перекликается с характерной палитрой эпохи рококо.
Образ времени в книге «Запел петушок» [2]
отражен на обложке и авантитуле – заря и мгла,
солнце и месяц, кукарекающий петух и ухающая
сова; народные песни, потешки и сказки подобраны так, что проводят читателя от утреннего
побуждения через полный событий и встреч
день к вечерней колыбельной и сну. Анатолий
Михайлович Елисеев (род. 1930) создает современные, яркие и живые образы, приметы
прошлого условны и стилизованы, сведены к
четко читаемым знакам: конек крыши, резные
наличники. детали традиционного костюма.
Страничные иллюстрации расположены на каждом развороте, а рядом – еще одно изображение в центре листа. Яркий локальный колорит,
построенный на динамичных и декоративных
сочетаниях дополнительных цветов, обращение
к напоминающим народное искусство узорам,
условно выстроенное пространство, совмещающее укрупненный первый план и обобщенные дали, гармония повествовательного и
орнаментального (учитывая адресную аудиторию издания) привлекают внимание зрителя.
Краткие ритмизованные тексты и особенности
иллюстративного ряда, принцип чередования
изображений и обилие декоративных мотивов,
игра контрастами и сравнениями, появление
«сквозных героев-детей», наличие характерных «очеловеченных» в своем поведении животных создают увлекательное путешествие
через день. Легко запоминающиеся короткие
стихи позволяют превратить рассматривание
книги в занимательную игру. Подбор и последовательность текстов и изображений связывают
пространственно-временные характеристики,
формируя понятный и предсказуемый хронотоп.
Время переживается ребенком как прекрасный
летний день – от пробуждения до сна. Структура
книги такова, что в начале преобладают короткие ритмизованные тексты, потом появляются
сказки и стихи, время – это еще и взросление.
Единство и последовательность рассказа
А. П. Чехова «Каштанка» в иллюстрациях Бориса Александровича Алимова (1933–2006) позволяют воспринимать время как контекстуальный
и как сукцессивный аспект повествования [3].
Образный строй изображений кинематографичен – цвет сдержан и лаконичен, свет формирует
мизансцены, моделировка остра и динамична,
крупные планы сопоставляются с условными
далями, исторический антураж точен, он позволяет безошибочно идентифицировать эпоху и
место. Хронотроп рассказа важен для трактовки
образов – холод и слякоть наступающей ночи,
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суетливый и безразличный город, чувство потерянности и одиночества противопоставляются уютной родной мастерской и странной, но
гостеприимной квартире. Иллюстрации точно
следуют за текстом, повествование разворачивается в пространстве, события калейдоскопично сменяют друг друга, движение и остановки
героев отмечены изображениями. Подчеркивая
перемещения, художник направляет персонажей, дублируя шаги жестами, собака резко бросается в противоположную сторону и теряется,
хаотичные метания – остановка: Каштанка замирает, город продолжает стремиться вперед,
сопротивляясь непогоде. Мотив движения неизменно доминирует, векторы меняются – параллельные, центростремительные и разнонаправленные, они передают характеры, ситуации,
следуют за канвой повествования, формируют
представление о последовательности событий. Признаки времени читаются в архитектуре
и интерьерах, конках и костюмах персонажей.
Эффектное резкое и драматичное освещение,
лаконизм цвета, доходящий до монохромности
напоминают кинематограф. Историческое время
и время рассказа взаимодействуют.
Иллюстрации Евгения Григорьевича Монина (1931–2002) к стихам Юлиана Тувима [4] –
уникальный пример воплощения хронотропа
визуальными средствами; композиция каждого листа сложна и динамична, разнообразие,
острая характерность и фантастический характер целого при конкретной узнаваемости детали
формируют образный строй оформления книги.
Намеренный отход от характеристик конкретной эпохи, вневременной тип архитектуры, сочетание костюмов и персонажей разных периодов, условность в передаче облика, творческий
принцип осмысления литературной основы изображения выстраивают оригинальный и непосредственный метод работы художника. Движение людей, птиц, лошадей, кораблей, машин и
поездов организует композиционные решения
и выявляет пространственные акценты. Векторы
перемещений вносят временной аспект в решение листа, читатель следует за героями, переход
от страницы к странице подчеркнут распределением пятен цвета и объемных масс, шрифт
проникает в иллюстрации, тонированный фон
нередко выступает в качестве основы для столбцов стихотворений. Среди поэтических работ
Ю. Тувима есть и текст о буквах. Характерные
для Е. Г. Монина архитектурные мотивы структурируют пространство, отмечая направление
движения и расставляя акценты, появляется и
Варшава, и улочки сказочных городов, и фахверковые фасады выходящих на площадь домов, и
крепости, и африканские хижины. Образ поэта
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неоднократно повторяется на страницах книги,
многие взрослые – это он, в случаях, где лирический герой возникает в тексте, неизменно повторяется человек в плаще, шляпе и галстуке,
он и ведет повествование, связывая отдельные
стихотворения. Приметы времени – автомобили
и швейные машины, самолеты и паровозы, фотоаппараты и водопровод – фиксируют время,
эпоха Ю. Тувима – 1930-е гг. Нередко подчеркнут
вневременной характер происходящего, связывает воедино современность и прошлое, близкое и далекое – средневековые рыцари, моряк
XVIII столетия, кавалер в цилиндре и король в
парике и мантии. Время мозаично, обусловлено содержанием стихов, тексты и изображения
взаимосвязаны, персонажи взаимодействуют.
Хронотроп условен, пространственные планы и
срезы времени теряют жесткие границы.
«Волшебное зеркало» – внушительное собрание сказок русских писателей, богато проиллюстрированное Эриком Владимировичем
Булатовым (род. 1933) и Олегом Владимировичем Васильевым (1931–2013) [5]. Подарочное
издание оформлено отдельными страничными изображениями, инициалами, виньетками,
заставками и концовками. Стилизация в духе
силуэтов начала ХХ столетия, обращение к растительным орнаментам, трехцветный декор,
напоминающий хохломскую роспись (красный, черный, золотой), решение буквиц, анималистические мотивы и характерные типажи
обыгрывают приемы книжной иллюстрации
Серебряного века. Широкий хронологический
период – XIX–XX вв., различные темы, жанры
и язык повествования, сложное соотношение
обыденного и сказочного в самих текстах,
меняющееся понимание о «достоверности»
рассказа усложнили работу художников, стремившихся к целостному восприятию. Единство
решения обусловлено общим характером
построения иллюстративных рядов, каждая
история «маркирована» узнаваемым героем
или сценой, лаконичное изображение повторяется на страницах повествования. Структура
и характер издания предопределили особенности иллюстративных рядов, многообразие
композиционных и пространственно-пластических решений не лишает книгу целостности
общего замысла, а наличие сопроводительных
иллюстраций, орнаментов и декоративных
мотивов на каждой странице объединяет отдельные сказки. Интересным приемом становится нарушение изобразительных границ,
своеобразный выход за условную «раму» в
концовках. Игра с различными эпохами и регионами, комплексный «межстилевой диалог»,
совмещение повествовательности и декоратив-
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ности, четкая по-театральному репрезентативная построенность изобразительных рядов и
раскрытие целостного замысла через колористическое, композиционное, пространственное и орнаментальное единство – формируют
образный строй книги. Степень условности
изображения корреспондирует с характером
отражения действительности в сочинении.
Интерпретация исторического времени базируется на характерных узнаваемых деталях –
особенностях костюма, орнаментов, построек,
поведения героев; ход времени повествования
отражается движением в рамках листа и диалогической структурой изображений, усложнением ви зуальных «комментариев» на полях,
прие мами гротеска и намеренной акцентировкой определенных мотивов. Хронотроп
читается не столь явно, разнообразие текстов
и авторских подходов, сложность в выявлении
единых позиций и сочетание разных типов изображений порождают многоуровневый и динамичный принцип визуального воплощения
времени. Время писателя, время художника и
время зрителя вступают в полилог.
Таким образом, аспект времени в книжной
иллюстрации конца 1970-х гг. представлен прежде всего принципами отражения истории, это
может быть создание характерного антуража
через легко считываемые образы – архитектурное окружение, детали быта, характер костюмов,
может использоваться прием стилизации. Уподобление иллюстраций стилю описываемой
в книге эпохи соседствует со сложным многоуровневым диалогом, например, эпоха рококо
воспринимается сквозь призму образов Серебряного века. Пространственно-временной континуум организует поверхность листа и влияет
на общую композицию книги. Иллюстрация
может обыгрывать старинную фотографию,
черно-белый кинематограф или театральную
мизансцену – современность и прошлое вновь
вступают в диалог. Перемещение персонажей
и развитие повествования отражаются в мотиве движения, характеризующего каждое изображение. Тема странствия – фантастического,
сказочного или реального – воплощается через
акцентировку направления, общую динамику и
визуальные трансформации. Поэзия формирует сложную систему взаимодействий пространственных пластов и временных аспектов,
принцип свободного диалога и случайных переходов, возможность пересечений территорий и
эпох позволяют через творческое осмысление
прошлого говорить о современности. Формат
сборника порождает комплексный подход к

пространственно-временным аспектам иллюстрирования, повествовательность и развитие
сюжета отдельного сочинения коррелируют с
общим решением издания.
Историческая интерпретация, метод стилизации и характер декора формируют целостное
решение. Эпоха (писателя, художника, читателя/зрителя), период описываемых событий,
протяженность повествования, время на создание и восприятие выстраивают сложную
иерархию взаимодействующих смыслов. Сукцессивность передается через движение в изобразительном поле, смену эпизодов, перекличку мотивов, общение героев, стилистическое
единство или диссонанс образных элементов.
Вербальное построение и визуальная концепция произведения воплощают временной
аспект рассказа через исторические реминисценции, последовательность повествования,
динамичность построений, композиционные
и пространственные решения, взаимодействие
изображений, шрифта, орнамента и декора
страницы.
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Гудон и Канова у истоков монументальной скульптуры США
Начало XIX в. – время становления национальной американской традиции в искусстве скульптуры, внедрения этого вида искусства в культурное сознание, общественное пространство и художественное образование американцев. Появление на исторической сцене таких мифологизированных еще при жизни фигур,
как Д. Вашингтон, Б. Франклин, Т. Джефферсон, стимулировали обращение к портретной и монументальной
скульптуре. Проанализированные в статье памятники национальному лидеру Д. Вашингтону, установленные в Капитолиях в Ричмонде, столице штата Вирджиния, и в Роли, столице штата Северная Каролина, были
исполнены ведущими европейскими скульпторами своего времени – Ж. А. Гудоном и А. Кановой для молодой республики Соединенных Штатов Америки в конце XVIII – начале XIX в. Предметом исследования стали
история создания, иконографический репертуар, формально-стилистическое решение произведений. Они
послужили точкой отсчета для развития двух линий в американской скульптуре XIX в. – реалистической концепции (Г. К. Браун, Д. К. А. Уорд, Д. Ч. Френч и др.) и академического неоклассицизма (Д. Фрэйзи, Т. Крофорда,
Г. Гриноу и др.). Новизна представленного в статье материала обоснована почти полным отсутствием в отечественном искусствознании исследований в области американской скульптуры.
Ключевые слова: американская скульптура, неоклассицизм, реализм, портретный бюст, памятник,
Ж. А. Гудон, А. Канова

Natalya S. Gurkinao
Houdon and Canova at the origins of the monumental sculpture of the USA
The beginning of XIX century should be regarded as the time, when the origin of national tradition in
sculpture was laid, as well as implementation of it into cultural consciousness, public space and art education. The
appearance on the historical scene of such mythologized during the lifetime figures as G. Washington, B. Franklin,
T. Jefferson promoted the appeal to the portraiture and monumental sculpture. Analyzed in the article monuments
of G. Washington as national leader were installed in the Capitols of Richmond, Virginia, and Raleigh, North
Carolina. They were executed by two leading European sculptors of the time J.- A. Houdon and A. Canova for the
newly born republic of United States of America in the early republican period (end of XVIII – early XIX century).
They can be considered the starting point of realistic conception (H. K. Brown, D. Q. A. Ward, D. C. French) and
academic neoclassicism (J. Frazee, T. Crawford, H. Greenough) for establishing the national tradition in the art
of sculpture in XIX century. Submitted material of the article fills in the lack of research in the field of American
sculpture.
Keywords: American sculpture, neoclassicism, realism, portrait bust, monument, J.-A. Houdon, A. Canova
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Жизненный уклад и приверженность пуританской религии в североамериканских колониях обусловили отсутствие как частного, так и
общественного вкуса и интереса к скульптуре.
Потребности американцев ограничивались работой по камню (надгробия) и резьбой по дереву (декоративные элементы домов, мебели и
кораблей). В Америку не стремились скульпторы из Европы, равно как и американцы ездили
в Европу обучаться живописи, но не профессии
скульптора. Ситуация постепенно изменилась
в 1780–1820-е гг. – эпоху американского века
Просвещения, когда после победы в Войне за
независимость американцы обрели независимое государство, национальную идею и свой
пантеон героев, которых следовало увековечить
не только в живописных картинах и портретах,
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но и в долговечной, открытой общественному
взору скульптуре.
Можно с уверенностью назвать время,
место и действующих лиц, благодаря которым
возникает интерес американцев (подразумевается, конечно, ограниченный круг влиятельных творческих, культурных и состоятельных
людей) к скульптуре как виду искусства. Филадельфия в 1780–1790-х гг. – ведущий политический, научный, культурный центр, где благодаря
усилиям американских просветителей – ученых,
художников, литераторов, общественных деятелей, политиков – сформировалась насыщенная
интеллектуальная атмосфера, питающая разнообразные научные и художественные интересы.
Филадельфия также была местом, где работали
потомственные скульпторы-резчики по дереву
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во главе с Уильямом Рашем (1756–1833), специализировавшиеся на аллегорических фигурах
для общественных зданий и постепенно осваивавшие работу с терракотой и камнем. Первоначально приобщение к высокой европейской
традиции происходило в жанре портретного
бюста. Уроженец Филадельфии Бенджамин
Франклин прислал сюда из Парижа, где он был
посланником в конце 1770-х гг., несколько копий
своего бюста, исполненного известным скульптором Ж. Каффиери [1, p. 10], которые были им
подарены друзьям и общественным заведениям.
После окончания дипломатической миссии он
вернулся в 1785 г. в Филадельфию в сопровождении знаменитого Ж.-А. Гудона, который
привез с собой копии бюстов Вольтера, Руссо,
Мольера, Тюрго, Франклина для ознакомления
и продажи.
В 1791 и 1794 гг. итальянский скульптор
Джузеппе Кераччи исполнил в Филадельфии
более тридцати бюстов видных граждан города,
в том числе А. Гамильтона и Т. Джефферсона. Наконец, Чарльз Пил (1741–1827), известный более
как американский живописец, теоретик, просветитель, сам пробовал силы в портретных бюстах
и многое сделал для внедрения скульптуры в
культурное сознание и художественное образование американцев. Будучи одним из основателей Пенсильванской Академии художеств, он
хлопотал о закупке гипсовых слепков с античных статуй, собранных Наполеоном в Лувре. Уже
в 1807 г. эти слепки были продемонстрированы
на ежегодной выставке в Академии. Что касается
монументальной скульптуры, то, поскольку «национальные резчики оказались неспособны ни
технически, ни эстетически удовлетворить неожиданный спрос на монументальную скульптуру, который появился в связи с возникновением
новой нации» [2, p. 210], взоры американцев обратились в сторону Европы.
Еще при жизни Д. Вашингтона в 1784 г., когда
он оставил блестящую военную карьеру и удалился в свое поместье Маунт-Вернон, законодательная власть штата Вирджиния проголосовала
за решение создать мраморный памятник своему
знаменитому земляку, предполагая расположить
его в ротонде будущего здания Капитолия штата
в Ричмонде, который проектировался Т. Джефферсоном в соавторстве с французским архитектором Ш. Клериссо и строился с 1785 по 1788 г.
Неслучайно за образец был взят древнеримский
храм Maison Carrée в Ниме – не только художественные вкусы, но и общественно-политические
представления верхушки нового государства
раннего республиканского периода во многом
вдохновлялись древнеримским периодом как
образцом демократии и добродетели.

Выбор художника за границей естественным образом пал на Т. Джефферсона, американского посланника во Франции с 1785 по
1789 г. В обстановке конкуренции в художественном мире Парижа за этот престижный
и денежный заказ Джефферсон сделал свой
выбор и 10 декабря 1784 г. писал Вашингтону:
«Я считаю, что г-н Гудон имеет репутацию лучшего скульптора в мире…» [3, p. 57]. Из письма
Джефферсона губернатору штата Вирджиния
от 12 января 1785 г.: «Не может быть сомнений
в том, какого скульптора следует избрать. Репутация г-на Гудона не имеет себе равных в
Париже…» [цит. по: 4, с. 63].
Сначала предполагалось, что Гудон будет
работать в Париже по живописному образцу.
С этой целью по просьбе губернатора Вирджинии Чарльз Пил в 1784 г. написал портретную
композицию «Вашингтон при Йорктауне» (Законодательный орган шт. Мэриленд, Аннаполис),
где представил генерала в рост рядом с соратниками Тиллианом и Лафайетом на фоне военной
сцены. Картина была отправлена в Париж, однако Гудон счел, что этого недостаточно, и настоял
на личном прибытии в Америку. Джефферсон
поддержал такое решение, о чем и сообщил в
своих письмах самому Вашингтону и губернатору Вирджинии: « Конечно, статуя генерала
Вашингтона, которая должна остаться правдивым свидетельством и сохранить его облик для
будущих поколений, не может быть сделана с
картины… Мы договорились, что статуя будет
в натуральную величину» [цит. по: 4, с. 63].
В сентябре 1785 г. вместе с Франклином
и помощниками Гудон прибыл в Америку. Во
время недолгого пребывания в Маунт-Верноне
он снял гипсовый слепок с головы и размеры
тела, а также изготовил терракотовый бюст Вашингтона (Женская ассоциация Маунт-Вернона,
Вирджиния). С собой в Париж он взял только
гипсовый слепок с этой терракоты. Именно этот
бюст и послужил моделью для головы статуи.
Мраморная статуя для Ричмонда была отправлена в Америку в январе 1796 г. Законченное
к тому времени здание Капитолия в Ричмонде
было готово принять первый прижизненный
памятник Вашингтону. Парадный зал, так называемая ротонда, представляла собой подобие
квадратного в плане древнеримского храма,
перекрытое куполом со световым фонарем.
Гладкие желтые стены украшены лишь нишами
с полукруглыми завершениями (в них позже
установят бюсты выдающихся американских
деятелей) и дверными проемами с разорванными фронтонами, на уровне второго этаже идет
обходная галерея с балюстрадой, все декоративные детали выделены белым цветом. В центре
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ротонды на шахматном черно-белом полу была
установлена статуя на низком цоколе.
Концепцию статуи можно сформулировать
в выражениях, которые уже при жизни сопровождали Вашингтона, как мифологизированную
личность: «Primus inter Pares» (первый среди
равных) и «Patriae Pater» (отец Отечества). Обдумывая воплощение образа, Гудон учитывал
пожелания заказчиков: статуя в натуральную
величину, без всякой претенциозности, должна являть собой не царственную особу, не Бога,
не героя, но выдающегося человека в единстве
всех сторон его личности: победоносного генерала, политического деятеля, джентльмена-фермера, гражданина, полного силы и достоинства.
Перед скульптором стояла сложная задача: найти и соединить исторический античный
прототип с современным героем, неоклассическую форму с реалистическим содержанием,
насытить композицию освященной традицией
атрибутикой, понятной зрителю, при этом
соблюсти сдержанность и благородство, отвечающие характеру модели. Обратившись к
древнеримской истории, Гудон нашел героя,
который позволил провести параллель между
его деяниями и жизнью Вашингтона. Он представил Вашингтона как современного Цинцинната, вернувшегося к своим мирным сельским
трудам после победы над врагами. Аллюзии с
республиканскими добродетелями Древнего
Рима, переданные через ряд иконографических элементов, позволили обогатить семантическое пространство скульптуры, наводя на
мысли о силе и независимости новой республики, добившейся мира и демократии.
Откуда же возникла эта идея? Одно из объяснений заключается в том, что в 1783 г. бывшими
офицерами Континентальной армии было организовано Общество Цинциннати (1783) – старейшая в стране патриотическая частная наследственная организация, ее отделения появились
во всех первоначальных тринадцати штатах, а в
1784 г. было организовано Французское Общество Цинциннати. Первым президентом общества был избран Д. Вашингтон, занимавший этот
пост до своей смерти. Общество избрало девиз:
«Omnia reliquit servare rempublicam» (Он оставил
все, чтобы служить республике) и сформулировало три цели: хранить столь высокой ценой завоеванные права; содействовать союзу штатов;
поддерживать членов общества, их вдов и сирот
в нужде. Чтобы признавать друг друга, нужен
был знак отличия. Пьер Л’Анфан, французский
военный инженер и будущий автор плана столицы США, разработал элегантную медаль из
золота с эмалевыми вставками, которую нужно
было носить на лацкане. Это было изображение
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лысого орла с распростертыми крыльями, несущего на груди овальный картуш с изображением
Цинцинната. На аверсе Цинциннат принимает
командование, оставляя свой плуг, с латинским
девизом, славящим «добродетель жертвенности». На реверсе Цинциннат представлен возвратившимся домой к своим полям, над ним
летящая крылатая Слава дует в трубу, на развевающейся бандероли начертан латинский девиз,
утверждающий, что слава – это «награда за добродетель». Картуш обрамлен с одной стороны
девизом общества, с другой – его латинским
наименованием. Этот значок или эмблема, известная просто как «Орел», был наиболее важным и широко известным символом организации с 1784 г., когда Л’Анфан привез из Франции
первую партию изготовленных там «Орлов». Он
ценился членами Общества не просто как знак
членства, но как доказательство добродетельности и верности. Это был знак чести. Гудон,
вращаясь в кругах американцев и французов,
причастных к возникновению Общества, не мог
не обратить внимания на его символику.
Предметом особого внимания (как чуть
раньше для Э. Фальконе, а позже – И. Мартоса
и Ф. Рюда) стал вопрос об одежде: предстояло выбрать из трех вариантов – современный,
античный, классическая нагота. Последнее, повидимому, отпало сразу, серьезно обсуждался вариант с античным одеянием, к которому
склонялся Джефферсон. Окончательное решение было принято после консультации с самим
генералом, который в осторожных выражениях,
ссылаясь на мнение уважаемого им Бенджамина
Уэста, дал понять, что «некоторое отступление в
пользу современного костюма было бы предпочтительнее рабской приверженности одеянию
античности» [цит.: 5, p. 41]. Можно припомнить,
что именно Б. Уэст в исторической картине
«Смерть генерала Вульфа» (1770) изобразил
персонажей в современном военном костюме,
ему следовали Д. Копли, Д. Трамбалл, М. Браун.
Исполнив две модели – одну в современном, другую в античном стиле, в окончательном
варианте Гудон использовал элементы обеих,
достигнув гармоничного компромисса в решении поставленной задачи. Вашингтон изображен
во весь свой высокий рост, в легком контрапосте с опорой на правую ногу, левая выдвинута
вперед (очень похоже на постановку фигуры в
портрете Ч. Пила «Вашингтон при Йорктауне»,
присланного Гудону в Париж). Не скрыта некоторая несоразмерность его фигуры: узкие плечи,
широковатые бедра, длинные ноги. Впрочем,
скульптор искусно корректирует недостатки:
увеличивает разворот плеч за счет эполетов,
полнеющая талия с левой боковой точки зре-
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Гудон и Канова у истоков монументальной скульптуры США
ния скрыта плащом. Поза полна спокойствия и
достоинства. Голова, особенно если смотреть
на профиль, слегка приподнята, как если бы он
вглядывался вдаль (подобная трактовка головы вполне могла бы принадлежать и конной
статуе Вашингтона, которую Гудон был готов
исполнить, но заказа так и не последовало).
Генерал без головного убора, волосы убраны в
косу. Суровое лицо исполнено силы. В правой
опущенной и слегка отставленной руке Вашингтон держит прогулочную трость, левой рукой
опирается на подобие колонны, составленной
из фасций – ликторских прутьев – тринадцати,
по числу штатов, связанных в одно целое, что
означает нерушимый отныне союз. С них свисает
боевая шпага в ножнах, символизирующая мир.
Вашингтон облачен в полковую форму, предназначенную для верховой езды, полы ее расходятся, открывая жилет, слегка расстегнутый у
ворота; на правом отвороте формы не хватает
одной пуговицы, что намекает на гражданское
положение генерала, определенный демократизм в его облике, плащ небрежно накинут на
колонну.
Необычный атрибут, не сразу бросающийся в
глаза, находится на заднем плане у ног генерала:
это лемех плуга, означающий, с одной стороны,
подготовку почвы для ростков нового политического устройства страны, с другой – возвращение
в родные пенаты, к земле. И это не просто иконографическая деталь, отсылающая к истории
Цинцинната, а внятная метафора, через которую
Гудон смог отразить важное для американцев
того времени убеждение, что «национальная
стабильность зависит от нахождения у политической власти независимых людей, обладающих
собственностью, чье благосостояние укоренено на земле» [6, p. 143]. Таким образом, в этом
произведении все пронизано дуалистическими
противопоставлениями: античная история и современность, война и мир, патриархальные ценности и новый политический порядок, реализм
без идеализации и классическая сдержанность.
Стоит отметить, что немедленного воздействия на развитие американской скульптуры
произведение Гудона не оказало, его влияние
оказалось «отложенным» на вторую половину
XIX в. Оно выразилось в предпочтении реалистической концепции на основе натурного
наблюдения или точного следования историческому прототипу (яркий пример – памятник
Вашингтону перед Залом Федерации в НьюЙорке, исполненном Д. К. А. Уордом в 1883 г.)
и проявилось в творчестве таких самобытных
национальных мастеров как Генри К. Браун,
Д. К. А. Уорд, Д. Ч. Френч, Р. С. Гриноу, Т. Болл,
А. Уитни, О. Сент-Годенс.

История появления на американской земле
памятника Вашингтону работы Антонио Кановы во многом сходна с историей гудоновской
статуи. Вскоре после окончания последнего
военного столкновения с англичанами в 1812 г.,
известного под неофициальным названием
«вторая война за независимость», окончательно закрепившего самостоятельность молодого
государства и воскресившего патриотические
настроения, палата представителей и сенат
штата Северная Каролина вынесли постановление о сооружении памятника «отцу нации»
для здания Капитолия в городе Роли. Поскольку
ситуация с национальными скульпторами к тому
времени не изменилась, было решено, не без веского мнения Т. Джефферсона, обратиться к прославленному А. Канове. Джефферсон же сформулировал общую идею монумента: Вашингтон
должен предстать в образе мудрого правителя,
законотворца, политического деятеля, обдумывающего прощальное напутствие гражданам
страны. Пожелания заказчика – статуя в древнеримском духе, немного больше человеческого роста, сидящая (исходя из высоты потолка в
помещении Капитолия), поза и атрибуты на усмотрение мастера – оставляли скульптору достаточную свободу выражения. Таким образом,
вопрос об одежде был решен – короткая туника, открывающая колени, кираса, говорящая о
военных заслугах, накидка с круглой застежкой
на правом плече, сандалии. Атрибутика – лежащие у ног Вашингтона короткий меч в ножнах и
скипетр – утверждают окончание военных тревог, обращение к мирной жизни и учреждению
законов. Как и работа Гудона, статуя Кановы изначально предназначалась для определенного
архитектурного окружения, корреспондируя лаконичному неоклассическому интерьеру в виде
ротонды под куполом, с бюстами в нишах первого этажа, обходной галереей второго, с преобладанием белого цвета в отделке стен. В 1821 г.
статуя была доставлена заказчику и установлена, но дальнейшая ее судьба была драматичной:
в 1831 г. она погибла в пожаре здания Капитолия. В 1908 г. в Музее Кановы в Поссаньо была
обнаружена оригинальная гипсовая модель
статуи, по ней и была сделана сначала гипсовая
реплика (1910 г.), а затем восстановлена мраморная статуя (1970 г.), которая сейчас и находится
в ротонде Капитолия в городе Роли.
Статуя из белого мрамора располагается на
невысоком прямоугольном подножии, пьедестал выполнен из розового гранита. Вашингтон
сидит в покойной позе на довольно низком
сидении без спинки, правая нога выставлена
вперед и отклонена вправо, левая придвинута
к сидению. Статуя не рассчитана на строгое ан171

Н. С. Гуркина
фасное восприятие: фигура наделена динамикой благодаря умелому использованию легкого
винтообразного разворота тела: корпус чуть отклонен назад, голова обращена влево, верхняя
часть корпуса тоже развернута в сторону левой
руки, которая придерживает доску с надписью
по-итальянски: «Генерал Вашингтон народу
Соединенных Штатов – друзьям и согражданам».
Жест правой руки, зависшей в воздухе с зажатым
в ней стилосом, подчеркивает момент раздумья
и сосредоточенности. С разных точек зрения
фигура смотрится весьма выигрышно, оставляя
впечатление достоинства, благородства, даже
некоторого изящества. В лепке головы Канова не
опирался на натуру и, по некоторым свидетельствам [7, p. 27], мог пользоваться бюстом работы
Д. Кераччи (1795, мрамор, Музей Метрополитен),
либо бюстом работы Гудона, впрочем, простое
сравнение гудоновской терракоты 1778 г. из луврского собрания с вариантом Кановы говорит о
нивелировании индивидуальных черт и большой
доле идеализации в последнем.
Линия Кановы – антикизирующая идеализация в духе академического классицизма –
получила широкое развитие в творчестве
целого поколения американских скульпторов
в 1830-х – 1860-х гг. – Джона Фрэйзи, Томаса
Крофорда, Горацио Гриноу, Х. Пауэрса, большинство из которых училось и подолгу жило
в Риме и Флоренции.
Герой Гудона – земной человек действия,
существующий в реальном мире, герой Кановы
пребывает в идеальном пространстве как символическое воплощение духовной воли, призванной осенять нацию. Создав две различные
трактовки образа национального героя, Гудон
и Канова тем самым заложили основу для развития национальной американской скульптуры
в русле этих двух концепций.
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А. А. Уланова
Народные истоки кыргызского сценического искусства
Развитие сценического искусства является важной составляющей современной культуры Кыргызстана
и во многом определяет творческое единение элементов литературы, музыки, пластики, мастерства актеров.
Истоки киргизского сценического искусства базируются на народной традиции и фольклоре. Проблема формирования
сценического искусства, в частности оперного и балетного театра, опирается на осмысление исторической значимости
народных истоков. Освоение киргизского фольклора – эпоса «Манас», импровизационного искусства народных акынов,
манасчи, ырчи (творческих певцов), джомокчу (сказочников), чечены (ораторов), куудулы (острословов и комиков), а
также комузчу, кыякчи, чоорчу (исполнителей музыкально-инструментального искусства) – это поле изучения народной
традиции, бытования обычаев и ритуалов, что позволит развивать современное музыкальное искусство в его лучших
образцах, способствовать поиску новых форм и средств выразительности в совершенствовании классического наследия
страны. В статье подробно анализируется эпос «Манас» как источник киргизского фольклора.
Ключевые слова: сценическое искусство, национальные традиции, киргизский фольклор, эпос «Манас», акын, народные истоки, обряды, игры, обычаи.

Adina U. Ulanova
Folklore foundations of Kyrgyz performing arts
The development of scenic art is an important component of modern culture of Kyrgyzstan and in many respects determines
the creative unity of the elements of literature, music, plastics, and the skill of the actors. The origins of Kyrgyz performing arts
are based on folk tradition and folklore. The problem of the formation of scenic art, in particular, the opera and ballet theater,
is based on the comprehension of the historical significance of folk sources. The mastery of Kyrgyz folklore – the epos «Manas»,
the improvisational art of folk akyns, manaschi, snits (creative singers), djomokcha (storytellers), chechens (speakers), kuduuls
(wits and comedians), as well as komuzcha, kyakcha, choorcha (performers instrumental art) is a field of study of folk tradition,
the existence of customs and rituals, which will allow developing modern musical art in its best examples, facilitating the search
for new forms and means of expressiveness in improving the classical heritage country. The Manas epos as a source of Kyrgyz
folklore is analyzed in detail in the article.
Keywords: scenic art, national traditions, folklore, the epos «Manas», folk origins, ceremonies, games, customs.
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Театральное искусство оказывает мощное воздействие на становление мировоззрения личности,
настроение общества и влияет непосредственно на
развитие культурного обмена Кыргызстана, способствуя росту самоопределения в культурный процесс интеграции международного пространства.
Проблема народных истоков в сценическом
искусстве Кыргызстана –объемная и неразработанная в искусствознании тема. Разнообразие форм и
жанров кыргызского фольклора позволяет утверждать, что сценическое искусство формировалось и
развивалось, опираясь на народные истоки. Черты
народного театрального действа существовали в
киргизском фольклоре в виде отдельных сцен, приуроченных к тому или иному обрядовому действу
или ритуалу.
Исторически сложилось так, что жизнь киргизского народа проходила вдали от основных путей
мировой художественной культуры. Основой для
становления и развития современного театрального искусства Кыргызстана явилась богатейшая
народная устная традиция. Она опирается на по-

этическое, эпическое, музыкальное наследие. Так
как киргизы вели в основном кочевой образ жизни,
их фольклор на протяжении столетий бытовал исключительно в устной форме и складывался как
импровизационная основа того или иного ритуала.
Кочевой образ жизни древних киргизов сказался
на становлении национальной культуры. Родовые
связи проявлялись в разных уровнях бытового,
социального и художественного творчества и самобытно преломлялись в национальном фольклоре.
Монотонность кочевого образа жизни сочеталась с
родовыми, семейными праздниками, проходившими при стечении всех членов семьи, рода, соседей.
Многие действа проходили традиционно сообща.
Таким событием могло быть рождение мальчика,
обряд обрезания, свадьбы или поминания. Увлекательным и захватывающим зрелищем являлось
празднество, связанное с охотой, скачками, поединком, борьбой на конях, состязания, азартные игры.
В свадебных торжествах участвовало многолюдное
собрание, в праздниках и поминках участвовали
тысячи людей. От участников выступлений требо173
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вались большая оснащенность, изобретательность,
находчивость и умение выполнять одновременно
функции главного действующего лица и импровизированного представления.
Все события сопровождались обрядами, музыкой, в разных формах театрализованными действами. О любви киргизов к музыке свидетельствуют
многие древние летописи. Создаваемые веками
религиозные, обрядовые песни исполнялись в различных жизненных ситуациях, часто при участии
шаманов, знахарей, бахши и дервишей. Киргизская
национальная культура сформировалась к началу
XVI в. К этому времени сложилась и определенная традиция, восходящая к эпическим песням
и лирике. Она содержит, так называемые санат и
насыят – нравоучительную, морализирующую устную поэзию, пословицы и высказывания, загадки и
волшебные сказки, мифы и легенды.
Киргизский фольклор существовал в двух формах групповой и индивидуальной – и передавался
в устном виде из уст в уста на слух от поколения к
поколению. Киргизские народные исполнители –
мастера импровизации. Это характерно как для
сказителей, вокалистов, инструменталистов, так и
для танцоров. Нередко синкретичное исполнение
встречалось и в мастерстве одного носителя народной традиции. Традиционным для киргизского
музицирования является монодическое исполнение. Формы двухголосного или трехголосного
пения существовали в виде поочередного, или
диалогового исполнения во время состязаний.
В зависимости от жанра носителями фольклорной традиции были киргизские мастера
литературного, музыкального и танцевального
творчества, которые виртуозно владели искусством импровизации. Одним из самых ярких представителей импровизационного жанра является
народный певец – акын (сказитель на праздниках
в сопровождении комуза). Генезис слова «акын»
имеет азиатское происхождение, происходит от
слова «ахун» – «умный», «учитель», «мыслитель».
Акын – импровизатор, исполнитель народных
песен, сказитель эпоса сопровождал свои выступления выразительной мимикой, жестами, актерской игрой и другими элементами театрального
действа народного обряда.
Акын сопровождал свое пение игрой на комузе. Он являлся не только интерпретатором, но
и соавтором исполняемого повествования. И сегодня акыны обладают великолепной памятью,
глубокими познаниями, к ним часто обращаются
за советами, они – уважаемые и почитаемые люди.
Высокий авторитет и уникальность статуса акына
сохраняется и по сей день. На сегодняшний день
песенный фольклор имеет три составляющие:
песни акынов, эпические сказания и массовые
песни, которые в свою очередь разделяются на ре174

читативы и протяжные напевы. В репертуар акына
входят эпические произведения, песни-состязания
(айтыш), обрядовые (улгу ыры), поучительные
песни (санат ыры), песни-наставления (насыят
ыры), песни-поздравления (куттуктоо ыры) и др.
В древности акыны и манасчи (сказители манаса, исполнители эпоса) являлись носителями
традиций. Выступления манасчи насыщались своеобразными действиями. Они исполняли эпос сидя,
без музыкального аккомпанемента, соблюдая определенный мелодичный напев, который в процессе
повествования менялся в зависимости от содержания
и смысла текста. Их исполнение крайне драматизировано. Каждый из них по-своему создавал варианты
пересказа или же исполняли заученные тексты, играя
роль героя сказаний, пользуясь разнообразной интонацией, мимикой, сопровождая выступления эмоционально выразительными жестами или иллюстрируя
изображение скачки на коне, натягивания лука, удар
меча, призыв, благословение или проклятие.

Они странствовали и делились своим творчеством. Так эпос «Манас» передавался устно из
поколения в поколение сказителями и являлся
основным источником киргизского фольклора.
Трилогия «Манас», рассказывает о подвигах батыя
Манаса, его сына Семетея и внука Сейтека. Образ
женщины-киргизки отражен в портрете красавицы
Каныкей – жены Манаса, умной, проницательной,
прекрасной. В эпосе изображен быт киргизов,
свадьбы, поминки, торжества, семейная жизнь.
Постепенно эпос превратился в своеобразную
эпопею-энциклопедию жизни киргизского народа.
В нем нашли отражение сведения о хозяйственном укладе жизни, культуре, обрядах, обычаях,
традициях, этических, философских, религиозных
воззрениях, торговых связях, языке, картине мира.
За многие века становления и развития в эпосе отразился менталитет киргизского народа.
Так на протяжении многовековой истории
создавалось богатое самобытное искусство, насыщаясь элементами театральности. Театральность
проявлялась и в эпосе «Манас» (он читается без
сопровождения, руки у исполнителя свободны).
Выступление манасчи напоминало театральное
действо, в процессе которого исполнитель часто
перевоплощался в образ того героя, от имени
которого шла речь в его рассказе. Народные сказители часто прибегали к приемам сценического
искусства, взглядом, позой, жестами, мимикой они
выражали действие а в повествовании производили неторопливые движения руками, рисовали ими
в воздухе очертания того, о чем они повествовали,
или же уверенным, сильным жестом подкрепляли
сказанное. В своем повествовании они достигали
высоких образцов художественного перевоплощения и демонстрировали виртуозное актерское
мастерство. «Манас» – произведение синтетиче-
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Народные истоки кыргызского сценического искусства
ской формы. Его компоненты: слово, мелодия,
жест и мимика. Они всегда присутствуют в каждом
исполнении [1, с. 83]. Среди исполнителей эпоса
«Манас» особенно выделяются Сагымбай Орозбаков
(1867–1930) и Саякбай Каралаев (1894–1971). Особенно ярко и живо сохранил свою передачу манасчи
Саякбай Каралаев. Его яркий артистизм раскрывал
богатое содержание эпоса и держал зрителей в постоянном напряжении.

В исторических условиях прошлого киргизов
элементы сценического искусства широко бытовали и в творчестве певцов (ырчи), сказочников
(джомокчу), ораторов (чечены), острословов и
комиков (куудулы), а также музыкально-инструментальном искусстве (комузчу, кыякчи, чоорчу).
Кроме сказителей «Манаса» большой степенью театрального перевоплощения, искусством мимики и
сценического перевоплощения владели народные
комики, шутники, которых называли «куудулы». Они
имитировали, пародировали, распевали шуточные
песни, разыгрывали пьесы, рассказывали забавные истории. О них Д. Л. Брудный писал: «...если
говорить о народных истоках киргизского театра,
то искать их следует прежде всего именно здесь,
в творчестве куудулов» [2, с. 107].
Многие комики – высокоталантливые актеры,
они подражали крику животных – лошади, барана,
собаки, косули, орла, волка, лисы. Часто зрители,
глядя на куудула, покатывались со смеху, до тех пор,
пока они не принимались передразнивать самих себе.
Раньше, часто выступление шутника превращалось
и в злую сатиру. Они ловко передразнивали людей,
наделенных тем или иным социальным статусом,
В его исполнении особенно удачны были образы: бая
(«богатый»), муллы («священник»), чиновника, вора,
разбойника. Особой сатирой и юмором отличались
рассказы куудула Шаршена Термечикова (1896–1942).
Он с детства отличался способностью копировать
характерные особенности окружающих людей, их
мимику, жесты, манеры, говор и часто выступал перед
народом с комическими рассказами и песенками. В дореволюционное время Шаршен обличал несправедливых судей и чиновников-взяточников, высмеивал
поступки, взаимоотношения, паразитизм и глупость
угнетателей – баев и манапов («феодалы»). В советское
время его комические приемы были восприняты
некоторыми актерами киргизских театров [3, С. 56].
Элементы театральности широко проявлялись
во время культовых и общественных праздников, в
бытовых обрядах и на свадьбе, пирах и на народных
массовых гуляниях и развлечениях. Так свадебный
обряд киргизов, как и в фольклоре многих других
народов, делится на несколько этапов: сватовство
невесты, договор о выдаче девушки замуж, привоз
калыма (денежного выкупа невесты) отцом и родственниками жениха, знакомство жениха с невестой
(через жен старших братьев), свадьба в доме отца

невесты, подготовка и проведение ритуальных игр,
развлечений, состязаний, сборы невесты и приданого,
ее плач и пение в день отъезда в дом жениха, проводы
невесты, приезд в дом жениха, свадьба в доме свекра
и другие действа.
В обязательном порядке все обряды сопровождались народными играми и зрелищными представлениями, которые являлись своеобразными театральными действиями, в них участвовали не только жених
и невеста, но и специально приглашенные знатоки
народных обычаев и бытовых обрядов в лице жен
старших братьев. Друзья жениха и невесты принимали
активное участие в переговорах с родственниками молодоженов, развлекали гостей на свадебном
торжестве, забавляя шутливой песней, загадками
и прибаутками. В свадебный обряд органически

входили многие народные игры: игры в кыз оюн,
акийнек, тым–тырс, алты банан селкинчек, джоолук
таштамай, кыз куумай, шакек катмай.
Игра кыз оюн (игра девушек) устраивалась
по вечерам или в лунные ночи перед сватовство
невесты. Юноши и девушки состязались в пении,
острословии, ловкости.
Игра акийнек (передразнивание) представляет
собой состязание в сатирических песнях, в которых
один исполнитель высмеивает другого.
Тым-тырс («тишина»), вид свадебного развлечения, количество участвующих неограниченное.
Все сидят на кошме по кругу. Один из участников
является ведущим – это своеобразный народный
комик. Выходя в центр круга, он говорит: «Тымтырс», все умолкают, не разрешалось смеяться,
улыбаться, разговаривать и даже шевелиться.
Цель водящего рассмешить играющих (при помощи комических движений, мимикой, словом,
жестом и т. д.). Тот, кто засмеялся, улыбнулся или
шевельнулся, подлежит «наказанию», он должен
был спеть, рассказать, станцевать или исполнить
какое либо действие.
Алты банан селкинчек («качели») – с двух
сторон молодоженов раскачивают два, а иногда
четыре человека. При раскачивании окружающие
поют песню.
Джоолук таштамай («кидание платка») – что-то
вроде игры в джут. В этой игре может участвовать
большое количество людей. Они опускаются на
землю, припав на одно колено и образуя круг. Водящий держит в руке скрученный в виде жгута платок
и ходит по кругу за спиной сидящих. В какой-то
момент он оставляет платок за спиной кого-либо
из них. Если тот замечает, что ему бросили платок,
то он быстро вскакивает с места и, схватив платок,
бежит за водящим и бьет его платком. Тот, убегая
от нападающего, старается быстрее добежать до
освободившегося в круге места. Если же сидящий
в круге игрок не замечает подброшенного платка,
то водящий продолжает идти по кругу и, когда
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достигает игрока, которому он подбросил платок, снова поднимает его с земли и начинает бить
им сидящего. Тот вскакивает и бросается бежать.
Водящий преследует его, ударяя платком и приговаривая: «Тап орунунду!» («Ищи свое место!) и
таким образом бежит за ним до тех пор, пока тот
не возвратится на свое место. Во время этой игры
сидящие в круге не имеют права оглядываться и
пересекать круг, убегая от водящего или догоняя
его. Наличие платка можно проверять только на
ощупь[4, с. 18].
Кыз куумай («догонять девушку») – традиционное состязание на конях между женихом и
невестой, жених должен догнать невесту.
Театральность марионеток видна в игре тактеке. Это название носит подвижная вырезанная из
дерева фигурка козла. От фигурки к руке музыканта – комузиста (исполнителя на комузе) протянута
нитка. Играя на комузе, исполнитель в то же время
приводит в движение фигурку козла, который пляшет на столе в такт музыке, проделывая забавные
движения.
Как видно из этого краткого обзора особенностей
основных видов народного искусства, развитие его
идет из глубины фольклора. Элементы сценического

искусства непременно сопровождали самые различные древние ритуалы киргизов, в частности –
трудовыми и бытовыми песнями. Так например в
песне «Оп майда», которую пели погонщики лошадей во время молотьбы (они ходили по кругу и копытами обмолачивали зерно) и желали друг другу
лучшего урожая или же «Бекбекей» – старинная
женская песня караульщиц стада, которая изобилует различными сигнальными выкриками, ее пели
ночью, охраняя стада овец. Песня речитативного
склада «Шырылдан» близка эпическим рассказам,
аналогична песням обрядового назначения. Ее
пели пастухи как обрядовую песню перед юртой
хозяина, выпрашивая себе подаяние.
Особенно богата музыкальная среда кыргызских пастухов [3, с. 38]. Практически все они содержат элементы драматического и музыкального
представления. Она явилась основой и фундаментом для созидания профессионального театрального искусства. В формах киргизского фольклора элементы сценического действа содержат народные
обряды, которые являлись естественной почвой
для возникновения театрального искусства. Слушатели запоминали содержание злободневных сатирических выступлений акынов, комиков, манасчи
и распространяли услышанное в народной среде.
Особым истоком сценического искусства являлись сельские праздники с обрядами и обычаями. В родовом обществе взаимосвязаны песня,
танец, пантомимная игра. Как виды искусства они
разделились значительно позже. Связь между
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эпосом, песней и танцем сохранялась в течение
многих веков в народном искусстве, она дошла и
до наших дней.
Рассматривая историю народных истоков
сценического искусства, сталкиваешься с влиянием
смежных искусств и литературы, которые формировали репертуар и характерные постановочные
приемы. Мифология в виде эпосов пронизывала
все художественное творчество и составляла почву
и арсенал киргизского сценического искусства.
Национальные истоки киргизского фольклора,
восходящие к древней традиции, послужили той
реальной базой, на которую опирались профессиональные драматурги, художники, композиторы
советского Кыргызстана в создании классических
образцов сценического искусства республики.
Научное изучение киргизского фольклора начатое
только в конце XIX–XX вв., послужило основой для
дальнейшего развития различных видов киргизского сценического искусства и непосредственно
музыкального театра. Освоение национального
генезиса киргизского фольклора и научное осмысление его истоков способствуют дальнейшему развитию и становлению театрального дела
республики в его лучших достижениях оперного
и балетного искусства.
Список литературы
1. Виноградов В. C. Киргизские народные музыканты
и певцы. Москва: Совет. композитор, 1972. 96 с.
2. Брудный Д. Л. Из истории русско-киргизских литературных связей. Фрунзе: Киргизучпедгиз, 1960. 208 с.
3. История Киргизского искусства: крат. очерк / под
ред. чл.-кор. АН Киргиз. ССР А. Салиева. Фрунзе: Илим,
1971. 406 с.
4. Симаков Г. Н. Общественные функции киргизских
народных развлечений в конце XIX – начало XX веков.:
ист.-этногр.очерки. Ленинград: Наука, 1984. 229 с.
5. Виноградов B. C. Токтогул Сатылганов и киргизские акыны. Москва; Ленинград, 1952. 241 с.

References
1. Vinogradov V. C. Kyrgyz folk musicians and singers.
Moscow: Soviet composer, 1972. 96 (in Russ.).
2. Brudny D. L. From the history of Russian-Kyrgyz literary
links. Frunze: Kirgiziya, 1960. 208 (in Russ.).
3. History of Kyrgyz art: a brief essay / ed. member-cor.
Kyrgyz Acad. of Sciences A. Saliev. Frunze: Ilim, 1971. 406 (in
Russ.).
4. Simakov G. N. Public functions of Kyrgyz folk
entertainment in the late XIX – early XX centuries.: ist.-ethnogr.
essays. Leningrad: Science, 1984. 229 (in Russ.).
5. Vinogradov V. C. Toktogul Satylganov and Kyrgyz
akyns. Moscow; Leningrad, 1952. 241 (in Russ.).

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

УДК 75-051(=161.1)«1848/1916»+94(571.16-25)

Т. П. Христолюбова
В. И. Суриков и художественная жизнь дореволюционного Томска
В центре внимания статьи находится художественная жизнь сибирского губернского города Томска в
его дореволюционный период начала ХХ века и значение художника Василия Ивановича Сурикова в ее становлении и развитии. Будучи выходцем из Сибири, Суриков был значим для художников этого региона в
целом и города Томска в частности. В томской прессе этого периода имя художника Сурикова встречается
часто; авторы статей хотели видеть его стоящим у истоков новой сибирской живописной школы и делали акценты на сибирской тематике его произведений. Имя В. И. Сурикова всплывало в томской прессе и в связи с
многолетней дискуссией о необходимости учреждения в городе школы живописи и ваяния. Можно сказать,
что художник был своеобразным символом для томской интеллигенции, авторитетом, апеллирование к которому придавало высказыванию вес и могло заставить прислушаться обывателей и чиновников, от которых
зависела жизнь того или иного художественного проекта.
Ключевые слова: художественная жизнь Сибири, Томск, пресса дореволюционного Томска, начало
ХХ века, Василий Иванович Суриков, Григорий Николаевич Потанин, сибирское областничество

Tat’yana P. Khristolyubova
Vasily Surikov and the artistic life of the city of Tomsk before the revolution
The article focuses on the artistic life of the Siberian provincial city of Tomsk in its pre-revolutionary period of
the beginning of the 20th century and the significance of the artist Vasily Surikov in its early days’ progress. Being
a native of Siberia, Vasily Surikov was important for the artists of this region in general and the city of Tomsk in
particular. In the Tomsk press of this period the name of the artist Vasily Surikov is common. The authors of the
articles wanted to see him standing at the origins of the new Siberian school of painting and focused on the
Siberian theme of his works. Name Vasily Surikov came up in the Tomsk press and although in connection with the
many years of discussion about the need to establish a school of painting and sculpture in the city. It can be said
that the artist was a kind of symbol for the Tomsk clerisy, an authority, appeal to which gave weight to the utterance
and could make listeners to the townsfolk and officials on whom the life of any given artistic project depended.
Keywords: artistic life of Siberia, Tomsk, press of pre-revolutionary Tomsk, Vasily Surikov, Grigory Potanin,
Siberian regionalism
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На рубеже XIX – ХХ в. художественная жизнь
в Томске – центральном на тот момент городе
Сибирской губернии, основанном казаками в
1604 г., переживала период своего становления и интенсивного развития. По основанию в
городе в 1878 г. классического университета –
первого в Сибири и в 1896 г. – Томского технологического института в Томск начала стекаться
интеллигенция. Создавались научные и художественные общества, устраивались публичные
лекции, рисовальные классы, театрализованные
представления, выставки произведений искусства и другие мероприятия.
На страницах местной прессы художники и
любители искусства пробовали себя в роли художественных критиков, спорили об искусстве
и стремились сообщать местному населению,
в большинстве своем имеющему невысокий
уровень образования, «некоторые подробности вообще об умелом рассматривании картин» [1]. Имя Василия Ивановича Сурикова часто

всплывало в этих статьях. В дореволюционный
период в Томске были сильны идеи сибирского
областничества – общественно-политического
течения, ратовавшего за автономию края, создание земства, поддержку и сохранение культуры коренных народов. Сибири нужны были
громкие имена среди представителей науки и
искусства, которые являлись бы своего рода
визитной карточкой региона. В. И. Суриков был
одним из таких людей.
Родившийся в Красноярске и происходивший из казачьего сословия, но сумевший получить академическое образование и стать «корифеем» русской исторической живописи, Суриков
был знаковой фигурой для художников региона,
человеком, прославившим их родной край.
Один из идеологов сибирского областничества, Григорий Николаевич Потанин, выступавший на страницах газеты «Сибирская жизнь»
со статьями на общественно-политические и
художественные темы, в 1903 г. рассматривая
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искусство Сибири в статье, посвященной первой сибирской передвижной художественной
выставке, рассуждал об особенностях жанровой
и исторической живописи в регионе. Первым
сибиряком-художником Потанин называет «иркутянина Пескова, который в начале шестидесятых годов учился в академии художеств» [2, c. 1].
Потанин сожалел о ранней кончине художника, не успевшего реализовать многие из своих
творческих планов. Затем он упоминает и о Сурикове, избравшем для своих работ «тот же род
исторической живописи» [2].
Следует отметить, что Г. Н. Потанин был
лично знаком с художником. Об этом он упоминал в 1887 г. в письме к минусинскому ученому
и общественному деятелю Н. М. Мартьянову [3,
c. 68].
В своей статье Г. Н. Потанин, в частности, высказывает удивление по поводу того, что сибирская
земля дала стране исторических живописцев, но
не сформировала жанристов. «Можно было бы
ожидать, что мы обойдемся без исторической
живописи, так как сибирская история бедна занимательными эпизодами и драматическими сценами, а будем иметь только пейзаж, так как природа
Сибири очень картинна, и жанр, так как жизнь
нашего населения очень своеобразна, – отмечал
Потанин. – Но вышло немного иначе: жанра нет, а
были исторические художники» [2, c. 1].
Потанин уделяет в своих газетных статьях
творчеству Сурикова большое внимание. В еженедельном приложении к газете «Сибирская
жизнь», редактором и автором большинства
текстов для которого он являлся, он помещал
изображения знаковых картин художника, сопровождая их пояснительными текстами. Для
сибирского просветителя Потанина было чрезвычайно важно познакомить читателей газеты
с творчеством художника-сибиряка. Так, например, в иллюстрированном приложении к № 100
газеты «Сибирская жизнь» от 11 мая 1903 г.
Г. Н. Потанин приводит сюжетное описание
картин В. И. Сурикова. Для языка этого автора
характерна образность. Следует отметить, что
художественная выразительность и некоторая
литературность текстов отличали язык формирующейся художественной критики дореволюционного Томска.
В картине «Утро стрелецкой казни» Г. Н. Потанин отмечает трагизм столкновения «маленьких материальных и духовных интересов»
простых людей «с государственными планами
Петра» [4]. «Вы не можете не вспомнить, – обращается автор к своим читателям, – что мирной
обстановкой, в которой вы теперь живете, культурными удобствами и духовными радостями,
которыми вы наслаждаетесь, вы обязаны этому
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человеку, который вводил европейский строй
в русскую жизнь революционными средствами.
Чем больше вы вдумываетесь в это, тем более
гнетет вас сознание, что для ваших культурных
успехов потребовалась смерть этих людей и
отчаяние их жен, виноватых только в том, что
они не имели духовных средств понять свою
эпоху» [4]. Г. Н. Потанин симпатизировал личности Петра I; думается, что себя и своих единомышленников-областников он видел такими же
просветителями и реформаторами культуры и
общественной жизни региона с той лишь разницей, что у идеологов сибирского областничества
не было столь мощных ресурсов для достижения своих целей.
В другой статье, посвященной творчеству
Сурикова, Потанин пытается выявить в творчестве художника типично сибирские черты.
В частности, областник апеллирует к словам
художественного критика В. В. Стасова о том,
что «русской школы нет, что русское искусство
должно составиться из ряда областных школ»,
включая сибирскую, нарекая В. И. Сурикова
«первым провозвестником» этой школы [5]. По
мнению Потанина, картина природы региона, в
котором живет художник, формирует его картину мира и влияет на его технику в целом. В этих
словах чувствуется любовь идеолога областничества к родному краю. «Небо сибирское чище,
звезды горят ярче; очертания гор и дальних
предметов резче, вообще задний план сибирского пейзажа яснее, ближе к зрителю», – пишет
он. И с легкой иронией заключает: «Несомненно,
глаз человека, выросшего в сухом климате, должен иметь другое зрение, чем глаз человека, выросшего в оссиановских туманах» [5]. По мнению
Потанина, сибирское происхождение сделало
Сурикова хорошим колористом.
Кроме того, Потанин указывает на любовь
Сурикова к изображению «действующей толпы»,
что, по его мнению, «совпадает с характером
сибирской истории, в которой нет героев и
гениев, нет выдающихся фигур, нет эпизодов
личной драмы», которая представляет собой
сплошь «историю народной массы» [5]. Также к
сибирским влияниям на творчество художника
Г. Н. Потанин относит «введение в обстановку
изображаемого события снежных и ледяных
масс», а именно: лед на оконных рамах в картине
«Меншиков в Березове», «санный путь и снежные наметы на кровлях» в «Боярыне Морозовой», «снежную кучу в центре картины» во «Взятии снежного городка», альпийский ледник – в
«Переходе Суворова через Альпы». «Конечно,
уроженец Крыма не станет так часто возвращаться к изображению льдов и снегов» [5], –
иронично замечает автор статьи.
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Еще одной сибирской составляющей творчества Сурикова Потанин называет симпатию
художника к казачьему сословию, отмечая, что
разбивание снежного городка является казачьей игрой, которую именно казаки распространили по сибирским просторам. Таким образом,
картина Сурикова «Взятие снежного городка»
представляет собой дань «чувству кровных
связей с сословием» [5]. Не обходит стороной
автор и «Взятие Сибири Ермаком», называя ее
апофеозом казачества.
Стоит, однако, заметить, что у проживавшего и работавшего преимущественно в Москве
Сурикова не было установлено тесных связей
с томской художественной интеллигенцией,
многие представители которой высказывали
сожаление о том, что его работы не участвуют в
местных художественных выставках. Так, например, на отсутствие работ Сурикова, Поленова,
Репина, Маковского и других на первой сибирской передвижной художественной выставке
указывала художница Л. П. Базанова, супруга
профессора (а затем ректора) Томского университета [6]. Сходное мнение высказывает и другая
известная томская художница – А. С. Капустина,
выпускница академии художеств, также оказавшаяся в Томске в качестве супруги профессора
университета. «Особенно можно рассчитывать
на скорое участие проф. Сурикова; он, как сибиряк, конечно, один из первых откликнется на
художественные запросы своей родины» [7], –
читаем в ее статье по поводу все той же сибирской передвижной выставке, повторить которую
в последующие годы организаторам, к сожалению, не удалось.
В газетной статье 1907 г. о выставке картин
художника-пейзажиста Г. И. Гуркина Л. П. Базанова обращается в числе прочего к фигуре «знаменитого сибирского художника Сурикова» и его
«прогремевшей картине» «Покорение Сибири
Ермаком», объясняя, как важно для региона
изображение «в ярких образах характернейших
моментов сибирской природы и людей» [8]. В обзоре всемирной выставки в Италии на страницах
«Сибирской жизни» художник М. Щеглов акцентирует внимание на полотне «нашего сибиряка
Сурикова» «Стенька Разин» [9].
Кроме того, имя В. И. Сурикова всплывает в
томской прессе в связи с многолетней дискуссией о необходимости учреждении в городе
школы живописи и ваяния (данная идея так и не
была реализована, однако Томскому обществу
любителей художеств удалось организовать и
финансово поддерживать на свои средства рисовальные классы). Многие идейные сторонники организации этой школы апеллировали к
опыту соседнего города Красноярска, в котором

при непосредственном участии «талантливого
сибиряка» В. И. Сурикова [10], «положившего
начало «суриковскому» периоду исторической
живописи» [11] была учреждена рисовальная
школа.
Имя Сурикова имело важное значение для
томской художественной интеллигенции. Это
был своеобразный символ, авторитет, апеллирование к которому придавало высказыванию
вес и могло заставить прислушаться обывателей
и чиновников, от которых зависела жизнь того
или иного художественного проекта. Несмотря
на то, что интересы Сурикова и томских областников практически не имели точек соприкосновения (в силу отличий их политических
взглядов), за исключением, наверное, любви к
Сибири, которая, правда, у них была тоже разной, многие из представителей местной интеллигенции откликнулись весной 1916 г. на смерть
художника.
По замечанию автора одного из некрологов,
«бедная большими дарованиями, Сибирь понесла огромную невознаградимую утрату» [12].
В газете «Сибирская жизнь» были перепечатаны
некрологи из «Русских ведомостей».
Сибирский поэт и областник Георгий Андреевич Вяткин привел воспоминание о своем личном
общении с В. И. Суриковым. По словам Вяткина,
Суриков перевел разговор на Сибирь – «и тотчас
же лицо его оживилось, голос зазвучал теплее» [13].
Поэт приводит по памяти следующие воспоминания В. И. Сурикова о родном крае: «Тогда была широкая, мрачная, но красочная жизнь. <…> Жутью
какою-то веяло тогда и от нетронутой сибирской
природы. Теперь уже не то. Мне иногда кажется, что
даже горы ее теперь стали ниже… И собственно
все, что впоследствии воплотил я в своих картинах, – все это вывезено из Сибири, тогдашней,
дикой Сибири» [13]. В этом рассказе, вероятно,
раскрывается главное противоречие в восприятии
Сибири Суриковым, вдохновлявшимся мрачными и
дикими образами нетронутого цивилизацией края,
и областниками, желавшими развивать самосознание жителей региона, а также собственную промышленность, экономику, культуру и образование,
стремясь как можно дальше уйти от «колониального» прошлого. В завершение своей статьи Вяткин
высказывает пожелание о том, чтобы «в областных
сибирских музеях были достойные Сурикова копии
с его гигантских красочных полотен» [13].
Г. Н. Потанин отмечает сходство творческих
биографий Сурикова и Репина. В частности, он
пишет: «В. И. Суриков был гордостью и славой
нашего края, подобно тому, как И. Е. Репин является славой Украины. В их личной судьбе и их
творчестве есть общие черты – оба они вышли
из народной массы. Суриков – сын простого
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крестьянского городского казака, Репин – сын
чугуевского драгунского унтер-офицера. Оба в
самом начале своей художественной карьеры
выбрались в столицы, один в Москву, другой в
Петроград, и всю свою жизнь провели вдали от
родины, изредка только посещая ее. Творчество
обоих отмечено демократическими симпатиями.
Кисть обоих одинаково любила изображать нам
проявления сильной человеческой души» [14].
Следует отметить, что представители томской
художественной интеллигенции поддерживали теплые контакты с И. Е. Репиным, которому
было небезразлично развитие местной художественной жизни и работа томских рисовальных
классов, в поиске преподавателей для которых
он принимал активное участие. 7 апреля 1913 г.
Илья Ефимович был принят в почетные члены
Томского Общества любителей художеств.
Потанин вспоминает знаковые работы
Сурикова, отмечая, что «свою дань родине художник заплатил изображением сибирской
народной толпы на картине „Взятие снежного
городка“» [14]. По словам Потанина, несмотря
на то, что Суриков не дал Сибири своих учеников, и выяснять, какое же наследство оставил
он своей далекой родине, придется уже следующим поколениям. «Что его творчество не
пройдет бесследно для Сибири, что оно еще
отразится в произведениях будущих сибирских
художников, это для нас несомненно. Будем надеяться, что сибирское общество примет меры в
популяризации в стране имени нашего славного
земляка», – резюмировал Г. Н. Потанин.
Хочется верить, что эти пожелания, произнесенные сто с лишним лет назад, оправдают
себя и имя В. И. Сурикова будет продолжать
высоко почитаться грядущими поколениями
жителей не только центральной России, но и
отдаленных регионов.
Список литературы
1. Вучичевич В. Выставка картин // Сибир. жизнь.
1902. 7 марта. С. 3.
2. [Потанин Г.] Живопись в Сибири // XIX иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь» к № 195.
1903. 7 сент. С. 1. Подп.: Г. П.
3. Потанин Г. Н. Письма Г. Н. Потанина / сост. А. Г. ГруммГржимайло, С. Ф. Коваль, Я. Р. Кошелев, Н. Н. Яновский.
Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. Т. 4. 428 с.
4. [Потанин Г.] К рисункам // Иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь» № 100. 1903. 11 мая.
С. 4. Подп.: Г. П.

180

5. [Потанин Г.] Суриков // Иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь» № 139. 1903. 29 июня.
С. 1. Подп.: Г. П.
6. Базанова Л. Первая сибирская передвижная выставка картин // Сибир. вестн. 1903. 26 сент. С. 3.
7. Капустина А. По поводу первой сибирской передвижной выставки // Сибир. жизнь. 1903. 1 окт. С. 2
8. Базанова Л. Выставка картин художника Гуркина –
I // Сибир. жизнь. 1907. 25 дек. С. 4.
9. Щеглов М. Всемирная выставка в Италии // Сибир.
жизнь. 1911. 16 сент. С. 3.
10. Фишель Т. Когда можно основать рисовальную
школу в Томске // Сибир. жизнь. 1910. 10 янв. С. 3.
11. Адрианов А. В. Школа рисования в Томске // Сибир.
жизнь. 1913. 28 дек. С. 2.
12. В. И. Суриков // Сибир. жизнь. 1916. 9 марта. С. 2.
Подп.: А. Ш.
13. Вяткин Г. Из воспоминаний о Сурикове // Сибир.
жизнь. 1916. 16 марта. С. 3.
14. Потанин Г. Художник-сибиряк // Сибир. жизнь.
1916. 9 марта. С. 2.

References
1. Vuchichevich V. Exhibition of paintings. Siberian life.
1902. March 7. 3 (in Russ.).
2. G. P. Painting in Siberia. XIX illustrated supplement to
the newspaper «Siberian Life» № 195. 1903. Sept. 7. 1 (in Russ.).
3. Letters of G. N. Potanin / comp. A. G. GrummGrzhimailo, S. F. Koval, Ya. R. Koshelev, N. N. Yanovsky. Irkutsk:
Irkutsk Univ. Press, 1990. 4. 428 (in Russ.).
4. G. P. Revisiting the drawings. Illustrated supplement to
the newspaper «Siberian Life» № 100. 1903. May 11. 4 (in Russ.).
5. G. P. Surikov. Illustrated Supplement to the newspaper
«Siberian Life» № 139. 1903. June 29. 1 (in Russ.).
6. Bazanova L. The first Siberian traveling exhibition of
paintings. (Ending.). Siberian vestn. 1903. Sept. 26. 3 (in Russ.).
7. Kapustina A. Revisiting the First Siberian Traveling
Exhibition. Siberian Life. 1903. Oct. 1. 2 (in Russ.).
8. Bazanova L. Exhibition of paintings by the artist
Gurkin – I. Siberian Life. 1907. Dec. 25. 4 (in Russ.).
9. Scheglov M. World Exhibition in Italy. Siberian Life.
1911. Sept. 16. 3 (in Russ.).
10. Fishel T. When it is possible to found a drawing school
in Tomsk. Siberian Life. 1910. Jan. 10. 3 (in Russ.).
11. Adrianov A. V. School of drawing in Tomsk. Siberian
life. 1913. Dec. 28. 2 (in Russ.).
12. A. Sh. Vasiliy Surikov. Siberian life. 1916. March 9. 2 (in
Russ.).
13. Vyatkin G. From the memories of Surikov. Siberian life.
1916. March 16. 3 (in Russ.).
14. Potanin G. Siberian Artist. Siberian life. 1916. March 9.
2 (in Russ.).

Вестник СПбГИК № 3 (40) сентябрь · 2019

РЕЦЕНЗИИ • REVIEWS

УДК 351.85(470) (049.32)
С. Н. Гавров
Государственная культурная политика между прошлым и будущим:
к выходу в свет учебного пособие
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»
Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учеб. пособие / А. С. Тургаев,
Л. Е. Востряков, В. В. Брежнева и др.; под ред. А. С. Тургаева; ред.-сост. Л. Е. Востряков; М-во культуры РФ, С.Петерб. гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-94708-251-7

Sergey N. Gavrov
State cultural policy between the past and the future:
to the publication of the textbook
«Fundamentals of the state cultural policy of the Russian Federation»
Fundamentals of the state cultural policy of the Russian Federation: study guide / A. S. Turgaev,
L. E. Vostryakov, V. V. Brezhneva and others; by ed. A. S. Turgaev; ed.-status. L. E. Vostryakov; Ministry of Culture of
the Russian Federation, Saint Petersburg University of culture. – Saint Petersburg: SPbGIK, 2017. – 336 p. – ISBN
978-5-94708-251-7

DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-181-183
Перед нами учебное пособие по «Основам
государственной культурной политики», созданное силами авторского коллектива профессорско-преподавательского состава СПбГИК, под
редакцией ректора вуза, профессора А. С. Тургаева. Это вполне осознанное желание представить научной общественности, студентам,
Министерству культуры РФ свою интерпретацию
«Основ государственной культурной политики».
Несмотря на модельную программу, разосланную Минкультом по подведомственным
вузам культуры и НИИ, курсы у вузов культуры
получились разные и структурно, и содержательно, и, отчасти, идейно. Эта идейная палитра по
понятным причинам достаточно ограничена, но
все познается в сравнении. Сравнивая, например, пособие СПбГИК с аналогичным пособием
Института истории искусств (Зубовского института). Нельзя не заметить отличие в акцентах, единственно возможное в определенные периоды
отечественной истории. Если несильно вдаваться
в детали сравнительного анализа, то в пособии
СПбГИК очевидна более цивилизованная форма
подачи дискуссионного исторического материала, дана более цивилизованная интерпретация
ценностных оснований культурной политики,
всего того, что относится к его идеологической
части. Иными словами, авторский коллектив
СПбГИК – куда больше европейцы, сильнее ощущают ценности европейской культуры, вполне
пристойные, умеренные западники. Сегодня даже
такое гомеопатическое западничество важно для
будущего российской культуры.

В чем же причина актуальности курсов по
«Основам государственной культурной политики» и обеспечивающих учебный процесс по
ним пособий? Почему именно сейчас модным
стало словосочетание «цивилизационное измерение государственной культурной политики»,
всерьез стали рассматриваться ее ценностные
основания? Почему недавно вполне благосклонно была встречена коллективная монография
Зубовского института, немало подивившая
бы своей радикальностью и волюнтаризмом
трактовок культурного наследия славянофилов XIX в.? Немало бы удивились и упомянутые
там писатели, например, «солнце русской поэзии» – А. С. Пушкин, по мнению авторов зубовского пособия, бывшие при жизни большими поклонниками уваровской триады «Православие.
Самодержавие. Народность». Забавно читать эти
идеологические притчи сегодня, еще более забавно будет читать их в историческом завтра.
В актуальности пособий по «Основам государственной культурной политики» – выражение того, что в немецкой классической философии называют «Geist der Zeit» – дух времени,
потому то, что ему соответствует, – актуально.
Другой вопрос, что динамика социокультурных
и исторических изменений сегодня неизмеримо
выше, чем в эпоху Николая I, Александра III, и
даже в период правления столь популярного
сегодня на федеральных телеканалах Иосифа
Сталина, отсюда и флуктуации актуальности, ее
фантомность. Это скорее моментальный снимок
времени, следующий уже будет иметь другой ра181
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курс и другие характеристики.
Но в целом пособие СПбГИК вполне прагматично и утилитарно обеспечивает учебный
процесс по курсу «Основы государственной
культурной политики». Среди его тем следующие: особенности ценностно-нормативного
цивилизационного подхода в государственной
культурной политике; научные и общественные
дискуссии в отношении исторического аспекта
российской модели государственной культурной политики; модели культурной политики;
государство как субъект культурной политики;
культурная политика как фактор национальной безопасности; нормативно-правовая база
реализации культурной политики; современная
система управления процессами культурного
развития; органы управления в сфере культуры; экономические основания культурной
политики; культурное наследие народов РФ и
государственная культурная политика; культура и искусство как объект культурной политики;
информационное обеспечение развития сферы
культуры; этнокультурное разнообразие и государственная культурная политика РФ; культурно-языковая политика современной России;
личность и общество в контексте государственной культурной политики; содержание, приоритеты и инструменты региональной культурной
политики; международная культурная политика
Российской Федерации.
Хочется особо выделить темы, посвященные культурно-языковой политике современной
России, личности и обществу в контексте государственной культурной политики, содержанию,
приоритетам и инструментам региональной культурной политики; международной культурной
политики РФ. На последней теме остановлюсь
особо. В практике культурного сотрудничества
Россия – совсем не часть православно-славянского мира по Данилевскому и Хантингтону, а
уважаемая в своих проявлениях высокой культуры европейская страна, страна европейской
(западной) культурной традиции. Например, это
очень хорошо прописано в части, посвященной
европейскому культурному сотрудничеству в регионе Балтийского моря. Это внутреннее расхождение в тексте легко объяснимо. Первые главы
повествуют об общем, остро конъюнктурном и
потому быстро преходящем, фантомном. В следующих темах излагается вполне вменяемая
практика культурного строительства, экономики
культуры, сохранения культурного наследия и
практика культурного сотрудничества. Именно
в этой, практической, части учебного пособия и
состоят его сильные стороны.
Выводя за скобки неизбежную, наверное,
сегодня ангажированность в изложении ряда
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тем, заметим, что в целом стремление к «формированию целостной картины мира наших
студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров,
и шире – российского общества посредством
инструментария государственной культурной
политики…», проявленное авторами учебного
пособия, исходит из благих намерений. Согласимся с авторами и в том, что государственная
культурная политика является сегодня одним из
важных факторов, объединяющих российское
общество. В этой связи очевидна масштабность
курса, возникают вопросы по его структуре, ее
расширению и локализации, развертыванию
новых тем. Но как ограничить то, что стремится
к всеохватности, как в советское время к всеохватности стремился «научный коммунизм»? Как
не стать новым догматическим «научным коммунизмом», новой государственной идеологией,
само наличие которой запрещено Конституцией РФ, как не занять (или занять) ту идеологическую нишу, которую в советском обществе
занимал «научный коммунизм»? Это открытые
вопросы, в контексте ответа на которые можно
давать свое видение курса, его тем и границ.
Если говорить о положениях, с которыми
хочется поспорить, замечу, что в первой главе
содержится утверждение о том, что упадок
отечественной культуры наступил со времени
распада СССР, причем внимание акцентируется преимущественно на количественных, а не
на качественных показателях. Замечание во
многом справедливое, особенно если учитывать масштабы финансирования культуры. В то
же время падение количественных показателей
явилось свидетельством трансформармационного кризиса культуры и государственной культурной политики в 1990-е гг., периода перехода
к новой социально-экономической системе.
Содержанием этого кризиса было разрушение
старой советской и формирование новой постсоветской нормативности, которая при всех возможных критических замечаниях несравненно
шире и свободнее советских традиционалистских социокультурных норм. Иными словами,
не все то, что свидетельствует об уменьшении
количественных показателей в культуре, – зло,
и не все то, что свидетельствует об их увеличении, – благо. Вопрос в содержательном наполнении этих количественных показателей.
Отличия экономической и социокультурных реалий сегодняшней России и СССР
велики, да и прошло уже более 25 лет. Мы не
будем подробно разбирать здесь эти отличия,
отметим главное: СССР держался на коммунистической государственной идеологии, сегодня
государственная идеология прямо запрещена
Конституцией РФ. Это серьезное юридическое
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ограничение от прямого возвращения назад, к
государственной культурной политике времен
СССР в ее ангажированной коммунистической
партией идеологической части. Сегодня другое
время, другой экономический уклад, трансграничное информационное пространство, свобода перемещения людей, товаров, идей. Это
также на сущностном уровне закрывает возможность по возвращению назад, в СССР.
Остается возможность актуализации отдельных элементов советской политики, в том
числе в сфере культуры, которые пытаются использовать сегодня, с поправкой на изменившиеся реалии жизни страны. Мы видим, например,
государственное финансирование патриотики в
киноискусстве, поддержку занимающихся разработкой таких проектов режиссеров не столько
по художественным, сколько по идейным основаниям. Более того, такая позиция утверждается
в качестве концепта государственной культурной политики. Если рассматривать эту ситуацию
шире, включая неформальное оцерковление
государственной культурной политики, сужение музейного пространства вследствие распространения механизмов реституции бывшей
церковной собственности на такие знаковые
объекты культурного и музейного наследия, как
Исаакиевский собор, то аналогии с культурной
политикой СССР станут еще более отчетливыми.
Иными словами, сегодня мы видим неформальную попытку обойти конституционный запрет на государственную идеологию, поставив
на ее место государственную культурную политику. Но это фантазмы эпохи, куда лучше сохранять культурное и природное наследие, поддерживать театры, библиотеки и музеи, развивать
региональное трансграничное культурное сотрудничество, сохранять и развивать открытую

европейскую российскую культуру.
В этом культурно-историческом контексте
новое учебное пособие по государственной
культурной политике выглядит достаточно
взвешенным, чуть ли даже не прогрессистским.
В определенном смысле прогрессистом, в духе
Г. А. Арбатова и Е. М. Примакова при позднем
Л. И. Брежневе, выступил и редактор учебного
пособия, ректор СПбГИК, профессор А. С. Тургаев. Нельзя не признать, что авторский коллектив проработал большие объемы культурологических, философских, исторических, правовых,
экономических текстов, резюмировав и адаптировав их для студентов вполне научно, логично и последовательно. Очевидно, что пособие
стало результатом большой научно-методической работы авторского коллектива, плодом
индивидуальных и коллективных интеллектуальных усилий. Поэтому, рассматривая его в
культурно-историческом контексте, задавая содержательные и риторические вопросы к авторскому коллективу, следует признать серьезные
научные, методические, образовательные достоинства учебного пособия «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» в исполнении авторского коллектива
СПбГИК. Это документ эпохи. Пособие имеет выраженную теоретическую и практическую значимость, методологически выстроено, обладает
должным справочным аппаратом. Полагаю, что
его издание под совместным грифом федеральных научно-методических объединений в области образования «Искусство и культура» стало
заслуженным признанием усилий авторского
коллектива, способствуя профессиональной
подготовке бакалавров и специалистов вузов
культуры.
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О. Н. Кузнецова
Забытое имя русского зарубежья:
рецензия на монографию Е. В. Петрова «С. А. Корф (1876–1924):
правовед, дипломат, общественный деятель» (Санкт-Петербург, 2017)
Петров, Евгений Владимирович. С. А. Корф (1876–1924): правовед, дипломат, общественный деятель /
Е. В. Петров. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2017. – 280 с. – ISBN 978–5–288–05778–6.

Ol’ga N. Kuznetsova
Forgotten name of Russian diaspora:
review on monograph «S. A. Korf (1876–1924):
lawyer, diplomat, public figure» by Evgenii V. Petrov (Saint Petersburg, 2017)
Petrov, Evgenii Vladimirovich. S. A. Korf (1876–1924): lawyer, diplomat, public figure. – Saint Petersburg: Saint
Petersburg State Univ. Publ. house, 2017. – 280 p. – ISBN 978–5–288–05778–6.
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Совсем недавно на книжном рынке появилась книга о забытом русском имени в Америке Сергее Александровиче Корфе. Ее издание
можно отнести к жанру «биографика русского
зарубежья». В кругу эмигрантоведов о личности
Корфа всегда говорили как о ключевой фигуре
российско-американских отношений начала
XX в. В литературе русского зарубежья за ним
признавалось право первого председателя Русской академической группы в США. В советских
изданиях о Корфе писали как о типичном представителе «угасающего ордена русской интеллигенции». Обращает на себя внимание тот факт,
что книга подготовлена к печати в издательстве
Санкт-Петербургского государственного университета. Корф являлся его выпускником и носил
имя «универсанта». Во многом символично, что
теперь через столетие его имя возвращается на
историческую родину.
Из книги мы узнаем, что судьба Корфа после
окончания Петербургского университета связала его академическую карьеру с работой в Императорском Александровском университете в
Гельсингфорсе (Великое княжество Финляндское) и «школой дипломатической службы»
Джоржтаунского университета в Америке. Книга
разбита на пять глав, в которых рассматриваются разнообразные этапы жизненного пути Корфа
и его академическое наследие. Автору пришлось основательно потрудиться, чтобы по крупицам собрать «разбросанные свидетельства» о
жизни и творчестве нашего соотечественника,
политика и ученого, волею жизненных обстоятельств оказавшегося в эмиграции после 1917 г.
Научно-справочный аппарат как нельзя лучше
иллюстрирует все многообразие привлеченных
184

в настоящем издании документов из архивных
собраний России, Америки, Финляндии и Эстонии. С точки зрения теории и метода изучения
биографии ученого-эмигранта автор придерживается столь популярного в современной
исторической литературе стандарта «diaspora
studies». В приложении дана хроника основных
событий жизни ученого и материалы к библиографии его научных трудов. Следует сказать,
что в литературе до сих пор не существовало
работы, которая бы исчерпывающим образом
рассматривала Корфа как разноплановую историческую личность.
Автор в увлекательной манере предлагает
читателю проследить судьбу человека науки,
являвшегося свидетелем и очевидцем революционных перемен в России в 1905 и 1917 гг.
Книга Е. В. Петрова знакомит читателя с гражданскими инициативами «русского-европейца»
Корфа. Вместе с тем в ней можно подробно познакомиться с интересными фактами, относящимися к отрочеству, детству и юности будущего
юриста. Автор обстоятельно и в деталях описывает время его учебы в Императорском училище правоведения и магистратуре юридического факультета Петербургского университета.
Со страниц издания читатель получает полную
и исчерпывающую информацию о скандальном
манифесте «К свободным гражданам свободных
стран» (1906), который отправил ее автора в
эмиграцию, по пути скитаний в европейские и
заокеанские столицы.
Намечая круг задач, Е. В. Петров указывает,
что ответом на решение властей лишить Корфа
придворных титулов и званий был подготовленный труд «Федерализм», вышедший в свет
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в 1908 г. Данную работу Корфа можно считать
основной, поскольку она базируется на серьезном теоретическом фундаменте и до сих пор
является одной из самых цитируемых в наследии ученого. Беда в том, что о судьбе ее автора
до последнего времени практически ничего не
было известно.
Заслугой настоящего издания следует признать то, что современный читатель, пусть с
опозданием, но через столетие получил выверенную биографию ученого, служившего верой
и правдой интересам русского освободительного движения. Автор подводит нас к неизбежной
мысли о том, что на исторической родине имя
Корфа обрекли на долгие годы забвения, хотя
в европейских и американских университетских столицах его труды всегда чтили и охотно
печатали. Неслучайно именно Корфу доверили
открывать работу Академии международного
права в Гааге в 1923 г. Вместе с тем в монографии
поднимаются сложные и дискуссионные вопросы о взаимосвязи традиций в деятельности различных центров русского зарубежья в Европе
и Америке.
Со страниц книги мы узнаем, что семейство Корф-Рейпен играло не последнюю роль в
истории дореволюционных взаимоотношений
России и Америки. К данной теме будет возвращаться еще ни одно поколение исследователей.
Но главное, как нам кажется, сделано – книга

вернула российскому читателю из небытия имя
известного правоведа, дипломата и патриота
своего Отечества.
Книга отличается интересной подачей материала, совмещающей в себе авторское изложение со ссылками на архивные документы,
что делает ее более убедительной и удобной
для чтения, безусловно, обогатит круг наших
представлений о формировании гражданского
общества в России.
Для специалистов в области эмигрантоведческой проблематики книга дает возможность
составить для себя полную картину степени сохранности архивных фондов русской эмиграции,
обратиться к проблеме выявления, систематизации и введения в научный оборот новых данных.
Несколько мелочей, в отношении которых
можно не согласиться с автором, совершенно
не умаляют достоинств работы, в целом написанной с прекрасным знанием вопроса. Справедливо будет отметить, что издания подобного
рода воздают должное памяти людей, определивших историю Отечества, а новому поколению дают ориентиры в трудные времена – не
изменять призванию и до последнего оставаться
верным долгу, как того придерживался Сергей
Александрович Корф. Остается надеяться, что
после выхода в свет книги имя Корфа раз и навсегда займет достойное место в современной
историографии истории России.
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Н. Г. Патрушева
«Мы – работники идеологического фронта»:
70 лет советской цензуры в Пермском крае:
рецензия на монографию С. А. Дианова
«Не политическая цензура: региональные органы Главлита
в Пермском крае, 1922–1992 гг.» (Пермь, 2017)
Дианов, Сергей Александрович. Не политическая цензура: региональные органы Главлита в Пермском крае,
1922–1992 гг. / С. А. Дианов. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2017. – 194 с. – ISBN 978–5–398–01875–2.

Natal’ya G. Patrusheva
«We are workers of ideological front»: 70 years of Soviet censorship
in Perm region: review on monograph «Non-political censorship:
General Directorate of Literature and Publishing regional institutions
in Perm region (1922–1992)» by Sergei A. Dianov (Perm, 2017)
Dianov, Sergei Aleksandrovich. Non-political censorship: General Directorate of Literature and Publishing
regional institutions in Perm region (1922–1992) / S. A. Dianov. – Perm: Perm National Research Polytechnic Univ.
publ. house, 2017. – 194 p. – ISBN 978–5–398–01875–2.
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Изучение истории местных органов советской
цензуры (их организации, деятельности и персонального состава) на материалах региональных
архивов в настоящий момент – перспективное,
развивающееся направление, в рамках которого
работают современные исследователи.
Исследование доктора исторических наук Сергея Александровича Дианова посвящено истории
советской цензуры, ее учреждений и служащих
в Пермском крае. Главное достоинство работы –
широкая документальная база. Автор использовал
материалы фондов, хранящихся в Государственном
архиве Российской Федерации, Государственном
архиве Свердловской области, Государственном архиве социально-политической истории Тюменской
области, Государственном архиве Пермского края,
Центре документации общественных организаций
Свердловской области, Кунгурском городском архиве, Государственном архиве в г. Ирбите, Пермском
государственном архиве новейшей истории и др.
С. А. Дианов рассматривает историю цензуры
по трем основным хронологическим периодам:
1922–1945 гг.; 1946–1966 гг.; 1970 – начало 1990-х
гг., каждому из которых соответствует отдельная
глава монографии.
Первый период – период становления структуры цензурных учреждений, определения их функций и полномочий. Автор показывает, как проектировалась сеть «литов» и как это было организовано
на практике. Трудно удержаться от сравнения с
дореволюционной Россией. Функции советских уч186

реждений отличались от дореволюционных тем, что
в начале XX в. в Российской империи был установлен
явочный, т. е. заявительный порядок открытия заведений печати, библиотек, книжных магазинов, а в
советское время вернулись к необходимости получать разрешение. В 1920-е гг. советский цензор мог
самостоятельно принимать решение о приостановке
деятельности издательства или о его закрытии. Что
было общего? Отсутствие финансирования или его
недостаточность были причиной медленного создания сети цензурных учреждений. Из-за нехватки
средств часть чиновников занималась цензурой
по совместительству; мизерными были расходы на
командировки, хозяйственную и организационную
деятельность; результаты работы оценивались по
количеству запрещений. Сложность подбора кадров
в цензуру объяснялась большими объемами работы,
низкой оплатой труда (для рядовых цензоров) и
большой ответственностью. Цензоры следили за
периодической печатью, книгами, множительной
техникой, библиотеками, торговыми точками и
театральными постановками (прибавилось радио),
пытались инструктировать своих «подопечных» –
коллективы типографий, редакций и т. д.
С. А. Дианов знакомит с отчетностью цензурных учреждений: приводит количественный
материал по «вычеркам» и отмечает, что их часть
касалась военных и экономических тайн, меньшая – опечаток «политического» значения и искажений цитат классиков марксизма-ленинизма
и вождей советского государства. В том числе в
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документах обращалось внимание и на так называемые «необоснованные вычерки», т. е. на
ошибки цензоров. Цензоры получали взыскания
за «медленные темпы» изъятия литературы из
библиотек, за нарушения инструкций, за пропуск
«вредного материала» и поощрения, например,
за изъятие «враждебной литературы» (с. 37).
Подчеркивается, что на начальном этапе
плохо была организована система обучения цензоров. Постепенно работа налаживалась. В качестве примера автор отмечает, что уменьшение
количества «вычерков» в 1940 г. по сравнению
с 1939 г. объяснялось улучшением подготовки
цензоров и работы с журналистами (с. 33).
Несмотря на плохую сохранность документов,
автору удалось проследить количественные и
качественные изменения в составе учреждений,
их ведомственную принадлежность и систему
иерархии, сравнить положение Пермского края
с другими регионами.
Отдельный параграф посвящен цензуре в
период Великой Отечественной войны. Отмечено,
что 80% сотрудников Пермского обллита ушли на
фронт. Некоторые цензоры переводились на должность редакторов газет. С. А. Дианов подчеркивает,
что главной проблемой стали новые неподготовленные кадры, которым было трудно справляться
с работой, а основной задачей было не пропустить
в печать сведения, составлявшие гостайну.
Говоря о послевоенном устройстве цензуры,
автор обращает внимание на то, что реорганизация была направлена на сокращение штатов
непосредственно учреждений цензуры с делегированием их полномочий редакторам периодических изданий. Кроме того, все больше цензурный
контроль забирали себе партийные органы.
Характеризуя цензорский корпус конца
1950-х – середины 1960-х гг., С. А. Дианов отмечает, что постепенно цензоры становились все
образованнее. Большое значение придавалось
опыту комсомольской и партийной работы. Будущий цензор должен был получить рекомендацию от местного партийного комитета и допуск к
секретной работе от областного управления МГБ
СССР. В 1953 г. Совет Министров СССР принял постановление, которое должно было сделать эффективной систему отбора кандидатов на должность – только из «ответственных работников
аппарата райисполкома или райкома КПСС» (с. 57).
Постепенно налаживалась система обучения «литовцев», которая включала семинары по изучению
политического и экономического развития Молотовской (Пермской) области, производственные
совещания, инструктажи с изучением «Перечня» –
документа, содержавшего основные сведения,
запрещенные к публикации в открытой печати,
разбора ошибок и решения практических задач.

Удалось реконструировать биографии некоторых цензоров, проследить их путь в цензуру.
Отмечено, что цензоры, проработавшие в цензуре
долгое время, в 1960-е гг. получали персональные
пенсии. На смену им пришла 30-летняя молодежь
с высшим техническим образованием. В отчетном
докладе за 1982 г. начальника Пермского обллита
Р. П. Голицыной провозглашалось: «Мы – работники идеологического фронта, оберегаем и защищаем интересы государства» (с. 120).
На основе документов автор показывает, что в
послевоенный период главное внимание было обращено на проверку фондов библиотек (за вторую
половину 1948 г. было изъято из книгохранилищ
Перми 11 463 экз. книг). Уничтожали «идеологически вредную литературу» по спискам, присланным
из Главлита, называя это «почетной работой» (с. 54).
Незначительные цифры запрещений по политическим мотивам автор объясняет многоступенчатостью цензуры. Во-первых, самоцензурой
(из-за опасения серьезных репрессий); во-вторых,
различными инстанциями, бравшими на себя
цензурные функции; в-третьих, ограничением
прав (например, разрешение на изготовление
портретов руководителей государства в Перми
имело только отделение Художественного фонда
СССР) (с. 74–77). Таким образом, постоянный предварительный контроль обеспечивал минимум
последующих запрещений.
Вечный вопрос: «Благодаря или вопреки цензуре появилась великая русская литература?»
автор решает так: он считает, что благодаря тому,
что политический контроль не приводил к полному запрету произведения, а только изымал места,
«искажающие советскую действительность», «безыдейные» сюжеты, «протаскивание» в литературу «антисоветских взглядов», разрешительные
санкции обкома КПСС, которому принадлежало
решающее слово, позволили многим начинающим
местным писателям творить и получить признание. Например, В. П. Астафьеву, О. К. Селянкину,
В. И. Радкевичу и др. (с. 80–81, 86).
С. А. Дианов спорит с исследователем советской культуры Е. М. Раскатовой о месте Главлита
в «контрольно-идеологическом треугольнике ЦК
КПСС–Главлит–КГБ». Он считает, что Главлит не входил в «советскую властную систему», и «несмотря
на требования руководства Главлита СССР „усилить
политико-идеологическое“ направление деятельности, следует констатировать, что год от года вмешательства пермских „литовцев“ по „политическим“
мотивам становились все реже» (с. 107, 109).
В числе особенностей последнего периода
существования цензуры в Советском Союзе с
1970-х гг. С. А. Дианов обращает внимание на
сокращение объема работ в «литах» – цензура
и строгая персональная ответственность пере187
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давалась редакторам. Регулярно принимались
постановления «О повышении ответственности
руководителей органов печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры
и искусства за идейно-политический уровень
публикуемых материалов и репертуара» (с. 117).
В одном из таких постановлений 1969 г. подчеркивалось, что все возникавшие при предварительном контроле вопросы идейно-политического характера должны были рассматриваться
на уровне руководителей Главлита, издающих
организаций и органов культуры, а замечания –
доводиться до автора без ссылки на цензуру (с.
117). Наблюдалось укрепление связей обллита с
Управлением печати Пермского облисполкома.
В этот период почти все цензоры были членами
партии. Автор постоянно подчеркивает, что вмешательства политического характера цензоры
использовали очень редко.
Заканчивается книга описанием последних
годов существования цензуры и ликвидации пермского учреждения, которая ознаменовалась сожжением большей части секретных документов (с. 132).
В Приложениях публикуются ценные материалы по истории Пермских цензурных учреждений и их персональному составу, руководящие
документы, интервью 2013 г. с В. М. Ширинкиным –
начальником Пермского обллита и с сотрудником
«лита» Н. Н. Куликовой, подготовленные автором.
К сожалению, в книге нет указателя имен.
В исследовании на широком круге источников
воссоздана история существования цензуры в Пермском крае за весь советский период. Одна из главных
идей С. А. Дианова состоит в том, что политическая
цензура в стране «всецело была сосредоточена в
руках властной элиты, и в случае с органами Главлита имеет смысл говорить лишь о делегировании
им отдельных полномочий при условии строгого
исполнения руководящих предписаний, исходящих
„сверху“» (с. 139). Автор постоянно отмечает малое
количество запрещений политического характера,
сделанное пермскими цензорами. Так, например,
он пишет, что в 1977 г. «только одно вмешательство
было сделано „по политмотивам“» (с. 117).
Возвращаясь к дореволюционной цензуре,
обратим внимание на то, что в официальных документах XIX в. соотношение запрещенных материалов с вышедшими в свет и попавшими к читателю
называлось «относительной строгостью цензуры».
Этот показатель всегда был невелик, потому что
существовала масса способов не пропустить в
печать нежелательный материал. Исследователь
российской внутренней политики П. А. Зайончковский подчеркивал, что наибольшее количество
взысканий печать получала именно в периоды
относительной свободы, когда становилось возможным более открыто высказывать свои взгляды,
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и наоборот, уменьшение количества наказаний
падает на периоды реакции, когда практика применения цензурного закона ужесточалась, и «вредные» материалы не могли появиться в свет, поэтому
и уменьшалось количество репрессий.
С. А. Дианов сам предлагает обратить внимание на слова замначальника Главлита Ю. М. Отрешко (1970-е) о том, что «цензура не запрещала
антисоветчины», потому что ее никто не пытался
печатать (с. 126). Именно поэтому в Перми не было
запрещений по политическим мотивам. Система
работала на опережение.
Не согласимся, что нахождение цензуры в
начальный период в системе Наркомпроса позволяет утверждать отсутствие задач по политическому контролю. В первой половине XIX в.
в России цензура также находилась в ведении
Министерства народного просвещения, и задачи
ее были отнюдь не просветительские.
Странно стремление автора назвать деятельность цензоров непременно как неполитическую, когда документы, приводимые им в книге,
говорят об обратном. Цитируя источники, автор
пишет, что «все усилия пермских цензоров были
направлены на предотвращение нарушений по
двум основным параметрам: перечневому и политико-идеологическому» (с. 63); «Перечневый
параметр в условиях авторитарного режима
тесно переплетался с политико-идеологическим»
(с. 73). Далее: «В деле политического контроля
„литовские“ структуры руководствовались директивными указаниями высших партийных и
государственных органов и ведомственными документами: например, циркулярными письмами
Главлита „Об усилении политико-идеологического контроля произведений печати“ 1951 г.»
(с. 73). «В 1959 г. возглавлявшей Управление по
охране военных и государственных тайн в печати
при Пермском облисполкоме О. А. Нефедовой
руководством Главлита была поставлена задача
„обращать больше внимание на политико-идеологический контроль“» (с. 100).
Безусловно, военная тайна важна для любого государства, но существование спецхранов
характеризует его строй. Отсутствие в открытой
печати информации о природных и технических
катастрофах, самоубийствах, преступлениях
не означает, что их не существовало. Всеохватывающий, многоступенчатый политико-идеологический контроль со стороны идеологических структур партии и подчиненных ей всех
государственных учреждений и общественных
организаций, пронизывавший все сферы деятельности, постепенно становился привычным
и незаметным для большей части населения.
Пусть «проницательный читатель» (как говорили
в XIX в.) сделает выводы сам.
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